ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ

19 февраля, во вторник, Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил из
колонии Владимира Квачкова, полковника
ГРУ в отставке, огульно обвиненного «в подготовке вооруженного мятежа». Владимир
Квачков освобожден благодаря декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Активная кампания русской общественности за его освобождение
принесла свои плоды. Оказывается, можно
противостоять русофобии во всех ее проявлениях, будучи едиными в
борьбе за правду, национальное и человеческое достоинство.
Владимир Квачков в марте 2005 г. был задержан как предполагаемый
организатор покушения на А. Чубайса, но позже был дважды оправдан
судом присяжных. Вскоре его решили «заблаговременно» отсечь от
активной общественной деятельности: в 2013-м Квачкова признали виновным ни много ни мало «в подготовке к вооруженному мятежу и вовлечении граждан в террористическую деятельность».
Но в марте 2016 года в отношении Квачкова было возбуждено еще
одно уголовное дело – за публичные призывы к терроризму (ч. 1 ст.
205.2 УК РФ). Поводом для него стала видеозапись, которую бывший
полковник ГРУ сделал в мордовской исправительной колонии № 5, рассказав о «подрывной деятельности мировой закулисы по разрушению
России».
Тем не менее русская общественность смогла добиться освобождения Владимира Квачкова. Да и за рубежом сложившаяся ситуация
получила резонанс, хотя не столь транснациональный, когда Москву
клеймили за преследования все более многочисленных прозападных
диссидентов, многие из которых были совместными проектами ЦРУ и
КГБ...
Игорь АЛЕКСЕЕВ

«ДЕЛО ПЛАТОНОВА» – НОВЫЙ ВИТОК?
Прокуратура и Следственный комитет
продолжают выполнять заказ пятой колонны
На 27 февраля 2019 года в 14:00 в Московском городском суде
(Богородский вал, д. 8, зал 334) назначено новое рассмотрение уголовного дела по О.А. Платонову, а пока судебные приставы захватили Славянский фонд в центре Москвы.
Только недавно отмечал, что хоть что-то положительное в ряду тревожных тенденций во внутренней политике государства можно обнаружить за последние месяцы. Это относится как раз к теме «русских
статей» и русскому вопросу вообще. Поторопился.
Пятая колонна перешла к тщательно планируемому наступлению.
Вот 14 февраля предпринята попытка захвата здания Международного
фонда славянской письменности и культуры: судебные приставы выгнали сотрудников из здания и никого не впускают.
Теперь к другому, связанному вопросу – о «Деле Платонова».
Окончание на с. 7
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ПОГРОМ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Министерство культуры проигнорировало резолюцию
Президента по поводу Международного фонда
славянской письменности и культуры
25 сентября 2018 года руководитель фракции КПРФ Г.А. Зюганов обратился к Президенту России
В.В. Путину с просьбой не допустить выселения Общественного Международного фонда славянской
письменности и культуры из занимаемого им помещения по адресу: Москва, Черниговский переулок,
д. 9/13, стр. 2, 3. При этом Геннадий Андреевич ссылался на обращение Президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», члена Общественной палаты РФ,
полковника запаса Сергея Алексеевича Гончарова.
В письме лидера компартии говорилось: «Как человек, посвятивший всю свою жизнь службе, участвовавший во многих боевых операциях, он особенно остро сознает значение патриотического движения и патриотического воспитания. С этих позиций он выражает глубокую обеспокоенность тем,
что созданный всемирно известным российским скульптором В.М. Клыковым совместно с другими
деятелями культуры и искусства Международный фонд славянской письменности и культуры находится сейчас под угрозой выселения из занимаемого им помещения... Угроза возникла в связи с тем,
что Фонд как некоммерческая организация существует на добровольные пожертвования и помощь.
С 2014 г. эти поступления начали сокращаться, и фонд не в состоянии оплачивать аренду занимаемого помещения. Как решение возникшей проблемы С.А. Гончаров выступает с инициативой создать в
этом здании музей В.М. Клыкова.
Окончание на с. 3
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МИРОВОЙ ПОРЯДОК НА ГРАНИ КРАХА
В Германии с 15 по 17 февраля проходила Мюнхенская
конференция по безопасности. Это мероприятие – одно
из самых значимых и VIP-вых форумов проводится уже
в 55-й раз и привлекло, как всегда, весьма известных политиков, включая канцлера ФРГ А. Меркель, вице-президента США Майка Пенса, министра иностранных дел
России С. Лаврова и других.
После развала Советского Союза и Варшавского договора форум в Мюнхене напоминал не столько дискуссионный клуб, сколько юбилейные торжества: и западные,
и восточные союзники США старались перещеголять
друг друга в комплиментах в адрес своего заокеанского
патрона. Они представляли постсоветский мир как однополярный, с полюсом мировой власти в Вашингтоне, провозглашали «конец истории» (после нас – только капитализм), торжество либерализма
и неколебимую глобальную гегемонию США. Это «новое видение мира» поддержали своими трудами видные идеологи Запада – от Фрэнсиса Фукуямы («Конец истории») до Сэмюэля Хантингтона
(«Война цивилизации»). Новый мировой порядок, построенный на обновленной, теперь уже глобальной доктрине Pax Americana («Американский мир»), представлялся им чем-то вроде пирамиды Хеопса, которая в незыблемости своей простоит века.
Окончание на с. 13
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«ВОПРОС
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЮЖНЫХ КУРИЛ
ДЛЯ ИХ ЖИТЕЛЕЙ
ЗАКРЫТ!»
96% опрошенных жителей
Курильских островов
против передачи Японии
наших островов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил на
своем сайте данные исследования, посвященного отношению жителей Курильских
островов к претензиям Японии на южные
острова Курильской гряды.
Абсолютное большинство (98%) жителей Курильских островов знают о том,
что Япония требует от России передачи ей
южных островов Курильской гряды.
Позиция жителей южных островов Курильской гряды однозначна: 96% опрошенных считают, что Россия не должна
передавать Японии южные острова.
Полученные данные опроса устойчивы,
а мнение населения Курильских островов
подтверждено предыдущим исследованием ВЦИОМ, проведенным в конце января 2019 г.
Русская народная линия

«У СЛЕДСТВИЯ И СУДА
НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ
ДЕРЖАТЬ КАКЛЮГИНА В СИЗО»
«Русское Собрание» направило обращение Владимиру Путину,
в котором подчеркивается, что уголовное дело против
врача-нарколога носит заказной характер
«Многоуважаемый
Владимир Владимирович!
Международная общественная организация “Русское Собрание” выражает
большую тревогу в связи с обстоятельствами ареста и ходом следствия по обвинению в хранении и распространении
наркотиков в отношении известного борца с сектантством и наркомафией, врачанарколога, кандидата мед. наук Николая
Владимировича Каклюгина» – говорится в
обращении Международной общественной организации «Русское Собрание»,
направленном на имя Президента России
Владимира Путина».
В обращении отмечается, что Н.В. Каклюгин был неожиданно задержан 19 октября 2018 года в Ростове-на-Дону представителями органов внутренних дел по
анонимному телефонному звонку и помещен в следственный изолятор города
Новочеркасска. В кармане куртки Каклюгина была обнаружена большая партия
наркотиков, которые, по его утверждению, ему подбросили либо во время задержания, либо в кафе во время встречи,
состоявшейся буквально накануне задержания.
«Все знающие Николая Владимировича люди, а среди них священнослужители
Русской Православной Церкви, не один
год занимающиеся вопросами реабилитации наркозависимых и сотрудничавшие с
ним на этом поприще, говорят, что они не
верят в то, что Каклюгин мог потреблять
и распространять наркотики. Ситуация,
действительно, выглядит абсурдной, поскольку врач-нарколог Николай Владимирович Каклюгин многие годы находился в
сообществе профессиональных наркологов, экспертов и специалистов по борьбе с
наркотиками. Среди духовенства Русской
Православной Церкви он имеет безупречную репутацию», – сказано в обращении.

БАЛКАНЫ: НОВАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ РОССИИ

«Следствие, на наш
взгляд, ведется с очевидно обвинительным
уклоном. Следователи
даже не рассматривают версию о возможной провокации против Н.В. Каклюгина с
подбрасыванием ему
наркотиков. Под надуманным предлогом,
что обвиняемый может
скрыться от следствия и
осуществлять давление
на свидетелей, его много месяцев содержат в
СИЗО, несмотря на очевидное ухудшение
состояния его здоровья» – подчеркивается в документе.
Кроме того, указывается в документе,
«в СИЗО города Новочеркасска Николай
Каклюгин подвергается морально-психологическому давлению, унижениям
со стороны следствия, о чем свидетельствуют официальные ходатайства адвоката, где изложены факты издевательств
и нарушений его прав и свобод». «Кроме
того, имеются свидетельства Каклюгина
Владимира Борисовича – отца Николая –
о жестоком и неправомерном давлении
на сына со стороны правоохранительных
органов Ростовской области. Заявления
и ходатайства адвоката П.С. Пешикова,
который осуществляет защиту Николая
Каклюгина, дают основания утверждать,
что следственные действия в отношении
Каклюгина ведутся с множеством грубейших нарушений», – говорится далее.
«Последней каплей в этом предвзятом
отношении к арестованному православному активисту стало решение Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону
удовлетворить требование следствия и
прокуратуры ограничить знакомство подследственного и его адвоката с материа-

ГРЕЦИЯ ВСКОРЕ
ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ
ПРАВОСЛАВНЫМ
ГОСУДАРСТВОМ
Греческий парламент проголосовал
за изменение Конституции
и отказ от Православия
как государственной религии в пользу
религиозного нейтралитета

На днях «переименованная» Македония вступила в НАТО. Теперь
Сербия почти полностью окружена странами-членами этого блока, а
Россия снова лишилась потенциального союзника.
Включение Скопье в НАТО наконец-то устранило разрыв в системе этого блока между Западными и Восточными Балканами. Между
тем премьер Македонии (2007–2015) Никола Груевский в ходе визита
в РФ (2012) предлагал создать политико-экономическую «цепочку»
Черногория – Сербия – Македония – Россия, причем с созданием
зоны свободной торговли Македонии с Евразийским союзом (с Сербией такая зона существует с начала 2000-х). Предлагал он также
реализацию, при российском содействии, стратегического проекта
еще второй половины 70-х – судоходного канала Белград (Дунай)
– Скопье (Вардар) – порт Салоники (Греция), что поддерживалось
Сербией и Грецией. Эти акценты были и в его кратком интервью с
автором в 2012 году.
При этом Груевский отказывался от переименования страны (на
чем Греция в тот период лишь формально настаивала), в котором
главным камнем преткновения было именно упоминание «бывшая
югославская республика», т.е. напоминание о единой Югославии.
Но российские правящие – ввиду некомпетентности или намеренно – проигнорировали инициативы Груевского, важные и для России,
а он выступал за диалог и экономическое взаимодействие между
всеми странами бывшей Югославии, что было поддержано сначала
Словенией и Сербией. Но Российская Федерация и здесь «умыла
руки», а югославянских соседей Македонии Запад принудил отказаться от поддержки этого начинания.
Если же точнее – Македонии Запад всегда не доверял, ибо за конфедеративное обустройство бывшей Югославии против натовской
обструкции Сербии и отсечения от нее Косово активно выступал
руководитель Македонии еще со второй половины 70-х и ее первый
президент (до 1998 г. включительно) Киро Глигоров. После чего началась череда покушений и клеветы на него, что ускорило кончину
Глигорова в 2012 году.
Словом, Македонию «втолкнули» в НАТО при попустительстве
Москвы…
А. ГЛЕБОВ

14 февраля 2019 года, несмотря на все
переговоры с делегациями Элладской
Православной Церкви и Константинопольского Патриархата, греческая партия
СИРИЗА, лидером которой является премьер-министр Греции и атеист Алексис
Ципрас, поставила в парламенте вопрос
об изменении 3-й статьи Конституции и отказе от Православия как государственной
религии страны.
В результате пересмотр статьи 3 Конституции об отношениях между государством и Церковью был одобрен большинством депутатов парламента, сообщает
Ромфея.Новости. В частности, поправки
в статью 3.1 об основных положениях, касающихся религии, получили 151 голос.
Стоит отметить, что объявление Греции
религиозно нейтральным государством
было главным требованием атеистов из
партии СИРИЗА.
Согласно источникам Элладской Православной Церкви, на которые ссылается Ромфея.Новости, изначально позиция
Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима и Элладской
Церкви заключалась в том, чтобы не вносить никаких изменений в статью 3 Конституции. Эта позиция была решительно
выражена Церковью перед министром
Катругалосом и другими министрами и
депутатами во время мероприятий в Военном музее 7 июня 2017 года.
Однако Ципрас и его соратники продемонстрировали, что их не волнует, что
думает по этому поводу Церковь. Процесс провозглашения Греции религиозно
нейтральным государством продолжится через месяц, когда будет проведено
второе голосование по этому вопросу на
пленарном заседании парламента.
Русская линия

лами дела 3 днями (а это около 500 страниц текста)» – сказано в документе.
«У нас есть все основания предполагать, что “Дело Каклюгина” носит заказной
характер. Задержание и арест Каклюгина
случились после выхода в свет созданного им разоблачительного фильма "Национальный антинаркотический союз
– сектантская империя". В фильме Николай Каклюгин на документальной основе
убедительно раскрывает опасность для
российского общества деятельности известной общественной организации "Национальный
антинаркотический союз"
(НАС), возглавляемой Никитой Лушниковым», – отмечается в обращении.
В документе также
указывается, что «ряд авторитетных экспертов в
сфере противодействия
сектантству, в частности
протоиерей Новосибирской митрополии Русской
Православной
Церкви
Александр Новопашин,
подтверждают, что организация НАС создана на
базе неопятидесятнической секты “Царство Бога”. Адепты данной секты принимали участие в кровавых событиях на
Украине».
«Мы крайне обеспокоены данными
обстоятельствами. У нас есть основания
предполагать, что Каклюгину подбросили наркотики, чтобы отомстить за серию
разоблачительных публикаций. Вызывает
большую тревогу и состояние здоровья
Николая Владимировича Каклюгина, которому даже не оказывается медицинская
помощь на соответствующем уровне», –
говорится в документе.
«Просим Вас обратить внимание на
тревожную ситуацию, сложившуюся вокруг содержания в СИЗО известного борца с сектантством и наркомафией Николая Владимировича Каклюгина. Считаем,
что у следствия и суда нет никаких оснований держать Каклюгина в СИЗО до суда.
Просим Вас содействовать расследованию обстоятельств ареста Н.В. Каклюгина, являющегося, по нашему убеждению,
провокацией», – подчеркивается в обращении, которое подписал от имени членов
МОО «Русское Собрание» председатель
МОО «Русское Собрание А.Д. Степанов.
Русская народная линия

ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: ПОРОШЕНКО
ГОТОВ БЕЖАТЬ С НАГРАБЛЕННЫМ
Проиграв президентскую гонку, экс-глава
«незалежной» на родине вряд ли останется
Президент Украины Петр Порошенко легализовал 1,3 млрд
гривен доходов, что свидетельствует о его намерении сбежать
со своими деньгами за границу
после провала на президентских
выборах.
На рост сумм легализованных
Порошенко доходов обратил внимание украинский политолог Дмитрий Корнейчук. Он обнаружил, что с начала февраля Порошенко легализировал в
налоговой декларации 120 млн гривен. Всего за последние
месяцы украинский лидер легализовал 1,3 млрд гривен своих доходов.
Корнейчук отметил, что ранее Порошенко указывал в
своих налоговых декларациях более скромные суммы. Теперь он отказался от популизма и заигрывания с массами,
убежден политолог. По его мнению, это говорит о том, что
Порошенко понимает, что проиграет выборы и планирует
после голосования бежать с деньгами с Украины.
«Не знаю, какие еще нужны доказательства того, что
нынешний президент понимает: он проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами. Поэтому готовится
бежать за границу и переводит туда формально легальные
деньги», – написал Корнейчук на своей странице в Facebook.
Корнейчук полагает, что у Порошенко очень сильные
соперники – глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. По словам политолога,
Порошенко понимает, что в борьбе против Тимошенко и
Зеленского ему не помогут даже фальсификации, именно поэтому действующий президент Украины готовит себе
путь отхода за рубеж. Оставшееся время Порошенко, по
мнению Корнейчука, будет наращивать указанные в декларациях средства, чтобы к нему после смены власти не было
претензий.
Если это так, то почему Порошенко считает, что ему позволят в случае проигрыша и отъезда из страны так просто
легализоваться на Западе и спокойно жить на украденные у
народа Украины деньги? Едва ли он забыл о судьбе бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, который скрывался
от украинского правосудия в США, однако был арестован
и приговорен к девяти годам тюремного заключения за
«финансовые злоупотребления»: коррупцию, отмывание
денег, вымогательство и мошенничество. По данным Украины, Лазаренко незаконно перевел в США более 320 млн
долларов. В итоге бывший премьер провел в американской
тюрьме более 8 лет.
Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

ПОГРОМ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
Считаю, что Вячеслав Михайлович
Клыков, народный художник России, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина,
золотых медалей Академии художеств
и Международной выставки «Квадриеннале», автор более чем 200 работ, украшающих Москву, Херсонес, Софию,
Белград, Бари, Пирей, Запорожье, НовиСад, Курск, Орел и иные города и села,
безусловно, заслуживает своего музея в Москве – и при этом музее мог бы
функционировать Международный фонд
славянской письменности и культуры как
часть духовного наследия русского скульптора. Считаю, что эта инициатива разумна, нравственна и патриотична, прошу ее
поддержать».
На этом документе Президент В.В. Путин собственноручно наложил резолюцию: «Мединскому В.Р. Уд. проработать.
В. Путин. 25.12.2018». На документе печать канцелярии Президента Российской
Федерации.
Резолюция Президента стала известна
одной организации с длинным названием:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по
управлению и использованию памятников
истории и культуры» (ФГБУК «АУИПИК»).
Исполняющей обязанности руководителя является Кравец Ирина Владимировна.
Это «агентство» находится по адресу:
Москва, Дегтярный переулок, д. 8, стр. 3,
тел. +7 (495) 624-21-78. И эта организация
с длинным названием решила сыграть на
опережение. В четверг, 14 февраля 2019
года, АУИПИК опечатала здание Международного фонда славянской письменности и культуры в Черниговском переулке
(городская дворянская усадьба XIX века) и
повесила замки на ВСЕ помещения (глав-

ное здание, магазин «Кириллица», музей
Талькова и пр.). Повесили замок на металлическую калитку, ведущую во двор. Приставы объясняют свои действия решением
Арбитражного суда, который потребовал
уплаты срочно выросших после 2014 года

арендных платежей. Ранее у общественных некоммерческих организаций был щадящий режим коммунальных платежей,
но в условиях нагрянувшей цифровизации
и культа рынка чиновники уравняли общественные организации с коммерческими
и олигархическими, которые делают прибыль.
Славянский фонд создан 30 лет назад,
в марте 1989 года, по благословению Его
Святейшества Патриарха Московского и
всея Руси Алексия Второго. Сам Клыков,
многолетний президент фонда, подарил
Москве и стране огромное количество
своих работ, включая памятники Святым
Кириллу и Мефодию и маршалу Победы
Г.К. Жукову.

В ЗАЩИТУ СЛАВЯНСКОГО ФОНДА

15 февраля, на Сретенье, на Пушкинской площади в
Москве прошел митинг в защиту Международного фонда славянской письменности и культуры. Около сотни
православных активистов высказали свое несогласие с закрытием уникального фонда, инициируемого властями.
Организатором мероприятия стал Союз «Христианское
возрождение». Представители казачества, писательских
организаций, научных кругов, художники, политики и
общественные деятели в очередной раз заявили о том,
что под предлогом неуплаты налогов у русских патриотических кругов отбирают важный центр консолидации
и культурной жизни, причем делается это при согласии
Министерства культуры и молчании руководства страны.

Многочисленные обращения и собрания, проводив
шиеся по тому же поводу в последние месяцы, так и не
принесли благоприятных результатов. Следует отметить,
что и сама православно-патриотическая общественность
уже не проявила ожидаемого единодушия и сплоченности: судя по всему, люди в значительной мере отчаялись
в своей борьбе, поэтому митинг не собрал должного
количества сторонников, хотя судьба Славянского фонда остается важной, актуальной и знаковой темой для
огромного числа людей разных поколений, следующих
по пути, указанному В.М. Клыковым.
Филипп ЛЕБЕДЬ.
Фото Владислава Быкова

По информации в сетях известно, что
министр культуры Мединский необоснованно обвинил Международный фонд славянской письменности и культуры в том,
что якобы тот предоставлял свои помещения организациям и лицам, враждующим
с властями (т.е. лицам
типа Касьянова, Навального и Ксении Собчак).
Свидетельствую: это –
абсолютная ложь. Русские православные почвенники конфликтовали
не с властями, а с кинорежиссером Алексеем
Учителем, сляпавшим
кощунственный фильм
«Матильда» с немыслимой хулой на Святых
Мучеников, канонизированных Русской Православной
Церковью.
Печально, что министр
Мединский поддержал
тогда режиссера Учителя и отверг квалифицированную критическую экспертизу
«Матильды» уважаемых экспертов с многолетним стажем.
Действия Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, арестовавшего 14 февраля здание
в Черниговском переулке уже после известного им положительного решения Путина в пользу Славянского фонда, можно
расценить как элемент заговора против
российского Президента.
С этими действиями сопоставимо решение Преображенского суда гор. Москвы
от 13 декабря 2018 года, подтвержденное Мосгорсудом, об экстрадиции в фашистскую Украину известной поборницы
русского мира и обличителя киевской
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хунты Елены Бойко. Выданная на расправу
бандеровцам Бойко томится сегодня во
львовской тюрьме в ожидании судилища
за «антиукраинскую пропаганду».
С этими действиями сопоставимо решение мэрии Москвы об отказе предоставить
Союзу «Христианское Возрождение» Славянскую площадь для проведения митинга
3 февраля 2019 года из-за возможного...
«нарушения прав пешеходов» (?!). Митинг
пришлось проводить в глухом лесу парка
«Сокольники», добираясь до этого места
по гололеду и сугробам.
В свое время председатель КГБ
Ю.В. Андропов нагло обманывал Политбюро ЦК КПСС, т.е. свое начальство, сказками о том, что замечательный историк и
писатель С.Н. Семанов, редактор серии
«ЖЗЛ», якобы шлялся по иностранным
посольствам и «поливал» там советскую
власть. Это – абсолютная ложь. Сергей
Николаевич никогда на такие унижающие
русского патриота поступки не был способен. Но Андропов ненавидел Семанова
именно за «русофильство» (его термин) и
сознательно клеветал на него, чтобы выбить у Политбюро моральную санкцию на
преследование патриота России. Тогда же
я расценил действия Андропова как элемент заговора против советской власти,
которой он якобы служил.
Прискорбно, что Агентство АУИПИК,
поторопившееся арестовать здание Славянского фонда в Черниговском переулке, действует по лекалам Андропова.

Владимир ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское Возрождение»,
член Союза писателей России
Русская народная линия

САМИ МЫ ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ!
Случилось то, чего мы так
долго опасались и во что до конца не верили: у Фонда славянской
письменности и культуры (далее
– ФСПК) отобрали помещение
в Черниговском переулке. Решение принято по суду и, стало
быть, имеет законное основание. Но в либерально-демократической системе государственного устроения, где действует
принцип «Нравственно то, что
законно», а не Богом установленное правило «Законно
то, что нравственно», всегда можно усомниться в объективности вынесенного судом постановления. Мы не
будем здесь вдаваться в экономические причины, по которым ФСПК лишили крыши над головой. Рассмотрим
случившееся с мистической точки зрения. Это не просто
переход здания от одного собственника к другому – это,
по моему мнению, некий сакральный знак, отмечающий
переход из одной эпохи в другую. Это невидимая пограничная черта, «черная» черта, за которой в России все
может кардинально измениться.
Если до этого русские патриоты имели хотя бы надежду официально считать себя русскими и в открытую
заявлять об этом, то теперь может случиться (и, скорее
всего, случится) так, что фраза «Я русский», высказанная вслух, будет приравниваться к преступлению по статье «разжигание национальной розни». Не настаиваю,
что это произойдет со столь откровенной наглостью.
Но общественная дискредитация главного патриотического центра России обязательно негативно скажется на
авторитете патриотического движения в целом. И этим
непременно воспользуются русофобы всех мастей. Подумайте сами. Мы не смогли отстоять свою последнюю
цитадель славянского духа: среди богатых православных
людей не нашлось ни одного благодетеля, готового оплатить долги фонда; не нашлось грамотных православных
юристов, которые смогли бы доказать, что здание в Черниговском переулке представляет собой не столько материальную и историческую ценность, сколько является
вот уже много лет символом русскости в России. И как
после этого народ будет относиться к патриотам и их заявлениям? Закрытие ФСПК равносильно тому, как если
бы сегодня вторично взорвали Храм Христа Спасителя,
а православные христиане ничего не смогли бы сделать.
Почему так случилось? Почему мы оказались столь бессильны перед молохом «демократического правосудия»?
Видимо, очень мало оказалось нас, патриотов, возвысивших свой голос в защиту Фонда славянской письменности и культуры – не перерос он в грозный «глас народа». Не прогремел над власть имущими раскатистым
громом, а прозвучал подобно комариному писку. Так,
может быть, причину случившегося нужно искать прежде всего в самих себе?
Давайте вспомним, как разворачивалась деятельность
ФСПК с самого начала, еще при жизни его основателя
Вячеслава Клыкова. В здании фонда постоянно проходили
православные выставки, съезды, конференции и творческие вечера, был создан Музей Игоря Талькова, располагались редакции газеты «Русский вестник» и журнала
«Русский дом». А какие грандиозные мероприятия про-

водились по всей стране, какие
многотысячные крестные ходы
организовывались в разных епархиях! Какие связи устанавливались с представителями чуть ли
не всех славянских народностей
во время личных встреч и общений! И что мы видели в последние
годы? ФСПК медленно, но неуклонно превращался в светское
культурное заведение, где массово стали проходить интересные, хорошо организованные концерты, не имеющие
никакого отношения к религиозно-патриотической тематике. Люди, посещавшие эти концерты, шли не на духовный труд, а на отдых. А множество мастер-классов, нашедших приют под кровлей фонда? Они-то каким боком
соприкасались с патриотическим движением?
И кто в этом виноват? Да мы, русские люди, и виноваты. Мы все больше и больше становимся безразличны
к судьбе своей Родины. Нам уже недосуг собираться

вместе, чтобы обсуждать насущные социальные проблемы и делиться духовной энергией. Нам зачастую лень
сходить даже на бесплатное мероприятие, посвященное какой-либо серьезной теме. Поэтому все реже и
реже под сводами особняка в Черниговском переулке
звучали патриотические речи. Без истинных патриотов
Славянский фонд осиротел. Без нас, братья и сестры,
он стал одиноким и поэтому начал медленно перерождаться в светскую организацию! Давайте быть честными перед Богом и собой: если бы мы наполнили ФСПК
полнокровной жизнью, возросшей на почве истинного
Православия и любви к России, Господь не позволил бы
врагам отнять у нас нашу духовную цитадель. Но, когда
Он увидел теплохладность, поразившую сегодня почти
каждого патриота, не потерпел Он такого надругательства над священной идеей служения Святой Руси – над
идеей, которую заложил в основание Фонда славянской
письменности и культуры великий наш соотечественник
Вячеслав Клыков. Не любит Бог теплохладных. Вот и попустил Он, чтобы мы лишились нашего единственного духовного и культурного центра. Надеюсь, для нашего же
вразумления.
Игорь ГРЕВЦЕВ
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В конце прошлого года главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев раскрыл данные
нашей разведки, из которых следует, что
в прошлом году в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях
США активно развертывали свои стратегические неядерные системы высокоточного оружия морского базирования. Такая информация нашей разведки лишний
раз подтверждает агрессивный характер
намерений Вашингтона. Дядя Сэм упрямо пытается реализовать современную
версию своей давней и хорошо известной
стратегии – размещать ударные средства
подальше от собственных границ, зато в
максимальной близости от территории
противника.
Такой подход идеально укладывается
в современную американскую доктрину «молниеносного глобального удара»,
принятую в Пентагоне еще более 10 лет
назад и направленную на получение гарантированного военно-технологического
превосходства над любым противником,
в первую очередь над Россией и Китаем. В
соответствии с этой доктриной американские вооруженные силы должны получить
возможность в течение часа с момента
принятия решения в Белом Доме уничтожить обычным, неядерным оружием любую цель в любом районе земного шара.
И хотя решить эту амбициозную задачу
американцам до сих пор так и не удалось,
они продолжают упорно работать в избранном направлении.
Для того чтобы добиться поставленной
цели, Пентагон предполагает развертывание в максимальной близости от российских границ максимально возможного количества высокоточных ударных средств.
Размещение такого оружия первого удара
предусмотрено главным образом на надводных кораблях и подводных лодках, оснащенных крылатыми ракетами морского
базирования «Томагавк».
Впрочем, в Москве такую ситуацию
давно предвидели и заранее приняли
меры, чтобы исключить возможность безнаказанного приближения вражеских кораблей к нашим берегам на расстояние,
позволяющее нанести быстрый и неожиданный удар. Во-первых, наша система
космической разведки сегодня позволяет
своевременно отслеживать любые опасные перемещения вражеских корабельных ударных групп. Во-вторых, нашими
противовоздушными и противоракетными радарами на границах страны, на всех
воздушно-космических направлениях соз-

И Черное море шумит…
дано сплошное радиолокационное поле
системы предупреждения о ракетном нападении. В-третьих, благодаря активному
перевооружению на новейшие образцы
боевой техники возможности наших войск
противовоздушной обороны уже к 2020
году увеличатся почти в полтора раза. Возможности Воздушно-космических сил и
Военно-морского флота также будут существенно усилены.
Кроме того, в последние годы Россия
разработала и наладила массовое производство сразу нескольких уникальных образцов сверхсовременного оружия, кото-

рые, по сути дела, не оставляют агрессору
никаких шансов приблизиться к нашим берегам на расстояние удара. Неотразимые
твердотопливные гиперзвуковые ракеты
Х-47М2 комплекса «Кинжал», размещенные на авиационных носителях МиГ-31, способны в течение сорока минут с момента
получения приказа поражать авианосные
американские группировки на расстоянии
почти в три тысячи километров. Еще один
вариант жидкостной гиперзвуковой противокорабельной ракеты Х-32, носителем
которой являются наши дальние бомбардировщики Ту-22М3, имеет собственную
дальность полета в тысячу километров,
что в сочетании с дальностью носителя
позволяет атаковать вражеские морские
цели на дистанции до 3,5 тыс. километров.
Противокорабельные ракеты «Оникс» и
«Калибр», которыми вооружены наши корабли и подводные лодки, создают надежный рубеж обороны на дистанциях до 500
километров от точки пуска.
Так что ни о каком неожиданном «быстром ударе» высокоточным оружием по
нашей территории американцы и мечтать
сегодня не могут. Могут, конечно, попробовать, вот только результаты такого экс-

перимента станут катастрофой в первую
очередь для самих Соединенных Штатов.
Кстати, за последние пять лет Россия
прочно закрепилась на Ближнем Востоке, а в НАТО прекрасно понимают всю
важность этого стратегического Черноморско-Средиземноморского региона. И
также хорошо понимают, что год от года
Запад неумолимо теряет там стратегическую инициативу, уступая ее Москве, которая в глазах большинства государств региона уже превратилась в главного игрока
и гаранта справедливого урегулирования
всех споров и конфликтов.
Важнейшим
плацдармом русской мощи
на южном стратегическом направлении является черноморская
акватория,
которая,
после воссоединения
Крыма с Россией, надежно контролируется
силами нашего Черноморского флота. Ни в
Вашингтоне, ни в Брюсселе никто ничего поделать с этим не может. Но и признать свое
геополитическое
поражение западные адмиралы категорически
отказываются. Поэтому боевые корабли североатлантического
альянса усердно имитируют активность,
регулярно совершая заходы в Черное
море, демонстрируя там свой флаг, хотя в
военном отношении это по большому счету не представляет серьезной угрозы для
безопасности России.
За последние годы интенсивность захода
кораблей НАТО в Черное море значительно выросла. Особенно ярко это проявилось после так называемого «керченского инцидента», когда российские корабли
жестко пресекли провокацию украинских
бронекатеров в российских территориальных водах на входе в Азовское море. После этого только в декабре 2018 г. черноморскую акваторию дважды навестили
корабли западного альянса: 6 декабря зашел десантный корабль «Форт Макгенри»
Военно-морских сил США, а 18 декабря –
разведкорабль «Эхо» Королевского флота Великобритании. В 2019 году натовцы
пообещали еще более активную демонстрацию силы. Вот и сейчас к проходу в
Черное море готовится группа кораблей
НАТО, руководимая Нидерландами.
Впрочем, возможность западных держав демонстрировать в регионе свою мор-

РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ НА ТЕЛЕ РОССИИ
Убийственная система разъедает государственный организм и подавляет дух народный
Новые «инициативы» нынешнего российского правительства абсолютно аналогичны обманам и
грабежам граждан России в прошлые годы: ликвидация дореформенных вкладов, захват народной
собственности узким кругом лиц,
лишение нуждающихся социальных льгот (122-й закон), платное
образование и лечение, введение
разорительных тарифов ЖКХ.
Сегодня это – повышение
пенсионного возраста, увеличение НДС на 2%, рост налогов на
транспорт, имущество, недвижимость, а также вновь на ЖКХ
как минимум на 4%; повышение
сборов и налогов на средний и
малый бизнес, платежей и поборов с граждан за учебу в школах,
образование в вузах, за лечение,
койко-место в стационаре, удорожание бензина и многое другое.
Навязанные МВФ «реформы» создают условия демонтажа России как государства. «Реформирование»
образования,
здравоохранения и других сфер
оборачивается их разрушением.
По данным Института социального анализа и прогнозирования
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, более 36 млн человек
находятся за чертой бедности.
Росстат стал подведомственной структурой Министерства
экономического развития РФ,
поэтому реальных цифр от него
ожидать не стоит. Кстати, в рекомендациях ООН сказано, что
статистический орган не может
подчиняться министерствам. В РФ

это требование полностью проигнорировали...
Идет планомерное удушение
остатков производственного сектора – основы существования
любого государства. По словам
Сергея Юрьевича Глазьева, академика РАН, советника президента РФ, банки стали насосами,
выкачивающими деньги из производства: «Банк России проводит
политику, следствием которой
становится
прогрессирующее
технологическое отставание и
снижение
конкурентоспособности экономики, что влечет ее
деградацию, высокий инфляционный фон и обнищание населения.
Точно так же непомерные проценты за кредиты вынуждены
платить граждане, попавшие в кабалу к банкам, делающим деньги
из воздуха. К кровососам народной крови следует отнести и не-

померно расплодившиеся фонды
различного толка, занимающиеся
«освоением» бюджетных и частных денег.
Министры, депутаты и сенаторы один за другим не устают
говорить о выгодах, которые принесет повышение НДС. Но вот что
говорят опытные специалисты.
С.Ю. Глазьев, академик: «Повышение НДС – это, во-первых,
рост цен несомненный, по определению, что называется. Вовторых, это налог на добавленную
именно стоимость. То есть чем
больше стоимости добавляется в
ходе переработки – иными словами, чем больше у нас высокотехнологических цепочек, тем
хуже для них будет эта новая ситуация с налогом на добавленную
стоимость. Больше нагрузка. Мы
много раз писали и доказывали
господам из Министерства финансов, что НДС – это самый плохой
из всех налогов, потому что он
дестимулирует экономическое
развитие, он требует огромного
труда бухгалтеров – порядка 1,5–
2 млн людей заняты только НДС».
В.Ю.
Катасонов,
доктор
экон. наук, профессор: «Когда
говорят о выгоде для страны в 620
млрд рублей в год от повышения
на 2 процентных пункта налога на
добавленную стоимость, задумайтесь: а что это за сумма? Это
даже не дотягивает до 10 млрд
долларов по нынешнему курсу.
Между тем каждый год отток
финансовых ресурсов даже по
платежному балансу Российской
Федерации, без учета контрабандных форм бегства капитала,

скую мощь сильно ограничена так называемой конвенцией Монтре, подписанной еще
в 1936 году. В соответствии с ней постоянно
содержать военно-морские силы в Черном
море имеют право только сами причерноморские государства. А все остальные
могут заходить на период не больше трех
недель, причем суммарный тоннаж таких
«чужих» кораблей не может превышать 30
тысяч тонн, а это приблизительно соответствует, например, трем эсминцам Военноморского флота США.
При этом Россия в Черном море располагает, мягко говоря, гораздо более
внушительными силами и средствами. Помимо 6 малошумных подводных лодок
проекта 636 «Варшавянка», которые сами
натовцы за незаметность прозвали «черными дырами», черноморцы могут в любой момент сформировать мощную военную эскадру, состоящую из трех новейших
фрегатов так называемой «адмиральской
серии» проекта 11356, трех ракетных «Буянов», ставших знаменитыми после ювелирного обстрела Сирии в 2015 году, двух
уникальных ракетных кораблей-катамаранов на воздушной подушке проекта 1236
– «Бора» и «Самум» и целого ряда других
ударных, сторожевых и противолодочных
кораблей.
Такая корабельная ударная группа может обеспечить одномоментный залп 110
противокорабельными и противолодочными ракетами на дальность от 120 до 500
километров, что более чем достаточно
для гарантированного уничтожения любого противника в любой точке черноморской акватории, и это, не считая береговых
ракетных комплексов «Бастион», «Бал» и
«Сотка», ракеты которых способны поражать цели даже в водах пролива Босфор.
А если добавить к этому еще самолеты морской авиации Черноморского
флота, дальние бомбардировщики Ту22М3 и новейшие гиперзвуковые «Кинжалы» воздушного базирования на могучих
перехватчиках МиГ-31К, которые также
охраняют наши южные рубежи на черноморско-средиземноморском направлении, то превосходство военного флота
России в Черном море вряд ли можно
оспорить.
Вот и судите сами, чего после этого стоят воинственные заявления западных адмиралов о том, что они не позволят России
превратить Черное море в «русское озеро».
Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

составляет 100 млрд. То есть вы,
ребята, сначала наведите элементарный порядок с выводом капитала из России! Для этого даже не
надо какие-то законы принимать,
достаточно указа президента».
При этом парламентское большинство Госдумы принимает новые законы в угоду 10% самых
богатых граждан. Объявлены две
амнистии капиталов без выяснения их происхождения, а деньги
все равно в Россию не возвращаются.
Для удобства обогащения олигархов «Единая Россия» приняла
ряд законов об офшорах в РФ

– на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области.
Для резидентов этих зон установлены:
– нулевая налоговая ставка по
налогу на прибыль, полученная
международной
холдинговой
компанией в виде дивидендов;
– налоговая ставка по налогу на
прибыль, полученная иностранными лицами в виде дивидендов по
акциям холдинговых компаний.
Для регистрации необходимо
инвестировать в эту офшорную

К.Ю. ДУШЕНОВ
зону всего 50 млн руб. за полгода. Эти зоны становятся «тихой
российской гаванью» для иностранных дочек российских компаний, чтобы не платить в консолидированный бюджет налог на
прибыль и чтобы уплачивать дивиденды по акциям в минимально
возможном размере – всего 5%.
Практически во всех странах
мира существует прогрессивная
шкала налогообложения. В РФ наблюдается категорический отказ
даже от обсуждения этой важнейшей для жизни страны темы!
В стране процветает олигархическо-ростовщический
капитализм, а над ее
гражданами
проводятся бесконечные эксперименты,
включая построение
цифрового банковского концлагеря.
Не раз приходилось писать и о том,
что при сложившейся
порочной экономической модели действует мощнейшая
индустрия духовного
растления
народных масс, в первую
очередь молодежи,
усиленно рекламирующая культ
наживы, жестокости и насилия,
все виды порока и разврата, вседозволенность и лжедуховность.
Отсюда – обезбоживание подавляющего большинства народа.
Пока в России существует
представленная выше антигосударственная, антинациональная
и антинародная система, будет
продолжаться убийство нашего
будущего...

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский православный писатель

НЕДОВОЛЬНЫ «ИЗЛИШНИМ» РУСОФИЛЬСТВОМ...
Сериал 1953 года «Адмирал Ушаков –
Корабли штурмуют бастионы» режиссера М. Ромма, посвященный выдающимся
военным победам России, был показан
в середине февраля с.г. по телеканалу
«Время». В сопровождении комментариев насчет якобы «просталинской ангажированности» сюжета...
Периодические показы советских художественных фильмов на историческую тематику уже не первый год предваряются комментариями «знатоков»,
призванных убедить телезрителей, что
весь реестр этих фильмов 30-х – начала
50-х – полуфальсификационная «заказуха». Не избежал этого клише и сериал
«Адмирал Ушаков – Корабли штурмуют
бастионы», посвященный выдающимся
победам Русского военного флота под
командованием Ф. Ушакова на рубеже
XVIII–XIX веков на Черном и Средиземном морях, назван сугубо идеологическим. И якобы направленным против
Запада и Турции. Что, дескать, соответствовало климату в отношениях СССР со
странами НАТО в последние сталинские
годы. А потому данный сериал, видите
ли, конъюнктурный, и его нужно бы смотреть с «оглядкой» на эти факторы. Тем
более что, оказывается, Запад никогда
не был однозначно настроен против России...

Да, геополитическая ситуация была в
1953-м «ни войны, ни мира». Да, Турция
всячески помогала Германии в войне нацистского блока против СССР. Но «знатоками» замалчивается военно-политическая и экономическая поддержка Западом
Турции (и Ирана) в их войнах с Россией. А
войны эти были, напомним, чуть не каждое десятилетие вплоть до конца 1870-х.
Отнюдь не секрет, что советскую и
российскую историю переиначивают с
очевидными целями в современных фильмах. Кстати, уже вскоре после ХХ съезда
КПСС из художественных и документальных фильмов в массовом порядке вырезались не только кадры со Сталиным и
Молотовым, но даже их портреты. А за

пределами СССР те фильмы
поныне демонстрируются в
подлиннике.
Между тем упомянутый
сериал был удостоен первого
места в номинации «Лучший
иностранный фильм» на Международном кинофестивале в
Виши в 1954 году. Но тот же
сериал был составной частью
возвращения подлинной российской истории, культуры и
науки в документально-художественном их обрамлении
на кино- и телеэкраны в конце
1930-х – первой половине 1950-х.
Напомним, в связи с этим и такие
всемирно известные художественные
кинополотна тех лет, как «Минин и Пожарский», «Александр Невский», «Путешествие в Арзрум», «Суворов», «Кутузов», «Адмирал Нахимов», как и «Петр I»,
«Иван Грозный», «Адмирал Ушаков – Корабли штурмуют бастионы», «Герои Шипки» (о генерал-адъютанте Скобелеве),
а также «Композитор Глинка», «Хмельницкий», «Белинский», «Даргомыжский»,
«Попов», «Менделеев», «Академик Павлов», «Суриков», «Тарас Шевченко»,
«Депутат Балтики» (о русском биологе
Тимирязеве). Напомним и об орденах Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова,

ЧТО ТАКОЕ ГЛУБИННЫЙ НАРОД?
Помощник Президента России Влади
слав Юрьевич Сурков написал небольшую
статью. Статья о России. Точнее, не о России, а о некоторых представлениях Влади
слава Юрьевича о России. Называется это
эссе так: «Долгое государство Путина. О
том, что здесь вообще происходит».
Автор статьи в своей небольшой зарисовке о том, «что здесь вообще происходит», пытается порой незаметно, а иногда
и напористо поддержать действия самого
Президента.
Правда, многим, кто давно знаком с
результатами политической деятельности
Владислава Юрьевича, может показаться,
что в самом основании статьи содержится
очень большая системная ошибка. Пребывание автора статьи в «команде президента» является фактом, не способствующим
укреплению позиций самого президента.
Ну и соответственно, тексты, исходящие от
Владислава Юрьевича и направленные на
поддержку Президента, скорее, не будут
способствовать повышению рейтинга последнего.
Тем не менее помощник президента Сурков не первый раз публикует свои
размышления о России. Многие помнят
предыдущее, где Россия почему-то именуется «страной-полукровкой». В новом
материале автор также представляет ряд
своих понятийных изобретений, таких как
«глубинный народ» или «умеренно еретический»…
Обращаясь к некоему «глубинному народу», а заодно и к глубинным геополитическим оппонентам, Сурков как бы посылает сигнал из глубин нынешней власти. И,
сигнализируя, он фиксирует ряд положений. При этом тон задан в самом начале:
«Это только кажется, что выбор есть». То
есть вроде как ни у оппонентов геополитических, ни у отечественного «народа глубинного» выбора нет.
В кратком анализе геополитического
положения России автор как будто намекает на некие имперские черты нашего государства, «собирающего земли». Кстати,
в народе говорят, что за наблюдающимися сегодня пропагандистскими процессами продвижения «лубочно-декоративной
монархии» в России тоже проглядывается
участие Владислава Юрьевича.
Вообще материал производит досадное
впечатление тем, что автор как будто отстал от жизни и пребывает вне российской
реальности. Хотя пафос статьи таков, что
вне реальности пока находимся мы – читатели Владислава Суркова, электорат
и даже «глубинный народ». И вот автор
знакомит нас с этой самой реальностью.
Но даже, если прочтете статью несколько
раз, у вас, скорее всего, будет лишь усиливаться впечатление, что та реальность,
в которой пребывает Владислав Сурков и
наша российская реальность – это совсем
разные и даже малознакомые друг с другом реальности.
Автор в своих работах часто совершает
экскурсы в историю России. И в результате
перед читателем открываются какие-то совершенно новые исторические суждения и
выводы: «Русской истории известны, таким
образом, четыре основные модели государства, которые условно могут быть названы именами их создателей: государство

Ивана Третьего (Великое княжество/Царство Московское и всей Руси, XV–XVII века);
государство Петра Великого (Российская
империя, XVIII–XIX века); государство Ленина (Советский Союз, ХХ век); государство
Путина (Российская Федерация, XXI век)».
Конечно, русской истории известно гораздо больше, но, вероятно, автор просто
назвал какие-то имена в качестве примера, назвал то, что вспомнил, что пришло
в голову по ходу написания текста. Ведь,
судя по публикациям Владислава Юрьевича, фундаментально прорабатывать
материал, сидеть в библиотеках, писать
черновики и редактировать ему, скорее
всего, некогда. Да и нет такой задачи. Тут
важно «послать сигнал», дать намек. Помощнику президента не обязательно быть
человеком ученым. Очевидно, в нынешней
ситуации им может быть человек «умеренно еретический» и даже
«умеренно образованный».
Судя по тенденциям в нашем образовании и в текстах Владислава Юрьевича,
можно предположить, что
в дальнейшем помощником
президента вполне сможет
работать человек «умеренно грамотный» и вообще
«умеренно думающий».
В статье содержится добрая критика западных держав и даже уверенное «похлопывание их по плечу»:
мол, как вы не пыжтесь, а
Россия идет своим путем, и
вам с ней не совладать. Такая
позиция импонирует патриотическому читателю. Но каков этот путь,
о котором рассказывает автор? «Большая
политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую,
трудную и интересную работу. Выход ее
на полную мощность далеко впереди, так
что и через много лет Россия все еще будет государством Путина» – вот каков путь
России будущего в представлении автора.
И здесь Сурков выступает как пророк.
И конечно, многие патриоты поддерживают Россию Путина. Но только какого
Путина? Путин Путину – рознь. О каком
Путине идет речь? О том, который произносит «Мюнхенскую речь» и обращается к
коренным началам России, видит себя продолжателем духовных и культурных традиций тысячелетнего государства? Или о том,
который открывает страну для мигрантов,
продвигает тотальный цифровой контроль
и поддерживает новую пенсионную политику? Тут у Владислава Юрьевича, по всей
видимости, ясности нет.
Автор противопоставляет две политические модели: западную и российскую.
Конечно, не в пользу Запада. На Западе
есть «глубинное государство», а у нас –
«глубинный народ». У них с виду все прекрасно и демократия, а внутри: «…одни
мерзавцы. Для сдерживания мерзавцев
приходится использовать мерзавцев же.
Клин клином, подлеца подлецом вышибают... Имеется широкий выбор подлецов и
запутанные правила, призванные свести их
борьбу между собой к более-менее ничейному результату. Так возникает благодетельная система сдержек и противовесов –

динамическое равновесие низости, баланс
жадности, гармония плутовства. Если же
кто-то все-таки заигрывается и ведет себя
дисгармонично, бдительное глубинное государство спешит на помощь и невидимой
рукой утаскивает отступника на дно». Вот
так автор жестко и нелицеприятно критикует современное западное государство, но
как будто описывает современную российскую политическую систему.
Но в России все не так. Автор подчеркивает это, уделяя большое социологическое внимание «глубинному народу»:
«Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов,
агитации, угроз и других способов прямого
изучения и воздействия. Понимание, кто он,
что думает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может чтото сделать. Редкие обществоведы возьмут-

ся точно определить: равен ли глубинный
народ населению или он его часть, и если
часть, то какая именно? В разные времена за
него принимали то крестьян, то пролетариев, то беспартийных, то хипстеров, то бюджетников. Его «искали», в него «ходили».
Называли богоносцем и наоборот. Иногда
решали, что он вымышлен и в реальности не
существует, начинали какие-нибудь галопирующие реформы без оглядки на него, но
быстро расшибали об него лоб, приходя к
выводу, что “что-то все-таки есть”. Он не
раз отступал под напором своих или чужих
захватчиков, но всегда возвращался».
Очевидно, что автор сам не знает, что
это за «глубинный народ»? Кто это? Может
быть, это мигранты, которые живут в России и создают свои анклавы? А быть может,
это какие-то асоциальные элементы, которые где-то в глубине городских и сельских
кварталов слушают Шнура и матерщинный
рэп, курят анашу и не читают респектабельные заметки Владислава Юрьевича
Суркова? Но, может быть, в статье речь
идет о декабристах «во глубине сибирских
руд…» или о шахтерах в конце концов?
Автор как бы предлагает читателю поразмышлять над вопросом о выдуманном
им самим «глубинном народе». Он вовлекает читателя в творческий поиск, будит в
нем творческую и даже политическую активность.
А не побаивается ли автор этого «глубинного народа»? Ведь часто так бывает,
что люди боятся того, о чем не имеют полных представлений, того, чего не знают.
Все-таки очень похоже, что неведомым для
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учрежденных в годы Великой Отечественной войны.
Но со второй половины 50-х были сняты
с производства художественные фильмы
той же направленности: «Лермонтов»,
«Герцен», «Николай Гоголь», «Братья Черепановы», «Циолковский», «Емельян Пугачев», «Степан Разин», «Годунов» и ряд
других. Лишь считанные из них были восстановлены или пересняты в конце 70-х
– середине 80-х. Но в иной политтональности, ибо отдел культуры ЦК КПСС еще
в мае 1956 г. Предписал: «...устранить в
советском киноискусстве свойственную
периоду культа личности завуалированную, а чаще всего прямую пропаганду
славяно- и особенно русофильства. Прежде всего – величия и мощи царской России».
Но почему эти фильмы поныне показывают? Потому что, по данным многих
телеканалов, они получают потоки писем
телезрителей с просьбами включать в телепрограммы именно такие кинополотна.
Хотя это вовсе не оговаривается просьбами о постсоветских политкомментариях
тех же фильмов...
Алексей ЧИЧКИН
социологов «глубинным народом» именуется обыкновенный русский народ. То есть
мы – простые люди, предки которых больше тысячи лет созидали, строили с Божией
помощью прекрасное государство Россия.
Наши предки боролись за это государство,
защищали свою веру и свою землю. Среди
наших предков много святых, праведных
людей. Много Новомучеников и Исповедников. Среди наших предков святой Царь
Мученик Николай и его Семья. Наш далекий прародитель – святой благоверный
князь Владимир крестил Русь, и она навсегда стала Христовой. И пошла за Христом.
И до самых своих глубин Русь просвещена
светом Православия. И наш православный
русский народ веками объединял множество иных народов, живя с ними в братской
любви и согласии, заботясь о них, ограждая от вероломных захватчиков и злодеев.
Русский народ – это все мы, в чьем
сердце живет Святая Русь, чье сердце отзывается на Русское Слово, наполненное
божественной благодатью. И даже Сталин
с благодарностью и уважением подымал
тост «За Русский народ!».
От статьи помощника президента Суркова веет каким-то унынием, исчерпанностью и тупиковостью. Самое безрадостное то, что автор не знает русский народ.
Он как будто незнаком с ним и никогда
нигде не встречался. Да и где бы он с этим
русским народом встретился? В кремлевском кабинете или на выставке в Париже?
Сурков и своего руководителя, главу
нашего государства, по всей видимости,
знает плохо. Ну коль сравнивает его в своем тексте с Богом. А о Боге автор выражается фразой Эйнштейна: «Изощрен, но не
злонамерен». По всей видимости, такими
сомнительными речевыми оборотами, с
опорой на Эйнштейна, Владислав Юрьевич
вряд ли угодит Богу. Да и Владимиру Владимировичу.
Витиеватые размышления автора опубликованы в уже изрядно подзабытой
«Независимой газете» и максимально растиражированы в отечественных СМИ. Очевидно, чтобы народ читал. Народ читает.
И чувствует, что между ним и властью в
исполнении Владислава Суркова нет не то
чтобы взаимопонимания, нет главного –
любви. Той глубинной любви к глубинному
народу. К нашему родному русскому народу. А что может быть без любви, без
истинной христианской любви? Без любви
жертвенной. Без той любви, с которой
Сам Господь взошел на Крест. Господь,
Владыко живота нашего, Он управляет
всей Вселенной, Он – Вседержитель! И
мудрые земные правители стремятся подражать Ему. Немало пережила Россия за
минувшее столетие. Немало уроков мы
получили. И главный урок в том, что без
Бога никакая Россия – ни Петровская, ни
Путинская жить не сможет. Без Христа –
Россия нежизнеспособна. И если не осознают это наша власть и наш народ, если не
переменим свой образ жизни – все рухнет
в одночасье как карточный домик. Рухнет
под натиском «мерзавцев» и «подлецов»,
которые идут на Россию с Запада, со всех
сторон и даже живут в ней.
Только Русь Преобразившаяся, Русь
Святая будет отражать Божественной
благодатью всякое зло. И будет стоять до
скончания века.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
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– Вы всегда, не боялись, обращать
внимание вышестоящих органов управления на разлагающие наше общество
тенденции, требуя от них принятия мер
в соответствии с их компетенцией. Это
сопряжено, скажем откровенно, с риском.
– Раньше в большей степени. Сейчас –
риска меньше. На федеральном уровне и
со стороны центральных СМИ все же чаще
стали звучать темы, о которых еще лет пять
назад было небезопасно говорить. Это касается и духовности, и «реформирования»
образования, и разлагающей пропаганды
вседозволенности, и принципов либеральной экономики. Мы на районном уровне
всегда поднимали эти вопросы, выходили
с обращениями и законотворческой инициативой на вышестоящие уровни. А свои
политические взгляды, конечно, я никогда
не прятал. Я – русский патриот.

20–21 февраля в Калязинском районе
Тверской области пройдут очередные Калязинские чтения МОО «Русское Собрание». Накануне корреспондент «Русского
Вестника» встретился с руководителем
муниципального района «Калязинский
район».
– Константин Геннадьевич, вы возглавляете Калязинский район с 2004
года. На всенародных выборах главы
района за вас голосовало большинство
калязинцев. В руководимом Вами районе уделяется большое внимание духовным вопросам, воспитанию молодежи в
лучших национальных традициях.
– Давно доказано, что основная причина
сокращения рождаемости в нашей стране
кроется не в экономическом факторе, а в
падении нравственности, культуры, потере жизненных ориентиров, смысла жизни.
Вот почему мы уделяем большое внимание духовным и культурным вопросам.
Если говорить о детях и молодежи – мы
принимаем и проводим патриотические
программы, историко-краеведческие экспедиции. Делали все это еще тогда, когда
на федеральном уровне о патриотизме
было немодно говорить. Также способствуем введению предмета «Основы
Православной культуры» в школьные программы. Ежегодно у нас проходит детский православный фестиваль «Искорка
Божия». Калязин каждый год является завершающей точкой маршрута Волжского Крестного хода, и мы приурочиваем к
этому дню Фестиваль духовной и светской
музыки с участием многих гостей и творческих коллективов русской традиционной
и классической направленности.
– Вы сразу начали с центральной темы
– демографии. Просматривая сайт вашего района, увидел интересный пример. Вы лично чествуете новорожденных и молодых родителей.
– Да, каждый новорожденный для нас
– на вес золота. В начале этого года мы
чествовали первых богатырей, рожденных
в 2019 году, и их родителей прямо в родильном отделении. А в отделе ЗАГС мы
проводим торжественную регистрацию
рождения и церемонию вручения медалей
«Родившийся в Тверской области». Всегда
приятно разделить с мамами и папами радостное событие, тем более если это событие подарило Калязину, а значит, и России, его новых жителей.
– В Калязинском районе уже много
лет работает общественный Совет по
духовно-нравственному воспитанию молодежи, по противодействию угрозам
современного мира. Что имеется в виду
под «угрозами современного мира»?
– Все разрушительные идеи, отрицательные мотивации и тенденции, на-

правленные на наших граждан. Это и
нравственное разложение, и фальсификация истории, наркомания и алкоголизм,
«гендерное воспитание», сомнительные
принципы так называемой «ювенальной
юстиции», подростковая агрессивность
и многое, многое иное. Подрастающее
поколение и молодые родители находятся в пространстве, которое формируют
центральные электронные СМИ и интернет, обрушивающие на них низкопробные
подборки информации, программки и
сюжеты, зомбирующие «либеральными
ценностями», вариативностью и «правами
человека». Все это в абсолютной степени
не имеет ничего общего с интересами русского народа, народов России и государства Российского. На местном уровне мы
видим, до какой степени это разлагает людей, особенно молодежь. У большинства
граждан пока, увы, отсутствует понимание
того, что делается все это целенаправленно.
На общественном Совете по противодействию угрозам современного мира с
привлечением ветеранов и самых авторитетных людей района мы рассматриваем в
комплексе и отдельно вызовы современному обществу, намечаем и реализуем
конкретные планы по организации позитивной среды для подрастающего поколения.
Так, Всеволод Юрьевич Троицкий, признанный специалист в вопросах педагогики, доктор филологических наук, профессор, когда встречался с общественностью
района, отметил, что у нас, например,
учителя работают в правильном русле, и те
проблемы, которые в полный рост стоят в
крупных городах, наши школы, к счастью,
так масштабно не задевают. Я призываю и
других своих коллег по всей России на нашем примере действовать активнее, чтобы проводить больше воспитательных мероприятий с молодежью, ориентировать
их на истинные ценности жизни, иначе мы
будет терять поколение за поколением.

– Скажите, пожалуйста, несколько
слов о святых и великих именах, исторических вехах вашего района.
– В 2008 году был открыт памятник святому чудотворцу Макарию Калязинскому, основателю знаменитого Троицкого
монастыря, взорванного в 30-е годы. В
2012-м в отреставрированный храм Вознесения Господня вернулись мощи святого
Макария. А в июне прошлого года мы отпраздновали 497-ю годовщину обретения
нетленных мощей покровителя Калязина
– преподобного отца нашего Макария.
Прошли крестным ходом от храма Вознесения Господня до памятника преподобному.
Именно в наших местах великий, несмотря на свой юный возраст, русский
полководец Михаил Васильевич СкопинШуйский, наш национальный герой, сумел
собрать мощное ополчение из простых
крестьян и посадского населения, которое
в 1609 году нанесло первый сокрушительный удар по польско-литовским захватчикам. Если бы не было первого русского
ополчения под его руководством, то могло бы и не быть второго – под руководством Минина и Пожарского. В августе
2009 года прошли мероприятия по случаю
400-летия начала освобождения Руси от
Смуты, на котором мы открыли первый
памятник в России М.В. Скопину-Шуйскому. Эти мероприятия, с привлечением
молодежи, проходят ежегодно. У нас зародилось историко-краеведческое движение «Под княжеским стягом», и уже 16 лет
проводятся экспедиции.
Как известно, Калязин называют Китежградом, или Волжской Атлантидой. В конце 30-х годов 20-го столетия Троицкий монастырь со всеми храмами был разрушен,
а территория затоплена вместе со старой
исторической частью города. Угличское
водохранилище поглотило почти две трети
Калязина и 40 населенных пунктов района.
Как напоминание о старом городе возвышается над волжскими водами колокольня
Николаевского собора – это наша главная
святыня. В сентябре 2010 года у нас по-

бывал Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Позднее он сказал:
«…Эта колокольня, стоящая посреди
воды, есть некий символ непотопляемости
Русской Православной Церкви». Так что
по многим основаниям: город Калязин для
России – место знаковое.
– О проблемах местного самоуправления, экономических достижениях района, туристической сфере – мы поговорим в другой раз. А сейчас остановимся
на том, что 20 и 21 февраля у вас будут
проходить очередные, уже шестые, Калязинские чтения международной общественной организации «Русское Собрание».
– Уже стало хорошей традицией начиная с 2014 года собирать на Калязинской
земле единомышленников из разных регионов России на чтения «Русского Собрания». На наших чтениях, я считаю, всегда
присутствуют представители настоящей,
а не ложной интеллигенции, научные и общественные деятели, писатели.

Приведу темы, которые обсуждались
на предыдущих чтениях:
– «Современные угрозы русскому народу: взгляд из провинции» – в 2014 году;
– «Русский мир в эпоху международной
нестабильности» – в 2015 году;
– «О текущей ситуации в стране и задачах патриотических сил России» – в 2016
году;
– «Уроки революционной катастрофы и
современные угрозы» – в 2017 году;
– «Роль и место русского народа в истории и современной жизни России» – в 2018
году.
По итогам обсуждения составляются
резолюции Русского Собрания, которые
мы направляем на имя федеральных органов власти. Эти резолюции не имеют сразу
заметного эффекта, но мы ощущаем, что
по ряду позиций к нашему мнению прислушиваются, удается нашими обращениями влиять на решение серьезнейших
проблем, стоящих перед государством и
обществом.
Тема сегодняшних Калязинских чтений –
«Третий Рим: историческая концепция или
будущее России?» То есть это вопрос национальной идеи России.

КТО ОХЛАДИТ «ГОРЯЧИХ ПАРНЕЙ»?

16 февраля в субботних выпусках новостей «1-го канала» был
показан сюжет о полицейской
проверке в Краснодарском крае
стихийных точек по незаконной
продаже краснокнижных первоцветов (подснежников, цикламенов и морозников). Отрадно,
что правоохранительные органы
проводят операцию «Первоцвет»
по защите охраняемых растений. Но речь пойдет здесь не о
«цветочках». Продают редкие
растения вдоль автомобильных
трасс, как было показано, лица
откровенно характерной внешности. Какой именно национальности – определить визуально
сложно. Из сюжета явно видно

агрессивное и опасное
для жизни и безопасности других неадекватное
поведение продавцов на
действия правоохранителей и съемочной группы.
Как отмечается в сюжете, угрозы и оскорбления
сыпались даже в адрес
сотрудника полиции при
исполнении.
Приведем некоторые
цитаты «горячих парней».
– «Камеру убери», –
нервически кричит один
из продавцов и бьет
пластмассовым ящиком
по аппаратуре оператора
(если не по самому оператору). Он же машет руками
перед кокардой единственного
полицейского.
– «Протокол отдай», – орет,
толкая полицейского, другой
его коллега. И вот главное, что
он произносит в адрес сотрудника: «Я тебе сейчас хребет поломаю!» Все это сопровождается
нецензурной бранью и резкими
движениями. Видно, как рядом
бегают еще три-четыре «горячих
парня» с девиантным поведением.
Так они себя ведут, зная, что
их поведение записывается. А
что бывает в других случаях, когда они понимают, что ничего им
не грозит? Данный инцидент хоть

зафиксирован стараниями телевизионной группы. А сколько их
таких случаев?! Часто с трагическим исходом и часто – безнаказанных.
Чтобы не было желания комуто порассуждать вокруг «разжигания национальной розни»
с моей стороны, скажу, что я
не испытываю никакого отрицательного чувства по отношению
к представителям любой национальности. И только приветствую, если человек нерусской
национальности
приобщается
к русской культуре, обычаям,
гласным и негласным местным
правилам поведения. Но в масштабе страны приходится иметь
дело с абсолютно иным явлением – с людьми, которые рассматривают русские селения и
пространство, на которые прибывают, как территорию, за счет
которой имеют право и должны
обогащаться, игнорируя все законы и общепринятые правила
поведения. И местное население
рассматривают – так же. Большая масса людей из кавказских
и среднеазиатских государств и
республик Северного Кавказа
не настроены на интеграцию в
русскую культуру, сколь бы их к
тому ни призывать. Мигранты видят слабость государства в поддержке русской культуры, традиционных ценностей в целом,

что дает им дополнительную
мотивацию к их дерзости и игнорированию интересов русских. В
том же Краснодарском крае число некоренных жителей год от
года увеличивается.
Наша страна при таких темпах
и «порядках» может превратиться уже, собственно, не в Россию,
а в нечто непонятное. Боюсь, что
и зафиксированное в последнее
время новое снижение рождаемости в русских регионах закончится привычными действиями либералов у власти по снятию всех
барьеров для неконтролируемой
миграции. Мол, стране нужны
прирост населения, дешевая рабочая сила и тому подобное. Это
вместо мер по повышению социальных гарантий семьям, статуса
русской культуры и русского на-

Беседовал Виталий ФИЛЯЕВ
рода. Я уж не говорю о том, что
статистика преступлений, совершенная этническими группами,
стыдливо прячется за «бытовыми
преступлениями».
Но вернемся к сюжету «1-го
канала». Дальнейшее развитие
этой истории неизвестно. Понятно лишь, что все же подоспели
дополнительные наряды полиции
и ДПС. Того, кто угрожал и публично оскорблял полицейского,
увезли в отделение. Почему только его одного? Нашли ли других?
Хотелось бы знать продолжение. Какое наказание понесли
«горячие парни» за угрозу расправы, препятствование в осуществлении съемки и вообще
за оскорбления? На какое число
назначено судебное заседание?
Я вот предполагаю, что после
такого беспредела со стороны
«горячих джигитов», их, возможно, в отделении полиции немного
пожурили… и отпустили. Вероятно, как это обычно бывает в таких
случаях, к сотрудникам полиции
подоспели представители соответствующей диаспоры и, так или
иначе, оказывали воздействие на
процедурные действия право
охранителей.
Прошу рассматривать последние строки этого материала как
обращение в Прокуратуру Краснодарского края. Газета «Русский Вестник» берет на контроль
развитие этого инцидента.

Андрей СОШЕНКО

БОЛЬШЕ ФАЛЬСИФИКАТОВ:
БРЕНДОВЫХ, МЕСТНЫХ, ЛЮБЫХ!..

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на днях заявил
(в «Российской газете»), что «новый законопроект о рынках скоро будет внесен в
Госдуму РФ: в России будут открыты новые рынки, которые повысят конкуренцию и позволят сбить цены на продукты».
Похоже, разрекламированная борьба
государства с фальсификатами на потребительском рынке либо не удается, либо
признана властями невозможной. Правда,
о гарантиях неизменно высокого качества продукции на рынках замминистра
не упоминает...
Как отметил Евтухов, «в министерстве
считают, что рынки – это очень важный
канал реализации продукции для фермеров и владельцев личных хозяйств. Кроме
того, рынки – это конкурент для сетевых
магазинов. Чем больше игроков на рынке,
тем ниже цены. При этом он отмечает,
что на рынках продукты гораздо свежее
и качественнее, чем в сетевых магазинах,
которые специализируются (оказывается...) на торговле полуфабрикатами.
Платежеспособный спрос подавляющего большинства россиян поныне падает
по известным причинам, потому их ориентация на низкоценовые товары усиливается. Это наблюдается практически по
всему потребительскому ассортименту.
Но чем дешевле продукция, тем более
вероятны ее низкое качество и ее небезопасность для здоровья потребителей.
В частности, об этом свидетельствуют
оценки Союзлегпрома по динамике потребительского спроса и сбыта по широкому ассортименту товаров легкой промышленности. Схожая статистика по этим
вопросам и по другим потребительским
отраслям.
В то же время официальные и неофициальные данные по доле всевозможных подделок, просроченных товаров и в

целом фальсификата и именно на рынках
в РФ по-прежнему зашкаливают: по продуктам питания – это минимум 40%, по
товарам легпрома – минимум 50%, по
бытовой химии не ниже 60%. И ведь никаких действенных мер по повсеместному
контролю над качеством потребизделий
и максимальной ответственности за сбыт
барахла, особенно на рынках, нет и не
предвидится. Ибо у государства давно НЕТ
реальных рычагов для такой политики, в
том числе благодаря давно отлаженной
«многовариантной» коррупции и в этой
сфере.
То ли дело – нужная отчетность по выявлению/изъятию фальсификатов, которую хотят получать и получают власти разного уровня, неистово якобы борющиеся
с фальсификатами и коррупцией. Что же,
рука руку моет...
И, таким образом, разве имеют непосредственные производители качественной продукции в РФ беспрепятственный
доступ на рынки? Разве они определяют конечные цены на свою продукцию?
По данным профильных структур МВД,
Роспотребнадзора,
Россельхознадзора, Росздравнадзора и остальных якобы
«надзоров», неспроста эти ведомства до
сих пор не объединены в дееспособное
единое госведомство (?!) – на рынках поныне правят бал перекупщики, связанные
в большинстве своем с крупными торговыми сетями, которые наряду с популярными компаниями-брендами продвигают
еще и «брендовые» подделки на рынки:
народ-то любит дешевку, а под брендовым лейблом тем более ее будут покупать. И еще как покупают. А это выгодно и
брендам, избавляющимся, как и торговые
сети, от неликвида, которым фальсификаты были бы на рынках развитых стран.
Зато все более востребованный брендовый фальсификат в России – это еще и популярность бренда.
А вот возврат брака продавцу на рынках – это сюжеты для кинобоевиков. Поскольку нет и, похоже, не предвидится никаких правовых норм в этой сфере.
Очевидно, что без практического (но
не пропагандистского) решения хотя бы
упомянутых вопросов ситуация – и без
того удручающая – с качеством и безопасностью товаров широкого спроса,
сбываемых на рынках, только усугубится
с расширением сети «прикладной» торговли. Зато «масса россиян» будет чуть
ли не завалена небезопасной для здоровья
дешевкой: спрос-то на нее растет и будет
расти...
Алексей ЧИЧКИН

«ДЕЛО ПЛАТОНОВА» –
НОВЫЙ ВИТОК?
Окончание. Начало на с. 1
Как известно, в конце прошлого года
Президент России В.В. Путин подписал
пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ
(«возбуждение ненависти либо вражды»).
Закон имеет обратную силу и может распространяться на ранее возбужденные
уголовные дела и вынесенные приговоры. Вот и уголовное дело (по 282 ст.) в
отношении директора Института русской
цивилизации д.э.н. Олега Платонова, о
котором так много говорилось патриотической общественностью и которое так
старательно умалчивалось со стороны
центральных СМИ, 14 декабря 2018 года
было возвращено Пресненским районным
судом г. Москвы в прокуратуру и следственные органы. Суд констатировал, что
в уголовном деле многократно нарушался
закон и материалы дела возвращаются в
прокуратуру и следственные органы, так
как ни следствию, ни прокуратуре не удалось реально установить нарушение закона. Правда, уже тогда сам О.А. Платонов
предупреждал: «Я считаю, то, что произошло 14 декабря, для нас – безусловная победа. Однако пока это – победа местного
значения. Антирусские, антиславянские
силы, сионистское лобби, безусловно,
сделают новые попытки, чтобы, нарушив
закон, вынести против меня новые обвинения. Напротив, самое главное начинается именно сейчас. Нам надо разоблачать
беззаконие, которое допускается антирусскими, антиславянскими силами… С
2017 года я лишен свободы передвижения, нахожусь под подпиской о невыезде,
ограничен в своих действиях. Борьба вроде продолжается, а реальных результатов
нет…».

Про себя я тогда подумал, было бы хорошо, если бы О.А. Платонов ошибся в
этом вопросе. Все же в связи с законами
о декриминализации ситуация немного изменилась, и враги русского народа просто
не осмелятся столь дерзко продолжать
преследование директора Института русской цивилизации. Не тут-то было! Платонов оказался прав и в этом.
Как сообщают близкие и знакомые
О.А. Платонова, оказывается, на 27 февраля 2019 года уже назначено новое рассмотрение дела в апелляционной инстанции Московского городского суда. На
продолжении «Дела Платонова» настаивает в своем апелляционном представлении
Пресненская межрайонная прокуратура
на имя Судебной коллегии по уголовным
делам Московского городского суда, в
котором заявляет о своем несогласии с
решением Пресненского суда. Что называется, «контора пишет». Ну явно же, что

РАЗГРАБЛЕНИЕ
РОССИИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко предложила на днях премьерминистру РФ ввести временное ограничение на экспорт леса из России и «навести, наконец, порядок в отрасли. Ибо
уничтожение российского леса и разграбление его ресурсов продолжаются уже
который год». Премьер пообещал, уже
в который раз, разобраться. Помнится,
то же обещал общественности премьер
М. Касьянов еще в сентябре 2000 года...

Матвиенко сетует, что «контроля никакого нет в лесохозяйстве. Рослесхоз
ограничивается некими рекомендациями
вместо того, чтобы подготовить и внести
конкретные изменения в законодательство, которые позволят навести порядок,
усилить контроль, остановить незаконную
вырубку леса».
Эта ситуация в лесном хозяйстве, как
сообщал «Русский Вестник», усугубляется уже который год, причем с ведома высшего российского руководства
(http://ekogradmoscow.ru/novosti/
pora-vozvrashchat-gosudarstvo-v-lesnojkompleks-i-vosstanovit-minleskhoz-pokane-pozdno). Все же Матвиенко призвала
действуют то ли по «согласованию», то ли
по «отмашке» «антирусских и антиславянских сил» внутри страны.
Прокуратура настаивает в представлении на имя Московского городского суда,
что фактические обстоятельства дела, по
ее мнению, были доказаны следственными органами. Ладно придумали бы какието новые доказательства, а то – Пресненский суд констатирует, что вина не
доказана, а прокуратура тупо настаивает
– доказана. Без каких-либо дополнительных аргументов, доказывающих «преступный умысел».
Говорят, что в этом пространном представлении прокуратуры, исполненном
в «лучших традициях» казуистики и демагогии, настаивая на «преступлениях»
О.А. Платонова, даются ссылки на какието разъяснения многочисленных постановлений Пленумов Верховного суда РФ
от 2011, 2016 и 2017 годов, упоминается
определение Судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного
суда за 2012 год. При этом отсутствует какое-либо упоминание только что вступивших в силу законов по декриминализации.
Таким образом, прокуратура и следственный комитет, несмотря ни на что, продолжают выполнять заказ пятой колонны.
Одна из целей – закрыть Институт
русской цивилизации, возглавляемый
О.А. Платоновым, тем самым лишить общество чуть ли не единственного системного источника аналитики и информации,
стоящего на русских позициях.
Как видим из событий по захвату Фонда славянской письменности и культуры
в Черниговском переулке Москвы, параллельно русскую православную общественность пытаются лишить и своего
культурного и организационного центра.
Таким образом, налицо комплексный
удар по русским центрам.
А «Дело Платонова», думается, имеет
ключевое значение в ряду всех гонений на
русских патриотов, да и простых людей
за лайки и перепосты. Обвинения в адрес
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Дм. Медведева «провести проверку всех
договоров аренды лесных участков на
предмет законности, а также срочно подготовить ужесточающие изменения в законодательство».
Но как все это реализовать, когда государство ушло из лесного хозяйства еще
в начале 1990-х, отдав отрасль на откуп
«своим» и зарубежным ворам, и почти
полностью ликвидировав все службы, работавшие в данной сфере? Видимо, уже
никак? Разве В. Матвиенко и Д. Медведев ранее
не знали о столь многолетнем «возрасте» означенной ситуации?
Матвиенко посетовала
премьеру на то, что лесное хозяйство РФ «почти
полностью находится в
теневом секторе, а массовые вырубки поныне
совершаются под видом
“санитарной
защиты”
леса». Причем до 80%
объема незаконных рубок и незаконного лесоэкспорта в целом с начала
90-х приходится в РФ на
китайских лесопромышленников и их восточносибирских,
уральских,
дальневосточных
«подельников». Это, подчеркнем, многие миллиарды
долларов ежегодно.
Ранее Рослесхоз предлагал остановить скупку
китайским бизнесом по
символическим
ценам
лесопродукции в Сибири,
на Урале и Дальнем Востоке. Но эти предложения
были отвергнуты властями на всех уровнях, и больше к этой идее Рослесохоз не
возвращался – как говорится, себе дороже. А то расформируют и трудоустроят в управдомы. Да и как же? Китай наш
стратегический партнер и еще главный
скупщик за бесценок, зато за доллары,
русского леса...
По перечисленным выше причинам ситуация в лесном хозяйстве едва ли улучшится в обозримой перспективе. Но как
скажется на самой В. Матвиенко ее косвенный «выпад» против правительства –
еще вопрос...

Алексей ГЛЕБОВ
Олега Анатольевича Платонова – квинтэссенция «абсурдности и маразма» в преследовании по «русским статьям» по нескольким основаниям. Во-первых, само
имя обвиняемого имеет знаковое значение для русской патриотики. Пятая колонна знает по ком бить. Уверен, не было бы
переиздания трудов, по которым сейчас
обвиняется Платонов, «смотрящие» нашли бы (или придумали) другое обвинение
для О.А. Платонова. Цель в этом смысле
– деморализовать русистов. Во-вторых,
удар наносится не только лично по Платонову, но и по русским общественным
структурам, чья деятельность связана с
его именем. В-третьих, окончательного
решения по этому «делу» по аналогии будут рассматриваться и другие дела по русским патриотам. Каково будет решение
по «делу Платонова» – так и продолжит
переноситься эта практика на аналогичные
обвинения. Тем самым производится попытка дезавуирования курса на декриминализацию «русских статей».
Почему законы по декриминализации
282-й статьи УК, подписанные Президентом (хотя бы исходя не из буквы, но смысла)
– не указ для пятой колонны? Либо совсем
умом помрачились в этой самой колоне,
затягивая петлю на своей же шее, ибо терпение и Президента небесконечное. Рано
или поздно у него возникнут простые вопросы: а почему на практике игнорируется
линия изменений в законодательство, принятая Государственной Думой и утвержденная мною? Кто давал поручения по закрытию русских культурных центров? Кто
конкретно всем этим занимается?
Либо пятая колонна осознанно вконец
обнаглела, не обращая внимания на позицию первого лица государства, ставя под
сомнение авторитет верховной власти.
Если второе, то становится совсем тревожно, потому как это относится уже не
столько к русскому вопросу, сколько к
силе верховной власти в стране.

Андрей СОШЕНКО
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енин, как и Сталин, не считал евреев единой нацией из-за отсутствия у них общности территории
и языка. Идею единой еврейской
нации Ленин называл «сионистской, совершенно ложной и реакционной по своей сущности». Сионизм Ленин считал еще
более вредным, чем антисемитизм, поскольку сионизм, по его мнению, отвлекал от революционной борьбы широкие
слои культурного еврейского пролетариата, а антисемитизм привлекал только темные и некультурные элементы русского
населения. Достаточно негативно Ленин
высказывался о тех, кто выдвигал лозунг о
еврейской национальной культуре («Враг
пролетариата», «Пособник раввинов и
буржуа»). Путем решения еврейской проблемы Ленин считал добровольную ассимиляцию.
Электронная еврейская энциклопедия
пишет об отношении В.И. Ленина к еврейскому вопросу следующее: «Ленин
был решительным противником антисемитизма во всех его проявлениях и клеймил его как «гнусное раздувание расовой
особенности и национальной вражды»
(Проект резолюции о месте «Бунда» в
РСДРП. Полн. собр. соч. (далее – ПСС),
1903. Т. 7. С. 245). Он гневно осуждал еврейские погромы (Мобилизация…, реакционных сил и наши задачи (далее – Мобилизация, 1903) // В брош.: «Н. Ленин.
О еврейском вопросе в России», 1924.
С. 27. В ПСС не вошла. – В.Б.) и резко
протестовал против якобы антиеврейской
политики царских властей, отмечая, что
«наиболее угнетенная и затравленная нация – еврейская» (Критические заметки по
национальному вопросу (далее – Критические...), 1913. ПСС. Т. 24, С. 122). Ленин
неоднократно требовал предоставления
полного равноправия евреям России, и по
его инициативе большевистская фракция
в 4-й Государственной думе (1912–1917)
внесла законопроект об отмене всех
ограничений прав евреев, который предусматривал, в частности, ликвидацию черты оседлости, а также любых ущемлений
их прав. Личное отношение Ленина к евреям было неизменно положительным, и
ему даже принадлежат, по свидетельству
современников, высказывания крайне
филосемитского характера, например:
«Мы [русские] – народ, по преимуществу
талантливый, но крайне ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек
с примесью еврейской крови» (М. Горький. Владимир Ленин, 1924).
Соответственным было отношение Ленина к сионизму, сторонников которого
он постоянно клеймил как реакционеров
или презрительно называл «патентованными представителями еврейской нации»
(Мобилизация... С. 31). Особенно резко
реагировал Ленин на обращенные к евреям призывы сионистов не вмешиваться в
русскую политическую борьбу и заняться
собственными делами. Несовместимость
этой установки с его идеологической
доктриной привела Ленина к чреватому
серьезными последствиями выводу, что
сионизм является большим врагом социал-демократии, чем антисемитизм (там
же, с. 35), так как первый «отвлекал от революционной борьбы значительные культурные слои еврейского пролетариата»,
а второй «вел за собой лишь совершенно
темные в культурном и политическом отношении элементы русского населения»
(там же, с. 35). Таким образом Ленин
решал и вопрос об ассимиляции, резко
критикуя непоследовательную позицию
«Бунда» в этом вопросе. «Против ассимиляции», – писал он, – могут кричать только
еврейские реакционные мещане, желающие повернуть назад колесо истории...
Против ассимиляторства никогда не кричали те всемирно-исторические прославленные лучшие люди еврейства, которые
давали миру передовых вождей демократии и социализма» (там же. С. 126).
Ленин поэтому решительно возражал
и против идеи культурно-национальной
автономии (О культурно-национальной автономии. ПСС. Т. 24, С. 174–178). Ленин
утверждал: «Борьба против всякого национального гнета – безусловно, да. Борьба
за всякое национальное развитие, за «национальную культуру» вообще – безусловно, нет» («Критические...». Там же. С.
132). Для Ленина требование безусловного равноправия евреев, в отстаивании которого он был неизменно последователен
на протяжении всей жизни, предполагало
их добровольную и безболезненную ассимиляцию. Решающую роль в политике
Ленина в еврейском вопросе после революции сыграло стремление использовать
его в качестве одного из средств сохра-
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нения и упрочения власти большевиков.
Ленин и раньше неоднократно отмечал,
что процент евреев в демократическом
и пролетарском движении везде заметно
выше процента евреев среди населения в
целом (там же, с. 122, 123). Поскольку
специфические условия России сильно облегчали привлечение евреев на сторону
революции, а в годы Гражданской войны
защита советской власти во многих случаях «сливалась для евреев с защитой от
физического истребления» (Докладная
записка Центрального бюро еврейских
коммунистических секций ЦК РКП // В
брош.: «Ленин и еврейский вопрос в России», 1924), Ленин был инициатором как
выдвижения евреев на ведущие посты в
государственном и партийном аппаратах,
так и объявления вне закона антисемитизма, погромщиков и подстрекателей к погромам (Декрет Совнаркома от 1918 г.
– В.Б.). Одновременно, принимая во внимание важность привлечения на сторону большевиков всей еврейской массы,

которая представляла собой, особенно в
бывшей черте оседлости, крупную этническую общность с собственными культурой и языком, Ленин одобрил создание
специальных еврейских отделов в государственных и партийных органах (еврейский комиссариат, Евсекция) и признание
идиш национальным еврейским языком.
Проводимые одновременно по указанию или при поддержке Ленина политика
преследования сионистов, борьба против
еврейской религии и традиций и запрещение языка иврит привели впоследствии
к почти полному уничтожению еврейской
культуры в СССР. Тем не менее при жизни Ленина открытых проявлений антисемитизма в политике советских властей
не было. Они появились лишь после его
смерти и приобрели особенно явные
формы вскоре после окончания Второй
мировой войны и в последующие годы».
(ЭЕЭ. В.И. Ленин. – В.Б.). В целом этот
сионистский источник дает верную характеристику отношения Ленина к еврейскому вопросу.

Еврейские казаки
Петлюры и Махно
Большинство сионистских партий, а
вместе с ними и якобы коммунистический
«Бунд» поддержали Временное правительство, дружно отмежевались от большевиков и октябрьский переворот не приняли.
2 мая 1918 г. в Москве состоялась секретная конференция одной из весьма
разветвленных тогдашних организаций
сионистов «Цеирей Циона». Принятая ею
программа представляла собой конкретный план борьбы с коммунизмом. В ней, в
частности, говорилось: «Социализм стоит
сионизму поперек дороги. Таким образом, сионизм и социализм не только два
по-люса взаимоотталкивающиеся, но два
элемента, друг друга совершенно исключающие...» (ЦГАОР. ДП, ОО. Д. 11. Ч. 2.
Литер «Б», 1898).
Противостояние сионистов и коммунистов, отметим, началось еще до 1917 г.
«Все международное социалистическое
движение, – писал Ральф Палм Датт в
журнале “Лейбор мансли”, – еще до 1914
года, еще до того, как оно разделилось
на коммунистическое и социал-демократическое движение, осудило сионизм как
явление несовместимое с социализмом.
Когда сионистское движение, не порывая
тесных связей с “денежными мешками”,
сделало попытку создать у себя секции,
именовавшиеся “социалистическими”, и
на этом основании ходатайствовало о принятии его в старый Социалистический Интернационал, Интернациональное социалистическое бюро, в котором в то время
были представлены все секторы социалистического движения, отвергло эту просьбу» (Labour Monthly. London. Feb. 1970).
После того как был образован Коммуни-

стический Интернационал, марксистская
оценка, данная сионизму революционной
социал-демократией, не изменилась. Исполком Коммунистического Интернационала указывал в одном из своих документов: «...попытки отвлечь еврейские
трудящиеся массы от классовой борьбы
пропагандой массового переселения в Палестину являются не только националистическими и мелкобуржуазными, но и в своем существе контрреволюционными...»
(The Communist International. 1919–1943.
Documents. London, 1956. Vol. 1. P. 366).
Именно в контрреволюцию сио-нисты и
подались в России после 1917 года, хотя
и там их не встретили с распростертыми
объятиями.
В декабре 1917 г. еврейская буржуазия
Ростова-на-Дону собрала 800 тыс. рублей
для организации казачьих отрядов, которые должны были бороться с советской
властью. Эта сумма была передана атаману А.М. Каледину лидером донских
сионистов А. Альпериным, заявившим:
«Лучше спасти Россию с казаками,
чем погубить ее с
большевиками».
Несколько ев-реев
– офицеров и юнкеров – явились в
Новочеркасск к генералу М.В. Алексееву в самом начале формирования
Добровольческой
армии. О «евреяхпервопоходниках»
не раз писала израильская пресса.
Даже в элитных
«цветных» частях
Добровольческой армии (корниловцы,
марковцы, алексеевцы) с красными сражались офицеры-евреи. Ординарцем популярного генерала Н.С. Тимановского
был еврей Френкель, вынесший своего
раненого генерала с поля боя. Однако в
целом число служивших в Добровольческой армии евреев было ничтожно.
По мере узурпации власти большевиками, лидеры которых были в основном
евреями, и с началом красного террора
советская власть стала восприниматься
в России, а уж тем более в Белой армии
как власть жидовская. В декабре 1918 г.
Добровольческая армия стала выпускать
антисемитские листовки, брошюры и газеты. Большую роль в этой пропаганде
сыграло Белогвардейское осведомительное агентство (ОСВАГ) (Костырченко Г.
Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. М.: Международные отношения, 2001. С. 56). Материалами ОСВАГа
и его финансовой поддержкой пользовалась погромная газета «На Москву!».
Она выходила с подзаголовком «Возьми
хворостину, гони жида в Палестину!» и
пользовалась «громадной, воистину чудовищной популярностью» как в среде
офицерства, так и среди гражданского
населения. В армии Колчака изготовили
листовки, в которых призывали русский
народ «гнать… вон из России жидовскую комиссарскую сволочь, которая
разорила Россию». В другой прокламации говорилось, что нужна «организация
крестового похода против всех евреев».
И тем не менее министром финансов у
Верховного правителя России адмирала
А.В. Колчака с августа по ноябрь 1919 г.
был масон и сионист Лев Викторович Гойер (1875–1939).
В Добровольческой армии солдаты-евреи «подвергались постоянному глумлению; с ними не хотели жить в одном помещении и есть из одного котла». Из-за
таких настроений практически все евреи,
служившие в армии, были вынуждены
оставить ее (Шнеер А.И. Евреи в Красной
Армии в годы Гражданской войны 1918–
1922 гг. // Гешарим. Мосты культуры.
2005. Т. 2. Ч. 1. Глава 1. С. 620). В октябре
1919 г. был издан приказ об увольнении
из этой армии всех офицеров-евреев. Так
попал под увольнение деникинский офицер Цанин, который уехал в Палестину и
после образования Израиля издавал там
антисоветскую газету «Лецте найс»…
Части Белой армии устроили в целом
296 погромов в 267 населенных пунктах,
в результате которых было зарегистрировано 5235 погибших, а общее число
возможных жертв Шехтман оценивал
цифрой более восьми тысяч человек. Подавляющее большинство из них произошло на террито-рии Украины: крупнейшим
из них был погром в Фастове (Шехтман И.
История погромного движения на Украине. Погромы Добровольческой армии на
Украине. 1932. Т. 2).

За пределами Украины произошло 11
погромов с участием белогвардейцев.
При отступлении белых с Украины в декабре 1919 г. – марте 1920 года они грабили
и сжигали все еврейские дома, попадавшиеся на их пути. Командование ВСЮР не
предпринимало достаточных мер против
погромщиков.
На Украине сионисты активно сотрудничали с Центральной радой. В декабре 1918
года было восстановлено действие закона
о национально-персональной автономии
и было образовано еврейское министерство во главе с Я.З.В. Лацким-Бертольди.
Однако с декабря 1918 по август 1919 г.
украинские войска под командованием
С. Петлюры и связанные с ними банды
устроили сотни кровавых еврейских погромов, в результате которых, по данным комиссии Международного комитета Красного Креста, было убито около
50 тыс. человек.
И тем не менее во времена петлюровской «Директории…» в правительстве
так называемой Украинской народной
республики (УНР) восседали представители ряда сионистских партий, в том
числе таких как «Бунд», «Поалей Цион»,
Объединенная еврейская социалистическая партия. «Представители этих партий
в правительстве УНР, – писал украинский
историк А. Лихолат, – спокойно взирали
на истребление петлюровскими извергами трудового еврейского населения. Министры по еврейским делам занимались
только регистрацией разгромленных сел,
местечек и городов и подсчетом числа
жертв. А вождь сионистов Жаботинский
даже предлагал Петлюре создать еврейские воинские части для участия в борьбе
против большевиков» (Лихолат А. Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917–1922). М., 1954.
С. 168). Немудрено, что сионисты в конечном итоге оказались в лагере оголтелых погромщиков.
28 декабря 1918 года по инициативе
украинских социал-демократов было созвано совещание центральных и главных
комитетов всех «социалистических партий» с участием главы «Директории…»
Винниченко и ряда петлюровских министров. После совещания было опубликовано заявление от имени украинских
социал-демократов, украинских эсеров,
«Бунда», российских меньшевиков и эсеров, Объединенных еврейских социалистов, «Поалей Циона» и Польской партии
социалистов с призывом «Поддержать
революционное правительство УНР!». И
это в то время, когда по всей территории
Украины шли погромы еврейских местечек, массовые облавы и расстрелы большевиков, русских и украинских рабочих!
Сохранился уникальный документ, датированный 1919 г., это отчет о встрече
«головного атамана» Петлюры с «еврейской делегацией» в Каменец-Подольске
17 июня 1919 г., то есть почти полгода
спустя после Проскуровского погрома,
в ходе которого петлюровские сечевики
саблями изрубили несколько тысяч евреев. Во встрече принимали участие: раввин
Гутман, представитель местной каменецподольской еврейской общины Клейдерман, один из лидеров сионистов Альтман,
представитель от «трудового еврейского
населения» Крайз, от «рабочей» партии
«Поалей Цион» – Драхлер, от «Бунда» и
Партии объединенных социалистов – Боград. Эта компания нашла полное взаимопонимание с Симоном Петлюрой.
«Большевизм, – пророчествовал раввин
Гутман, – с точки зрения святой Торы своего рода Вавилонское столпотворение,
поколение которого было наказано потопом, ибо не могло существовать. Также
и большевизм, пытающийся подкопаться
под самые основы, на которых стоит религиозная часть еврейства, не может рассчитывать на симпатии этой части. Я даю
клятву от имени всех еврейских святынь,
что в верующей части еврейства нет места для большевизма». Представитель
«трудового еврейского населения» Крайз
заверил «головного атамана» в том, что
«еврейские ремесленники и еврейские
националисты понимают, что для их экономики большевизм гибелен», а также пообещал организовать в помощь Петлюре
отряды «евреев-казаков». От имени «еврейских рабочих» представитель «Поалей
Циона» Драхлер заверил Петлюру в том,
что в рядах его черносотенной армии «еврейский казак рука об руку с украинским
будет воевать за освобождение Украины»
– естественно, от большевизма. Представитель «Бунда» и Объединенных социалистов Боград на той встрече также заявил о
своей полной поддержке петлюровского
министерства по еврейским делам и изъя-

вил готовность даже войти в него. Бундовцы открыто призывали евреев выступать
с оружием в руках в рядах петлюровской
армии против большевиков (Eвpei та Украинська Республiка (еврейська делегацiя
у Головного Отамана 17 липня 1919 р. в
Камъянуц на Подiлi). Камъянець на Подiлi,
1919. С. 3–8).
Несколько позже врангелевский министр сионист К. Писманик повторил почти дословно слова Гутмана и Альтмана,
заявив: «Большевизм представляет собой
наибольшую угрозу для российского еврейства» (Беренштейм Л. Критика iдеологii
сiонiзму – piзновидности антикомунiзму.
Кieв, 1971. С. 33–34).
В том же духе высказывались и анархо-сионисты, которые преподавали революционную науку в Гуляй-Поле батьке
Махно. В числе идиш-анархистов, вернувшихся в Россию из США весной 1917 г.,
были Александр Беркман и Эмма Голдман. «Некоторое время, – пишет М.М.
Гончарок, автор ряда исследований по
истории идиш-анархизма, – эти интеллектуалы анархизма находились на Украине,
в гуляйпольской ставке Н.И. Махно, при
Реввоенсовете его Повстанческой армии». Махновцы, заметим, как и казаки
Петлюры, не раз отметились в погромах.
Но идиш-анархисты из США работали в
махновском культпросветотделе вместе
с идиш-анархистами из Европы. После
разгрома большевиками анархистского
движения в России Голдман и Беркман сумели уехать (1921). По данным французского русскоязычного журнала «Мулета»
(Париж, 1986), во время Гражданской
войны некоторое время в ставке Махно в
Гуляй-Поле находился сын известного литовского раввина Йегуды-Лейба Гордина,
организатор всероссийского движения
пананархизма и Московской анархистской
федерации, редактор ее газеты «Анархия» в 1917–1918 годах, раввин Аба Гордин (1887–1964). Во время выступления на
одном из анархистских митингов в Москве
он был ранен агентом ЧК. Вскоре после
этого был арестован, находился в заключении по обвинению в причастности к махновской контрразведке. Как ни странно,
за него перед Ф. Дзержинским заступилась не кто-нибудь, а жена В.И. Ленина
– Н.К. Крупская. Гордин поэтому не был
расстрелян, а сослан на границу с Маньчжурией, откуда бежал через Сибирь,
Маньчжурию, Китай, Японию в Соединенные Штаты, где стал одним из лидеров
идиш-анархизма.
В годы Гражданской войны в ГуляйПоле появился также Марк Мрачный
(Кливанский, Клаванский, 1892–1975) –
идиш-анархист, член украинской анархосиндикалистской конфедерации «Набат»,
поставлявшей основные интеллектуальные кадры батьке Махно. Он работал в
культпросветотделе махновской Революционной повстанческой армии Украины и
был распространителем махновских газет
«Вольный повстанец» и «Путь к свободе»
(1919–1921). Зампредседателя Реввоенсовета и руководителем культпросветотдела махновской армии был еще один
идиш-анархист – Всеволод Эйхенбаум
(Волин). Некоторые из этих анархо-сионистов остались с батькой Махно в Париже
(Шварцбурд – убийца С. Петлюры, В. Волин, Эмма Голдман и др.), а затем почти
все переселились в США.
Конечно, о сделках сионистов с контр
революцией, а «еврейских казаков» – с
погромщиками «радетели евреев» из числа современных сионистов предпочитают
помалкивать.

Сионист Дзержинский и Ко
Теоретическое неприятие сионизма Лениным на практике оборачивалось в первые годы существования советской власти
попустительством сионизму, чему активно способствовало еврейское окружение
Ильича.
«Сионизм как таковой, казалось, не
противоречил фундаментальным основам
советской политики, и его приверженцы использовали это обстоятельство до
тех пор, пока советское руководство не
решило создать автономную еврейскую
территорию с центром в Биробиджане,
– отмечает израильский публицист Галили Зива. – Некоторые советские деятели
усматривали в сионизме потенциальное
решение проблемы еврейского национального меньшинства, осложнявшего
осуществление национально-территориального принципа на Украине и в Белоруссии (позже рост влияния сионизма стал
источником беспокойства у руководства
этих двух республик). К тому же работа
сионистов во благо еврейской “продуктивизации” и проекта сельскохозяйственных поселений преподносилась как соответствующая целям советской политики
в этих регионах. Формирование поля для
сионистской деятельности стало возможным не в последнюю очередь и благодаря тому, что в высших эшелонах совет-

ской власти отношение к сионизму было
двойственным и нерешительным (выделено мной. – Авт.). Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что советская политика по отношению к сионизму в
эти годы представляла собой ситуативные
решения и определялась конкуренцией
между двумя узкими коалициями. С одной
стороны выступала Евсекция (в РКП(б). –
Ред.) и некоторые представители органов
безопасности, с другой – группа большевистских лидеров, чьи институциональные
и идеологические интересы, личные предпочтения и политические союзы предрасполагали к сочувственному отношению в
стремлении сионистов обрести легальный
статус» (Зива Г. Соч.).
Евсекция призывала к ликвидации всех
сионистских организаций, а в тех случаях,
когда терпела неудачу, жаловалась большевистским лидерам на засилье сионистов
в общественных объединениях, созданных, по ее мнению, с целью завоевания
поддержки среди еврейского населения
(см., к примеру, РГАСПИ. Ф. 445. Оп. 1.
Д. 40. Лл. 157–158. – В.Б.).
Органы безопасности (ЧК, ГПУ, ОГПУ)
в нескольких случаях открыто поддержали
подобные кампании. К примеру, в апреле
1920 года ЧК провела несколько акций,
направленных против сионистов, включая
арест членов конференции генеральных
сионистов в Москве. По всем местным отделениям ЧК в это время была разослана
секретная
директива, предписывающая
способствовать
работе Евсекции
по пресечению
сионистской деятельности (Arye
Refaeli(Tzentziper).
Ba-Ma’avak
liGe’ula. Sefer haTsiyonut ha-Rusit
mi-Mahapekhat
1917 ad Yameinu.
Tel Aviv, 1956. P.
264–269).
В октябре 1923 года ГПУ поставило в
известность Евсекцию о своем намерении
выслать нескольких активистов сионистского студенческого общества «Гехавер»
(РГАСПИ. Ф. 445. Оп. 1. Д. 119. Лл. 1–3
(письмо Генкина Эстер Фрумкиной.).
В 20-х годах участились аресты работников сионистских организаций. В марте
1924 г. руководство ОГПУ (зампредседателя Г.Г. Ягода и начальник Секретного
отдела Т.Д. Дерибас) докладывало в ЦК
РКП(б), что «в ночь с 13-го на 14-е сего
месяца Секретный отдел ОГПУ произвел
обыски у активных членов сионистских организаций: “Алгемейн-Сион”, ССПЦЦ (сионистско-социалистическая партия “Цеирей Цион”), СТПЦЦ (сионистско-трудовая
партия “Цеирей Цион”), “Геховер” (студенческая сионистская организация), давшие весьма значительные результаты…
По операции арестовано 49 человек…»
Всего же, по данным начальника Секретного отдела ОГПУ Т.Д. Дерибаса, за 1924
год имелось «12 агентурных групповых
разработок» сионистских организаций, по
коим проходят 372 чел., одиночных агентурных дел на 1924 г. – 986. На учете… на
1.01.24 г. – 750 чел. Взято вновь на учет,
по данным 1924 г., – 1520 чел. Групповых
дел – 55».
Некоторые легально существовавшие
сионистские организации, пытаясь протестовать против преследований, обращались в ЦК РКП(б). Неоднократно это делали руководители наиболее просоветской
из них – Еврейской коммунистической
рабочей партии «Поалей Цион». В письме
от 1 июля 1925 года они обвиняли властные
структуры в том, что «последнее время
взят курс систематических преследований и удушения нашей деятельности…
Материалы нашего центрального ежемесячного органа “Еврейская пролетарская
мысль”, – говорилось далее, – задерживаются Главлитом по нескольку месяцев… Редактирование наших материалов
Главлитом носит характер либо полного
запрещения, либо совершенно произвольного оперирования… искажающего
мысль автора и его формулировку. <…>
Нашей московской организации был также запрещен митинг 1 мая с.г. без всякого мотива». В заключение письма авторы
его делали вывод: «Такая система травли
по отношению к другой легальной советской партии, которой не дается возможность не только дискутировать, но даже
просто опровергать возводимую на нее
ложь и клевету, вряд ли может считаться
допустимой» (РГАСПИ. Ф. 445. Оп. 1.).
Комментируя по просьбе секретаря ЦК
А.А. Андреева эту жалобу, Г.Г. Ягода
и тогдашний замначальника Секретного
отдела ОГПУ Я.С. Агранов, оба евреи,
в частности, писали: «Партия “Поалей
Цион” <…> является мелкобуржуазной
сионистской партией, маскирующей свою
националистическую сущность марксист-

ской фразеологией… Главной задачей
ЕКРП ПЦ является активный палестинизм,
стремление переброски евр[ейских] рабочих в Палестину для создания там национального центра… Считаем, что жалобы ЦК ЕКРП неосновательны. Советские
органы относятся к ним гораздо более
корректно и терпеливо, чем этого бы следовало… Политика запрещения антикоммунистических произведений в изданиях
ЕКРП ПЦ и других стеснений в области
массовой работы в националистическом
духе проводилась согласно директивы
совещания при Орготделе ЦК РКП в прошлом году в том смысле, что ЕКРП ПЦ
ликвидировать не следует, но не нужно
давать ей возможности широкого распространения» (там же. – В.Б.). Подобная позиция руководства ОГПУ не была особым
секретом для членов сионистских организаций. Но, без сомнения, они очень бы
удивились, узнав, что сам председатель
ОГПУ Ф.Э. Дзержинский в данном вопросе имеет собственное мнение, весьма отличное от позиции ЦК РКП(б) и своих подчиненных.
В.С. Измозик в своей недавно опубликованной работе «Ф.Э. Дзержинский,
ОГПУ и сионизм в середине 20-х годов»
сообщил, что «еще 15 марта 1924 года
Ф.Э. Дзержинский направил своим заместителям В.Р. Менжинскому и Г.Г. Ягоде
рукописную записку следующего содержания: “Просмотрел сионистские матери-

алы. Признаться, точно не пойму, зачем
их преследовать по линии их сионистской
принадлежности. Большая часть нападок на нас опирается на преследование
их нами. Они преследуемые в тысячу раз
опаснее для нас, чем не преследуемые и
развивающие свою сионистскую деятельность среди еврейской мелкой и крупной
спекулирующей буржуазии и интеллигенции. Их партийная работа для нас вовсе не
опасна – рабочие (доподлинные) за ними
не пойдут, а их крики, связанные с арестами их, долетают до банкиров и “евреев”
всех стран и навредят нам немало. Программа сионистов нам не опасна, наоборот, считаю полезной (выделено мной.
– В.Б.). Я когда-то был ассимилятором.
Но это детская болезнь. Мы должны ассимилировать только самый незначительный
процент, хватит. Остальные должны быть
сионистами (курсив мой. – В.Б.). И мы им
не должны мешать при условии не вмешиваться в политику нашу. Ругать Евсекцию
(имеются в виду еврейские секции РКП(б),
созданные для работы среди еврейских
трудящихся. – Авт.) разрешить, то же и
Евсекции. Зато нещадно бить и наказывать
спекулянтов (накипь) и всех нарушающих
наши законы. Пойти также сионистам навстречу и стараться давать не им должности, а считающим СССР, а не Палестину
своей родиной».
Хотя, как видно из текста, позиция
Дзержинского объяснялась прежде всего трезвым политическим расчетом, она
вступала в противоречие не только с практикой, но и с теорией Коммунистической
партии, с взглядами В.И. Ленина на эту
проблему. Провозглашая лозунги интернационального объединения трудящихся,
большевики в «еврейском вопросе» были
подлинными антисионистами, так как с
одинаковой решительностью отвергали
антисемитизм и сионизм.
То, что просионистские настроения не
были случайным эпизодом для председателя ОГПУ, а выражали его продуманную
позицию в этом вопросе, подтверждается
еще одной его запиской, обнаруженной в
архивах Измозиком. 24 марта 1925 года
он вновь пишет своей рукой:
«Т. Менжинскому.
Правильно ли, что мы преследуем сионистов? Я думаю, что это политическая
ошибка. Еврейские меньшевики, то есть
работающие среди еврейства, нам не
опасны. Наоборот – это же создание рекламы меньшевизму. Надо пересмотреть
нашу тактику. Она неправильна» (Измозик В. Ф.Э. Дзержинский, ОГПУ и сионизм в середине 20-х годов // Вест. Евр.
ун-та. 1995. №. 1 (8)).
Видимо, в связи с этой запиской Дзержинскому была направлена 29 мая 1925
года с грифом «Совершенно секретно»
справка за подписью Т.Д. Дерибаса и начальника 4-го отделения Секретного отдела ОГПУ Я.М. Генкина о «работе» с сио-
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нистами. В ней говорилось: «1. По всему
СССР сидят арестованными 34 сиониста, в
том числе в Москве – 1, в Минске – 32, в
Ростове – 1. Вовнутрь СССР выслано всего 132 человека. Из них на два года – 8
человек, на три года – 124 человека. Высланы преимущественно в Киркрай (Киргизский край. Название Казахстана до
апреля 1925 года. – Авт.), Сибирь и Урал.
В концлагерь заключено всего 15 человек
сроком на три года каждый. За границу
выслано и разрешен выезд взамен ссылки всего 152 чел. Что касается вопроса о
разрешении замены ссылки выездом в
Палестину, то по этому вопросу придерживаемся следующей тактики: наиболее
активный элемент, члены ЦК, губкомов,
у которых найдены серьезные материалы
в виде антисоветских листовок, воззваний,
типографий, в Палестину не выпускаем.
Менее активный элемент в Палестину выпускается. Тактика эта основана на опыте борьбы с сионистами. Когда до конца
1924 года мы преимущественно высылали
в Палестину – это явилось серьезным стимулом для усиления нелегальной работы
сионистов, так как каждый был уверен,
что за свою антисоветскую деятельность
он получит возможность проехать на
общественный счет (сионистских и сочувствующих им организаций) в Палестину,
а не расплачиваться за совершенное им
преступление. Ссылку и концлагерь мы
применяем преимущественно к активу ЦС
(сионистско-социалистической партии) по
существу меньшевистской партии» (Цит.
по: Измозик В. Соч.) (видимо, имеется в
виду «Цеирей Цион». – В.Б.).
Под текстом справки имеется машинописная резолюция Дзержинского, датированная 31 мая 1925 года: «Все-таки,
я думаю, столь широкие преследования
сионистов (особенно в приграничных областях) не приносят нам пользы ни в Польше, ни в Америке. Мне кажется, необходимо повлиять на сионистов, чтобы они
отказались от своей контрреволюционной
р[аботы] по отношению к Советской власти. Ведь мы принципиально могли бы
быть друзьями сионистов (курсив мой.
– Авт.). Надо этот вопрос изучить и поставить в Политбюро. Сионисты имеют большое влияние и в Польше, и в Америке.
Зачем их иметь себе врагами» (Измозик
В. Соч. Абрамов В. Евреи в КГБ. – В.Б.).
К сожалению, пока не удалось найти документов, свидетельствующих, что этот
вопрос действительно был поднят Дзержинским в политбюро. Вместе с тем все
эти материалы чрезвычайно интересны.
Они показывают наличие определенных
разногласий в партийно-государственном
руководстве СССР по отношению к сионистским организациям, особенно социалистического направления, и в некоторой
степени объясняют, почему часть их (ЕКРП
ПЦ, беспартийная «Гехолуц» и др.) просуществовали до 1928 года.
Разногласия внутри чекистского руководства по поводу сионистов достигли апогея в 1924–1925 гг., когда Феликс
Дзержинский, одновременно глава ОГПУ
и НКВД, фактически проигнорировал
общее мнение своих подчиненных –
В. Менжинского, Г. Ягоды, Я. Агранова,
Т.Д. Дерибаса и Я. Генкина (четверо, кроме Менжинского, заместителя Дзержинского, были евреями. Дерибас возглавлял
Тайную секцию, руководившую работой
по политическому наблюдению, а Генкин
заведовал сектором, занимавшимся сионистами), утверждавших, что сеть сионистских организаций представляет угрозу для советского строя и должна быть
уничтожена (Р. Ганелин. Сталин и Гитлер
(встречались ли они, какую роль играл в
создании их союза еврейский вопрос?) //
Барьер. Антифаш. журнал. 2000. № 1 (6).
С. 31–90).
В письмах, направленных ведущим работникам ГПУ, Дзержинский потребовал
прекращения преследований и арестов сионистов, будучи убежден в том, что цели,
преследуемые сионистами в Палестине,
приносят больше пользы, чем вреда, для
советского государства. Более того, он
считал, что преследование сионизма является «политической ошибкой», которая
поставит сионистов как в Советском Союзе, так и за рубежом в оппозицию к советскому правительству (РГАСПИ. Ф. 76. Оп.
3. Д. 326. Лл. 1–4. Эти документы опубликованы полностью на английском языке
(Baizer M., Izmozik V. Dzerzhinskii’s Attitude
toward Zionism Jews in Eastern Europe //
Spring. 1994. Vol. 25. P. 64–70) и частями
– на русском (Измозик В.Ф.Э. Дзержин-
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Начало на с. 8–9
ский: ОГПУ и сионизм в середине 20-х годов) // Вестник Евр. ун-та. 1995. № 1 (8).
С. 141–146).
Позиция Дзержинского по сионизму
весьма показательна. Если его преемники в 40–50-х годах считали сочетание «еврей-чекист» неприемлемым, потому что,
скорее всего, такой чекист – сионист, то
Дзержинский смотрел на это сквозь пальцы. В.С. Измозик и другие исследователи
истории сионизма в России тех лет очень
осторожно сообщают, что «Дзержинский
был одним из нескольких советских лидеров, по различным
причинам поддерживавших стремление сионистов к легализации
и смягчавших прессинг
советской диктатуры
в отношении сионистской организационной
деятельности». В эту
условную группу входили также Дмитрий
Курский и Рубен Катанян (соответственно, нарком юстиции
и главный прокурор),
которые также стремились
ограничить
власть органов безопасности, Николай Крестинский (комиссар
финансов) и Ольга Давидовна Каменева
(жена Льва Каменева – главы Комитета
международной помощи), в чьи обязанности входило поддержание контактов с
американской сионистской организацией
«Джойнт» во время эпопеи создания «еврейских сельскохозяйственных поселений» в Крыму. К 1924 году к этой группе
присоединились Петр Смидович и Юрий
Ларин-Лурье (соответственно, председатели КОМЗЕТа и ОЗЕТа), обеспечивавшие
идеологическую поддержку этому проекту еврейской аграризации.
К процессу обеспечения легальной основы для деятельности сионистов были
причастны и другие большевики из состава
ВЦИК и Совнаркома, отвечавшие за политику межнациональных отношений. Среди
них, как указано в исследовании Галили
Зива, были Михаил Калинин (председатель
ВЦИК), Петр Смидович (его заместитель),
Авель Енукидзе (секретарь ВЦИК), Алексей Рыков (зампредседателя Совнаркома), Александр Киселев (секретарь так
называемого малого Совнаркома). Центральной фигурой в этом альянсе, как считают израильские исследователи истории
сионизма в СССР, был член политбюро ЦК
РКП(б) с 1919 г., заместитель председателя Совета народных комиссаров (СНК)
РСФСР Лев Каменев (Розенфельд).
Именно Каменев помог сионистам
установить контакты со Сталиным. Занимая влиятельные посты наркома национальностей и председателя Секретариата
коммунистической партии, Сталин был
ключевой фигурой, способной содействовать легализации сионистской деятельности. И он был многим обязан Каменеву.
С марта 1919 г. Каменев стал членом политбюро ЦК РКП (б), и именно он 3 апреля
1922 года предложил назначить Сталина
генеральным секретарем ЦК РКП(б). В
конце 1922 г. вместе с Г.Е. Зиновьевым и
Сталиным он образовал «триумвират», направленный против Троцкого. В то время
Сталин был заинтересован в Каменеве и
Зиновьеве, которые помогали ему в борьбе с Троцким, и, видимо, поэтому не стал
тогда настаивать на «ленинском подходе»
к сионизму. Однако в 1925 г. Каменев вместе с Зиновьевым и Н.К. Крупской встал в
оппозицию к Сталину и набиравшему силу
Бухарину, став одним из лидеров так называемой новой, или ленинградской, а с 1926
года – объединенной оппозиции. На XIV
съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. Каменев
заявил: «Товарищ Сталин не может играть
роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоначалия, мы
против того, чтобы создавать вождя». Вот
тут Сталин ему припомнил и поддержку
сионистов. В октябре 1926 года Каменев
был выведен из Политбюро, в апреле 1927
года – из Президиума ЦИК СССР, а в октябре 1927 года – из ЦК ВКП (б). В декабре 1927 года на XV съезде ВКП(б) Каменев исключен из партии. Выслан в Калугу.
Вскоре выступил с заявлением о признании ошибок. Не помогло. После убийства
С.М. Кирова в декабре 1934 года Каменев
вновь был арестован и 16 января 1935 года
по делу так называемого Московского
центра приговорен к пяти годам тюрьмы,
а затем 27 июня 1935 года по делу Крем-

левской библиотеки и комендатуры Кремля приговорен к 10 годам тюрьмы. 24
августа 1936 года Каменев был осужден
по делу Троцкистско-зиновьевского объединенного центра, приговорен к высшей
мере наказания и 25 августа расстрелян.
В 1988 году реабилитирован за отсутствием состава преступления. Одновременно
с ним в СССР был реабилитирован и сионизм.

Фашизм и сионизм
Антикоммунизм правых сионистов
неминуемо привел их к фашизму. Так,
А. Ахимеир, один из лидеров сионистской
организации «Брит ха-бирионим» («Союз
бунтарей»), действовавшей в Палестине в
подполье, осенью 1928 года опубликовал
в газете «Доар ха-иом» серию статей под
общим заглавием «Записки еврейского
фашиста». Добавим, что именно сторон-

ники Жаботинского в 30-х годах пошли
на прямые контакты с итальянскими фашистами и нацистами. Первый премьерминистр Израиля Д. Бен-Гурион называл
В. Жаботинского «Владимир Гитлер»; в
плакатах, выпущенных его партией МАПАЙ к 1 мая 1933 года, сионисты-ревизионисты были названы «учениками Гитлера с еврейской улицы». Известно, что
вплоть до общегерманского еврейского
погрома 9–10 ноября 1938 года, известного под именем «Хрустальной ночи»
(Kristallnacht), в Третьем рейхе были запрещены все еврейские организации,
кроме сионистских. Это уже после войны
сионистская пропаганда утверждала, что
фашисты были активными антисионистами. Это ложь.
13 ноября 1934 г.
Муссолини
принял
главу Всемирного еврейского конгресса
(ВЕК) Наума Гольдмана. Целью его визита в
Рим было заручиться
поддержкой «одной
из наиболее сильных
личностей западного
мира» в деле создания
ВЕК, который предназначалось использовать для работы среди
евреев, поначалу не
приемлющих сионистских взглядов. (Впоследствии Гольдман
долгое время – с 1956 по 1968 г. – был
главой ВСО и ВЕК одновременно.) Муссолини одобрил идею сионистов и обещал
свою поддержку (Иванов Ю.С. Осторожно: сионизм! М., 1970. С. 82).
Дуче в принципе был против геноцида
евреев и советовал Гитлеру поддержать
сионистов. Несмотря на все свои опасения, Гитлер дал указание гестапо содействовать осуществлению сионистской
колонизации Палестины (Third Reich. P.
63–64, 105, 141–144, 219–220; Wistrich R.
On Hitler’s Critical View of Zionism in Mein
Kampf. Vol. 1, Chap. 11. (1985). Цит по:
Hitler’s Apocalypse. P. 155).
Гитлер говорил своему военному адъютанту в 1939-м и вторично в 1942 году,
что он обращался к Великобритании с
просьбой вывезти всех евреев из Германии в Палестину или Египет (Below N. Als
Hitlers adjutant: 1937–1945. Mainz: v. Hase
und Koehler, 1980. P. 65, 95; в русском
переводе: Н. Белов. Я был адъютантом
Гитлера. Смоленск: Русич, 2003).
Великобритания ответила на его предложение отказом» (Ibid.).
Нацистское правительство организовало 40 сельскохозяйственных центров
по всей Германии, где готовили молодых
евреев к жизни в кибуцах в Палестине.
Вплоть до самой войны немецкое правительство способствовало эмиграции евреев в Палестину – даже в 1940–1941 годах.
Еще в конце марта 1942 г. на территории
Германии существовал, по крайней мере,
один официальный кибуц для подготовки
потенциальных эмигрантов (Arad Y. 1981.
Documents on the Holocaust. P. 155; Barnes
Review. 1995. Secrets of the Mossad. Sept.
P. 11). Идеи сионизма поддерживались

даже в передовицах эсэсовской газеты
Das Schwarze Korps (Das Schwarze Korps.
September 26. Цит. по: The Third Reich and
the Palestine Question. 1985. P. 56–57).
Ведомство Гиммлера активно поддерживало планы сионистов по переселению
германских евреев в Палестину. В 1934 г.
руководитель еврейского отдела службы
безопасности СС барон фон Мильденштайн был гостем ряда сионистских организаций Палестины. В сентябре-октябре
1934 г. ведущий орган нацистской пропаганды «Дер Ангрифф», которым руководил лично Геббельс, опубликовал серию
из 12 статей Мильденштайна, всемерно
восхвалявших колонизацию Палестины сионистами. В память о пребывании руководителя еврейского отдела СС (в его подчинении, кстати, был и палач Эйхман) на
Земле обетованной Геббельс велел отчеканить медаль, на одной стороне которой
было изображение свастики, а на другой
– шестиконечной звезды Давида (Nicosia
Francis. Hitler und der Zionismus: das 3
Reich und Palästina-Frage 1933–1939. Leoni
am Starnberger See, 1989). В своей книге
«Оборотная сторона медали» Альфред
Лилиенталь отмечает: «В первые месяцы
существования гитлеровского режима
сионисты были единственными представителями евреев, которые имели дело с
немецкими властями. И они использовали
свое положение, чтобы дискредитировать
антисионистов и евреев, которые выступали за ассимиляцию. В результате было
достигнуто соглашение между Еврейским
агентством и нацистскими властями. Помощь сионистам в деле эмиграции осуществлялась даже со стороны гестапо и
СС» (Lilienthal A. The Other Side of the Coin.
N. Y., 1965. P. 19).
Характеризуя
личность
эсэсовца
Адольфа Эйхмана, который непосредственно отвечал за «окончательное решение» еврейского вопроса и по его
собственному признанию был ответствен
за уничтожение 5 млн евреев, немецкоамериканский философ еврейского происхождения и журналистка Ханна Арендт
писала: «Эйхман презирал евреев-ассимиляторов, его раздражали евреи-ортодоксы, сионистов же Эйхман любил, так
как они были такими же, как он, идеалистами» (Arendt H. Eichman in Jerusalem.
London, 1963). Эйхман, как выяснилось в
ходе суда над ним в Израиле, заключал
сделки с Еврейским агентством, в частности с его представителем Р. Кастнером.
Сионистские боевики Кастнера помогали
гестапо грузить в эшелоны, шедшие в Ос-

венцим, «ненужных евреев», а «нужных»,
в первую очередь функционеров и активистов сионистских организаций, а также
богатых евреев, люди СС переправляли
в нейтральные страны. Еще один факт. В
годы сотрудничества сионистов с нацистами премьер-министр Израиля Ицхак Шамир (с 1983 по 1984 г. и с 1986 по 1992 г.)
был руководителем сионистской банды
фашистского типа «Лехи» (известная так
же, как «Штерн ганг» по фамилии ее руководителя), которая вела переговоры
с гитлеровцами о совместных действиях
против английских войск в Палестине. И
именно Шамир осуществил против британцев ряд террористических актов в Палестине.
Причины такой взаимной «любви» фашистов и сионистов точно подметил Ганс
Хене в своей серии репортажей в «Шпигеле». Он писал: «…коль скоро сионисты
и национал-социалисты возвели расу и
нацию в масштаб всех вещей, то между
ними неизбежно должен был возникнуть
общий мост» (Der Spiegel. 19.02.1966).
В то время как в годы Второй мировой войны евреи в подавляющем своем
большинстве в Советском Союзе и за
рубежом выступали единым фронтом
с русским и другими народами в борьбе с нацизмом, гестапо использовало
сионистов для поддержания порядка в
еврейских гетто и концлагерях смерти.
В Израиле вышло немало публикаций о
коллаборационизме сионистских функционеров во время восстания в Варшавском
гетто и их пособничестве Эйхману. Так что
все утверждения сионистской пропаганды
об «антисионизме нацистов» шиты белыми нитками.

Сталин и сионизм
И.В. Сталин, по ряду свидетельств его
современников, к сионизму, как и к евреям вообще (Большаков В.В. Сионизм
и коммунизм. Корни родства и причины
вражды. М.: Институт русской цивилизации. 2016. С. 542–624), относился достаточно терпимо и на позиции как антисионизма, так и юдофобии перешел только
после окончания Второй мировой войны.
Впервые к еврейскому вопросу он обратился еще до революции в своей брошюре «Марксизм и национальный вопрос»,
которую ему помогал готовить известный
юдофил и будущий партийный идеолог
Н.И. Бухарин и одобрил В.И. Ленин. В ней
Сталин открыто выступил против «Бунда»,
который придерживался позиций сионизма в вопросе о «еврейской нации» (Сталин
И.В. Соч. М.: Госуд. изд-во полит. лит-ры
(ОГИЗ), 1946. Т. 2. С. 290–367). В своем
антисионизме Сталин, однако, далеко не
всегда был последователен.
В 20-е годы как нарком по делам национальностей он не выступил открыто против
создания еврейских сельскохозяйственных
поселений в Крыму, хотя с самого начала
эту идею не одобрял. В годы войны Сталин
активно сотрудничал с сионистами при посредстве Антифашистского еврейского
комитета (АЕК), добывавшего деньги и поставки по ленд-лизу из США. Некоторые
авторы утверждают, что именно через
председателя АЕК Михоэлса Сталину были
переданы секретные материалы, которые
помогли создать атомную бомбу в СССР,
за что якобы Михоэлса и убили (Раскин А.
Почему Сталин создал Израиль: сенсационная версия израильского адвоката //
Московский комсомолец. 03.01.2019).
11 февраля 1945 года на Ялтинской конференции Рузвельт спросил Сталина, что
он думает о сионизме. Ответ потряс переводчика Чарльза Болена, читавшего работу Сталина «Марксизм и национальный
вопрос»: «В принципе я поддерживаю
сионизм (выделено мной. – В.Б.), – ответил тогда Сталин президенту США, – но
есть трудности с решением еврейского
вопроса» (Bohlen Ch. Witness to History.
London, 1973. Р. 111).
СССР первым поддержал создание Израиля во время голосования в ООН по вопросу о разделе Палестины (1947) и вторым, вслед за США, признал государство
Израиль (1948).
После войны, однако, практически все
руководство АЕК было расстреляно, ибо
Сталин решил, что там окопались агенты
сионизма, ведущие подрывную работу в
СССР с целью захвата власти и отделения
Крыма от Советского Союза. В стране
началась активная борьба против сионизма, который был запрещен как подрывное движение, враждебное коммунизму
идеологически и политически. Подобное
«прозрение» Сталина историки объясняют его реакцией на празднование еврейского Нового 5709 (1949) года в Москве,
которое вылилось в спонтанную многотысячную демонстрацию солидарности с
посланником Израиля Голдой Меир (Меерсон) у московской синагоги. «От первого за долгие годы незапланированного митинга в Москве вовсю несло сионизмом,
– писал по этому поводу историк Нетанель
Канторович. – И это не говоря уже о том,
что у посла Израиля в СССР Голды Меир
в друзьях оказались жены ближайших соратников Сталина – Молотова, Ворошилова и Калинина». Двойной лояльности Иосиф
Виссарионович не терпел. Для него было
шоком то, что советские евреи, воспитывавшиеся, как и другие народы СССР, в
духе пролетарского интернационализма, в
массе своей оказались патриотами Израиля. Голду Меир вызвали в МИД СССР и потребовали у нее прекратить контакты с советскими евреями. Советские граждане,
симпатизировавшие сионистам, подвергались репрессиям. Были введены ограничения на доступ евреев в учебные заведения и на ответственные государственные
должности. По Москве поползли слухи о
готовящейся депортации всех евреев в Биробиджан. До этого, правда, не дошло. И
после смерти Сталина вся борьба с сионизмом в СССР была надолго прекращена.
Уже после его смерти в архивах
было обнаружена запись его беседы с
А.М. Коллонтай в ноябре 1939 г. Вот, что
он сказал уже тогда о сионизме: «Многие
дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм,
рвущийся к мировому господству, будет
жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой
придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми
силами будет стремиться уничтожить наш
Союз, чтобы Россия больше никогда не
могла подняться».

Продолжение в следующем номере.
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Федеральный резерв и Дональд Трамп
Очень символично, что последнее повышение ключевой ставки Федеральной
резервной системой США (ФРС) произошло за несколько дней до одной «полукруглой» даты: 105 лет назад, 23 декабря
1913 года, Конгресс США принял Закон о
Федеральной резервной системе США.
Обсуждение ключевой ставки ФРС
обычно ведется в экономическом контексте: оцениваются возможные решения
ФРС по ключевой ставке с учетом меняющейся экономической ситуации и оцениваются возможные последствия повышений
ставки на экономику США, а также всего
мира. Но последнее повышение ставки
заставляет задуматься о политическом
аспекте проблемы. А именно о взаимоотношениях Президента США и ФРС США.
105 лет назад был принят Закон о ФРС
США, который предусматривал создание института, призванного осуществлять
денежную эмиссию в масштабах всей
страны и поддерживать стабильность национальной денежной единицы (доллара
США). Федеральный резерв не вписывался ни в одну из трех ветвей власти (законодательная, исполнительная, судебная). Более того, ФРС была задумана
как частная корпорация закрытого типа.
На момент ее создания основными акционерами были: Ротшильды, Морганы,
Рокфеллеры, Варбурги, Леманы, Куны,
Лебы, Шифы и другие. Фактически под
вывеской «ФРС» скрывался Центробанк
США. Отцы-основатели Соединенных
Штатов весьма подозрительно относились
к институту Центрального банка (знали о
нем не понаслышке, были особенно знакомы с Банком Англии, созданном в 1694
году). Они и их политические и идейные
последователи сами хотели управлять
страной, понимая, что если позволят возникнуть Центробанку, то он у них моментально эту власть отнимет. Они хорошо
помнили циничное заявление Ротшильда:
«Дайте мне возможность печатать деньги, и мне наплевать, кто и какие законы
пишет».
Достаточно привести слова одного из
отцов-основателей Томаса Джефферсона: «Если американский народ когда-либо
позволит банкам контролировать эмиссию
своей валюты, то вначале посредством
инфляции, а затем – дефляции банки и
корпорации, которые возникнут вокруг
них, лишат людей всего имущества, а их
дети окажутся беспризорными на континенте, которым завладели их отцы. Право
выпускать деньги должно быть отнято у
банков и возвращено конгрессу и народу,
которому оно принадлежит. Я искренне
полагаю, что банковские институты более

опасны для свободы, нежели регулярные
армии».
А теперь перенесемся в сегодняшнюю
Америку. Еще в период предвыборной
кампании в 2016 году будущий президент
Дональд Трамп несколько раз позволил
себе критические замечания в адрес ФРС
США. Так, он проявил недовольство тем,
что тогдашний председатель ФРС США
Джанет Йеллен тянет с повышением ключевой ставки. Он уличил даму в том, что
она подыгрывает демократам и конкретно
находившемуся тогда в Белом доме Бараку Обаме. Мол, конечно же, Обаме легче
решать экономические проблемы в стране при низкой
ключевой ставке, делающей
деньги почти бесплатными.
Но при этом такая либеральная денежная политика ведет к накоплению проблем
в экономике, которые придется решать уже следующему президенту. То есть, как
уверенно полагал кандидат в
президенты Дональд Трамп,
именно ему. Более того, он
грозил, что как только победит и станет хозяином Белого
дома, обязательно добьется
увольнения Джанет Йеллен.
Но все это была предвыборная риторика. Придя в Белый дом, Дональд Трамп
не стал немедленно увольнять Джанет
Йеллен. Она спокойно досидела в своем
кресле председателя ФРС США до начала текущего года. В феврале на «вахту» в
Федеральном резерве заступил Джером
Пауэлл, который до этого был членом совета управляющих ФРС и в принципе по
своим воззрениям не сильно отличался от
Джанет Йеллен. В то же время он выглядел как человек, достаточно лояльный по
отношению к новому президенту.
Дональду Трампу, пришедшему в Белый
дом в январе прошлого года, конечно же,
повышение ключевой ставки уже было не
нужно. Оно лишь затрудняло бы оживление экономики, особенно реального сектора (что было поставлено во главу угла
политики нового президента). Трамп достаточно внятно (причем в публичной форме)
довел свои пожелания, касающиеся ключевой ставки, до нового председателя ФРС.
16 октября в очередном интервью Fox
Business Трамп называет ФРС своей «самой серьезной угрозой». По словам президента США, американский Центробанк
«повышает ставки слишком быстро и обладает слишком большой независимостью».
23 октября в интервью изданию Wall Street
Journal Дональд Трамп впервые заявил о
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том, что «жалеет» о назначении Джерома Пауэлла председателем ФРС, и вновь
обвинил руководство ФРС в разрушении
американской экономики: «Каждый раз,
когда мы делаем что-то хорошее, он повышает процентные ставки. Похоже, что
он счастлив, когда делает это». 20 ноября
в комментариях журналистам Трамп называет ФРС «самой большой проблемой
из всех проблем», отмечая также падение
фондового рынка США. По его словам,
действия ФРС «привели к проблемам для
акций IT-компаний». 26 ноября в интервью
Wall Street Journal Трамп заявил о том, что

«ФРС стала намного большей проблемой,
чем Китай» (https://www.vestifinance.ru/
articles/110919).
17 декабря Трамп написал на своей
страничке в Тwitter: «Невероятно, что при
таком сильном долларе и фактически нулевой инфляции, когда мир вокруг рушится, Париж пылает, а Китай падает – с чего
вдруг ФРС вообще рассматривает еще
одно повышение ставок?». Чувствуется,
что Трамп нервничает и не может скрыть
своего возмущения.
Накануне заседания КОО Трамп в очередной раз призвал ФРС не повышать
ставку. «Я надеюсь, что люди в ФРС прочитают сегодняшнюю редакционную статью в Wall Street Journal перед тем, как
они сделают еще одну ошибку», – написал президент США в своем Twitter. «Не
дайте рынку стать еще менее ликвидным,
чем он есть сейчас. Почувствуйте рынок,
не опирайтесь только на бессмысленные
цифры», – обратился Трамп к ФРС, рассчитывая, что его голос будет услышан
Пауэллом. Трамп ссылался на редакционную статью The Wall Street Journal, в которой Федеральному резерву рекомендовалось сделать «благоразумную паузу в
процессе повышения ставок».
Увы, записи Трампа в Twitter были подобны вопиющему в пустыне. Джером

Российская пятая колонна ждет, когда наступит «сладкое время оккупации»

Но если родину он ненавидит
искренне, то откуда такая уверенность в том, что Америка всех
спасет?
Причем Шехтман не первый
и неединственный, кто проводит сейчас эту мысль. Во многих
странах, причем не только на
Западе, она давно прижилась.
А теперь ее активно пытаются
раскрутить и в России. И далеко
не все из этих «проповедников»
американского могущества –
больные на голову политические
маргиналы…
«Сама по себе мысль о том,
что оккупация может быть спасительной, говорит об очень острых
недугах автора подобного рода
формулы, – комментирует ситуацию известный историк и публицист Армен Гаспарян. – Как
минимум этот человек вообще
не понимает, что означает слово
“оккупация”».

Если же для
него, скажем
так, унижение
и истребление
России и русских
людей
являются благом, то, на мой
взгляд,
этим
всем должен
будет
заниматься Уголовно-процессуальный кодекс.
По многим из
этих людей он
давно плачет.
Но здесь необходимо заметить, что это не их новая креативная идея. Это достаточно давно
получило распространение – еще
в эпоху холодной войны. Той самой, первой.
Тогда некоторые из политических иммигрантов договорились
до того, что спасти Россию может даже не оккупация, а «очистительный удар ядерной бомбы
по безбожникам». Эта формулировка получила достаточно
серьезное развитие, поскольку
сказано это было на слушаниях в
Конгрессе США, и, разумеется, в
дальнейшем много раз использовалась, в том числе с точки зрения
пропаганды.
Но все же понимали, что подобного рода заявления – это в
чистом виде маргинализм и работать надо тоньше…
Однако, как показала практика, за эти годы все стало только
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Пауэлл проигнорировал публичную просьбу президента. Более того, на прессконференции по итогам заседания КООР
председатель ФРС решил подлить масла в
огонь. Он сообщил о том, что Федеральный резерв продолжит распродажу бумаг
из своего портфеля, которая была начата
еще в конце прошлого года. В настоящее
время активы ФРС составляют 4,1 трлн
долл., что на четыре сотни миллиардов
меньше максимального значения, достигнутого в результате программы количественных смягчений (завершена в 2014
году). Джером Пауэлл сказал, что ФРС
будет продавать бумаг по 50 млрд долл.
ежемесячно. Трамп прореагировал на это
записью в Тwitter: «Прекрати это дело с
50 млрд. Почувствуй рынок, не занимайся
просто бессмысленными цифрами». Интересная форма отношений между президентом США и председателем ФРС! Пауэлл в своих последующих заявлениях дал
понять, что не собирается корректировать
свои планы: ФРС будет по-прежнему продавать бумаг по 50 млрд долл. ежемесячно, пока не доведет активы Федерального
резерва до 2,5 трлн долл.
Трамп небезосновательно нервничает.
Волна кризиса может его смыть. Вспомним события почти 90-летней давности в
США. В октябре 1929 года началась паника на нью-йоркской фондовой бирже,
которая потом переросла в масштабный
экономический кризис. Тот кризис, в свою
очередь, перешел в фазу затяжной депрессии, продолжавшейся до начала Второй мировой войны. Президентом США
тогда был Герберт Гувер: накануне биржевой паники он, выражаясь современным языком, имел очень высокий рейтинг,
был в себе уверен и собирался идти и на
выборы 1932 года. На указанные выборы
он, действительно, пошел, но потерпел по
понятным причинам сокрушительное поражение от своего конкурента – Франклина Рузвельта. Вот и Трамп, планирующий
идти на следующие выборы, опасается,
как бы ему не разделить участь Герберта
Гувера.
В общем, события, которые происходили вокруг ключевой ставки и денежнокредитной политики ФРС в декабре 2018
года, лишний раз показали, кто в доме под
названием «Соединенные Штаты Америки» является «хозяином». Выясняется, что
это не президент США, а Федеральная резервная система США.

МЕЧТЫ ИДИОТОВ: ПРИДЕТ АМЕРИКА, ВСЕХ НАКОРМИТ, НАПОИТ И ОДЕНЕТ
Только американская оккупация научит Россию жить почеловечески, иначе страна «обречена». Об этом фантазирует
некий Павел Шехтман, называющий себя российским историком. Фантазирует с территории
Украины, куда сбежал еще в 2015
году, скрывшись от следствия как
обвиняемый в разжигании ненависти и вражды в социальных сетях.
Выливая в комментариях одному из местных СМИ очередное
ведро помоев на родное государство, Шехтман сослался на опыт
Второй мировой войны, когда, по
его мнению, США и Великобритания «оккупировали» Германию
и Японию, чтобы силой заставить
«жить по-людски». И мечтает
теперь, что таким же образом –
силой – американцы «приучат» и
нас. Иначе, мол, будущее у России печальное…
Но это лишь один из тезисов,
озвученных этим деятелем. Вникать в суть всего того бреда, что
он несет, – дело абсолютно неблагодарное. Поскольку это, скорее, компетенция специалистов
по душевным расстройствам.
Достаточно ознакомиться на
портале «Перебежчик» с «кредитной историей» «беззаветной
борьбы с режимом», которую
Шехтман ведет уже более четверти века.
И это не просто клинический
русофоб. Его имя фигурирует в
списке Минюста РФ среди лиц,
имеющих отношение к экстремизму и терроризму.
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хуже. Потому что если раньше по
ведомству пропаганды работали
люди относительно серьезные,
понимавшие вообще что к чему,
то нынче все свелось к появлению
вот этих многочисленных деятелей вроде Павла Шехтмана, которые распространяют подобного
рода посылы.
Они ни к чему не приведут. Потому что ни один нормальный человек «не подпишется» под соответствующими планами, но здесь
этого и не требуется. Это сейчас
часть психологической кампании.
Поэтому чем более вздорные и
глупые будут лозунги, тем с большей вероятностью они начнут
массово распространяться через
соцсети.
А самое главное – добиться
того, чтобы эта тема была вообще включена в повестку дня, чтобы российское общество начало
обсуждать, а что вообще есть оккупация. А может, действительно, это благо… и т.д.
Хотя, на мой взгляд, здесь полемики не может быть никакой.
– Но есть люди, которые причисляют себя к интеллектуалам
и говорят, например, что Гитлер
«освобождал» Россию. Это та
самая интеллигенция, к которой прислушиваются, кто-то
даже обучает в вузах нашу молодежь… А мы не заигрались в
плюрализм? Может, пора как-то
обновлять наш УК?
– Знаете, у нас есть замечательная 354-я статья, которая преду

Валентин КАТАСОНОВ,
профессор

сматривает уголовную ответственность за героизацию нацизма.
Поэтому вводить новую в принципе
не нужно. Нужно сделать так, чтобы эта статья начала работать.
А у нас всякий раз, когда подобного рода деятелей начинают ловить за язык, тут же автоматически
начинается истерика в обществе:
мол, они интеллектуалы, они так
видят. И вообще надо терпимее
относиться к такого рода оценкам.
Хотя если бы попробовали с такой оценкой выйти (условно) гденибудь на территории Германии,
уже сели бы. И там ни о какой толерантности речь не шла бы.
У нас просто существуют «родовые травмы» перестройки, которые обществу необходимо как
можно быстрей исцелить. И прежде всего для психологического
здоровья самого общества.
– Чем тогда можно объяснить, что Германия и Япония
сегодня – лучшие друзья США?
Американцы во время войны
стерли с лица земли немецкие
города вместе с жителями и
сожгли сотни тысяч японцев,
сбросив на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Но сегодня
их там считают чуть ли не спасителями…
Но здесь некорректно сравнивать планы по Японии и Германии
образца Второй мировой войны
с тем, что планируется определенными людьми (вот такими, как
Шехтман, только работающими,
условно, на Конгресс США) в отношении России. Это две принципиально разные истории.

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса
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Однажды при моей поездке на дачу в
автобусе как-то неожиданно возник разговор о Николае II. Я спросил попутчиков,
что они думают о нём. Один назвал его
«Николашкой», другой – бездарным правителем, третий – «кровавым», повторяя
те ярлыки, которые наклеила на него советская и либеральная печать.
Я попробую вкратце дать оценку годам
его правления, но прежде всего с христианской точки зрения.
Начало его царствования не предвещало ничего хорошего: во время коронования и праздничных гуляний в 1896 году
пострадало около 3000 человек, более
тысячи погибло.
Он, конечно, не остался равнодушным.
Вот как пишет в своём дневнике от 2 июня
1896 года об этом Александра Викторовна
Богданович, жена генерала от инфантерии
Е.В. Богдановича, в гостеприимном салоне
которой собирались министры и губернаторы, митрополиты и фрейлины, дипломаты и литераторы: «Сегодня Салов говорил, что когда царь приказал произвести
следствия по “Ходынскому делу”, то сразу
выяснилось, что великий князь Сергей виноват. Тогда все три брата – Владимир, Алексей и Павел – привезли царю свои отставки
на случай, если Сергея будут судить».
Царь не смог противостоять их давлению и вынужден был замять это дело.
Или ещё одна знаковая дата – 9 января
1905 года, так называемое «Кровавое воскресение».
Есть свидетельства, что это была заранее задуманная акция, где роль провокатора играл священник Гапон, и что в народ
стреляла не только армия. По разным сведениям, было убито около 200 человек,
ещё больше ранено. Об этом есть и записи в дневнике А. Богданович от 9 января
(с. 332). Царь тяжело переживал это событие, выделил большое пособие семьям
пострадавших. Об этом неоднократно писала российская газета «Завтра». Конечно, 200 или 300 человек убитыми – это не
малая цифра. Но при Ельцине при расстреле защитников Белого дома жертв было
гораздо больше, да еще тысячи убитых
в чеченской войне. Но никто не приклеил
ему ярлык «кровавый».
Есть расхожее мнение, что царь Николай II был бездарным правителем. Но вот
какие данные привел С.С. Ольденбург в
книге «Царствование императора Николая
II»: «За двадцать лет правления население
империи возросло на 50 миллионов человек, выплавка чугуна увеличилась почти
вчетверо, выплавка меди – впятеро. За
десять лет (1904–1913 гг.) превышение
обыкновенных доходов над расходами составило свыше двух миллиардов рублей.
Протяжение железных дорог, как и телеграфных проводов, более чем удвоилось.
Возросла и продукция сельского хозяйства. Так, потребление сахара с 25 млн пудов в год (8 фунтов на душу) в 1894 г. превысило 80 млн пудов (18 фунтов на душу)
в 1913 году. А по производству и экспорту

«СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ О ХРИСТЕ…»
Сакральные смыслы в годы царствования Николая II
зерна Россия в начале столетия занимала
ведущее место в мире, снабжая им почти
всю Европу».
Страна
набирала
экономическую
мощь: рабочие и крестьяне стали жить
лучше. Этому способствовала и созидательная деятельность П.А. Столыпина.
После его убийства царь под давлением
окружающих совершил самую роковую
ошибку: дал согласие на участие в Первой
мировой войне на стороне Антанты. Вот
как об этом пишет в своих воспоминаниях
Анна Танеева (Вырубова), ставшая монахиней, которую оклеветали, приписав ей
интимную связь с Григорием Распутиным
и прочие небылицы: «Дни до объявления
войны были ужасны; видела и чувствовала,
как Государя склоняют решиться на опасный шаг; война казалась неизбежной, но
утешал себя тем, что война укрепляет национальные и монархические чувства, что
Россия после войны станет ещё более могучей, что это не первая война и т.д.»
За что же Бог наказал Россию? Прежде всего за то, что русский народ забыл клятву на вечную верность царскому
роду Романовых, которую он давал в 1613
году. Отошел от православного понимания того, что царь – это не выборный президент, а «помазанник Божий». И поэтому
армия, правосудие и многие служители
церкви в трудную минуту для страны отступили от царя, в большинстве своем не
встав на его защиту. А как же Николай II
относился к своему предназначению? Вот
что писала об этом Н. Рисак в журнале
«Северный Благовест» (№ 4, 2005), этот
материал также перепечатан в «Православном слове» (№ 6, июнь 2013): «Государь-император Николай II был совершенно искренне и непоколебимо уверен
в том, что он "помазанник Божий" и что
вся ответственность за судьбу Российской
Империи лежит на нем, и только на нем.
Формула графа Уварова “Православие.
Самодержавие. Народность” была для
него не громкой фразой, а реальностью
повседневной жизни.
Другое дело – высший свет, великие
князья, придворные, в большинстве своем
они были далеки как от Православия, так и
от монархического понимания власти как
служения своему народу. Главное для них
было – личные выгоды, собственные интересы и страсти».
Приведем хронику событий 1916–1917
годов, подтверждающую эти выводы. С
осени 1916 года до императора начинают
доходить все усиливающие слухи о готовящемся против него заговоре. Он стал
результатом долгих лет противостояния
русских общественных и либеральных сил
с царской властью.
Государь был хорошо осведомлен о
готовящемся перевороте. Но для него
было полной неожиданностью, что заговорщики перетянули всю верхушку армии – генералитет, к которому царь испытывал доверие. Предательство одних и
нерешительность других привели к краху
империи.

Даже собственный его Величества конвой накануне Февральской революции,
прослышав в Царском селе о петроградских событиях, вышел с красными бантами
и «Марсельезой» на улицу. Неслучайно
царь в своем дневнике от 2 марта записал:
«Кругом измена, и трусость, и обман».
Как известно, царь отрекся от престола в пользу брата Михаила, расписавшись

карандашом под машинописным текстом,
а брат его, Михаил, находящийся в опале,
подписал свое отречение ручкой в пользу
Временного правительства под рукописным текстом, но почему-то написанный
кадетом и масоном В.Д. Набоковым.
Кроме того, на бумаге царя отсутствует
личная печать Николая II, а сама бумага не
завизирована Правительствующим Сенатом, без чего никакой Царский манифест
не имел юридической силы.
Есть и другие нестыковки в манифесте.
Например, А. Разумов сравнил подписи
Царя на экземплярах «Манифеста» и установил, что они скопированы с подписей Николая II под приказом о принятии им верховного командования в 1915 году.
Ознакомившись с множеством источников, историк Петр Мультатули приходит, как и другие исследователи, к выводу: «События в феврале-марте 1917 года
были не чем иным, как свержением Императора Николая II с прародительского
престола; незаконное, совершенное преступным путем, против воли и желания Самодержца, лишение его власти».
2 марта империя рухнула. Следует напомнить о метафической подоплеке этого
события. Еще в начале XIX века Авель, монах Соловецкого монастыря, предсказал
императору Павлу о гибели Российской
Империи через 100 с лишним лет. Он не
поверил пророку. Тогда слова Авеля записали и положили в ларец, с предписанием:
«Вскрыть через 100 лет». И вот 12 марта
1901 года царь Николай II и его супруга в
хорошем настроении отправились в Гат-

СУДЬБА ПОДВИЖНИКА

Отец Аверкий из Анастасова монастыря: больше века на земле
На высоком холме, на правом
берегу Упы расположился окруженный бескрайними полями
Анастасов
Богородице-Рождественский монастырь Одоевского района Тульской области.
В его стенах жил старец-монах
О. Аверкий (в миру – Борис Владимирович Швецов-Загарский).
Он родился в Вятской губернии, в селе Лебяжье в 1915 году в
семье священника – протоиерея
Владимира Афанасьевича Швецова и Елены Ивановны Загарской.
В семье было девять детей: семь
мальчиков и две девочки. Со слов
старца, свою Родину он не запомнил, семья была вынуждена
уехать оттуда: «Меня увезли оттуда маленьким, так как отца все
время арестовывали за якобы неуплату налогов, и мы переезжали
с места на место. Так отец сменил
семь приходов». С пяти лет Борис
служил в церкви, помогал отцу.
В селе Кувшинское в семь лет он
пошел учиться в школу. Сверстники его не принимали в свои игры
из-за происхождения. В то время
родители детей были атеистически настроены. Маленький Боря
плакал, расстраивался, но в церк-

ви служить продолжал, несмотря
на то что его презирали. После
школы Борис поступил в медицинское училище. Получив профессию, стал работать фельдшером.
В 1937 году все духовенство, и
его отца в том числе, расстреляли в Вятке. Когда пришло время в
армию идти – не взяли: мол, сын
служителя культа, не подходит. И
так два раза. А когда в 1939 году
началась Зимняя война, было уже
все равно, какое происхождение,
главное – здоров.

Зимняя война была только одним из этапов разгоравшейся Второй мировой войны. О. Аверкий,
сражаясь в Латвии, летом 1941
года попал в немецкий плен под
Ригой. Провел там два с половиной
года. Вспоминать о пребывании
там не любит – тяжело очень. По
его словам, это были самые тяжелые годы в его жизни: голод,
болезни, смерть... Впоследствии
вступил в Русскую национальную
армии бывшего участника Белого движения и офицера РИА
Б.А. Хольмстон-Смысловского.
Получил офицерское звание. По
окончании Второй мировой войны
вместе с большинством военно
служащих нашел приют в Лихтенштейне. По распределению со
многими военнопленными был направлен в Аргентину, где и прожил
десять лет. Начал работать грузчиком, после нашел работу по специальности. Обучился массажу,
жил в комнате при больнице. Спустя несколько лет принимает решение последовать примеру отца
– посвятить свою жизнь служению
Богу. Он обратился к архиепископу Иоасафу (Аргентинскому) с
просьбой о принятии монашества.

чинский Дворец, чтобы прочесть предсказание. Вышли они оттуда в подавленном
состоянии, так как запись гласила о гибели
Империи и Царской семьи.
Есть высказывание о трагической судьбе Империи и других прозорливцев, в
частности священника Иоанна Кронштадтского.
Помимо нарушения клятвы народом, за
что же еще Господь наказал Россию?
Это наказание – за беззаконие, творимое самодержавием над народом, за отступление от Бога и веры, за нежелание
богатых поделиться с бедными. Крестьян
освободили от крепостной зависимости,
не дав им достаточного количества земли,
которую они должны были приобретать за
свой счет. В той же записи от 2 июня 1896
года А. Богданович пишет: «Штадлер говорит, что стачки на заводах <…> рабочие, может, и правы в своих требованиях,
так как изнурены работой от 6 часов утра
до 8 вечера». Но история учит тому, что
никто не хочет у нее учиться. Наша страна,
наверное, единственная в Европе, где нет
прогрессивного подоходного налога. Он
для всех одинаковый – 13%.
20 августа 2000 г. Архиерейский собор Православной Церкви признал царя
Николая II и его Семью святыми как страстотерпцев, принявших мученическую
смерть за веру и Россию.
А 1 октября 2008 года Президиум Верховного суда Российской Федерации признал
жертвами политических репрессий и реабилитировал Царя Николая II и его Семью.
И еще один важный аспект. Его семья
была примером христианской любви друг
к другу. Почитайте их дневники. Поистине безграничны были благотворительные
дела Царской семьи: на свои средства
организовывали учебные мастерские для
бедных, было открыто училище сестер
милосердия, учреждены работные дома,
школы для сиделок и ортопедические клиники для больных, строили санатории для
неимущих в царских имениях в Крыму. В
Санкт-Петербурге создана школа народного искусства и т.д.
Исходя из того что Николай II был лучшим Царем (по крайней мере, в морально-нравственном и христианском значении), Господь сделал его страстотерпцем,
чтобы его семья мученической смертью
искупила вину России и самодержавия.
Тем более что царь предполагал такое
развитие событий. Как он однажды сказал: «Может быть, для спасения России
необходима жертва, – я готов стать этой
жертвой».
Таким образом, Николай II повторил
путь Христа: беспокойная жизнь, клевета
на него и его жену, мученическая смерть
и воскресение. Скажете, жестоко. Наоборот – великодушно со стороны Бога.
Россия не погибла, а семья прославлена
на Земле и находится у престола Господа
в небесах. А мы, вкушая чрезмерно земные блага, где мы будем?

Тот дал свое согласие. Незадолго
до тяжкой болезни Иоасафа Борис
стал его келейником: ухаживал за
ним, облегчал страдания. Позже
принял от Владыки монашеский
постриг – стал Анастасием, также
был возведен в сан иеродиакона и
иеромонаха. На его руках Иоасаф
и скончался. В середине 1950-х
переехал в США. Закончил Джорданвильскую семинарию, два с
половиной года был келейником у
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Анастасия, возведен им в игумены. Так
стал хранителем святыни русского
зарубежья – Курской Коренной
иконы Божией Матери. Образ
«Знамение» считается чудотворным. Четыре года батюшка возил
его по православным приходам
Америки.
«Происходило все так: приезжаю, икону отдаю священникам.
Возили они ее к тем, кто болел
сильно. И многие выздоравливали.
Рак на последней стадии отступал.
Все чудеса, которые творились
от иконы, записывали в книги. Три
тома накопилось», – рассказывал
отец Аверкий.
Полвека, которые батюшка
служил в храмах Северной и Южной Америки, он вспоминает с
благодатью и почтением. А когда в
80 лет ушел на покой, поселился в
Нью-Йорке. Но долго отдыхать не
вышло: о необыкновенном стар-

Анатолий МАКАРОВ
це узнали в России. Отец-настоятель монастыря игумен Парфений обратился к нему с просьбой
приехать в Россию. О. Аверкий
согласился. Уже в нулевые годы
переехал в Россию и поселился в
монастыре напротив города Одоева Тульской области. 7 апреля
2015 года отметил столетний юбилей. В преддверии Пасхи 2017 года
архимандрит Анастасий принял великую схиму с именем Аверкий.
«Почему я приехал в Одоев?
Сам не знаю. По воле Божией, наверное. В Нью-Йорке у меня была
пенсия, хорошая медицинская страховка, своя квартирка. Но в Америке я только телевизор и смотрел,
а здесь делом занят: исповедую,
помогаю советом, наставлением.
Я все же священник!» – как-то в интервью ответил старец.
Старейший клирик Белевской
епархии, епархиальный духовник,
насельник Рождества Богородицы
Анастасова монастыря Одоевского района схиархимандрит Аверкий (Швецов-Загарский) умер
24 февраля 2018 года. По благословению Серафима, епископа
Белевского и Алексинского, отпевание состоялось 26 февраля.
Погребен около стен храма на
месте бывшего монастырского
кладбища.

Антон СТЕПАНОВ.
(По материалам
открытых источников)

Владимир БОЛЬШАКОВ

МИРОВОЙ ПОРЯДОК НА ГРАНИ КРАХА
Окончание. Начало на с. 1
Всего лишь десять лет назад С. Хантингтон писал: «По отношению к другим
цивилизациям Запад находится сейчас
на вершине своего могущества. Вторая
сверхдержава (СССР. – Авт.) – в прошлом его оппонент, исчезла с политической карты мира. Военный конфликт
между западными странами немыслим:
военная мощь Запада не имеет равных.
Если не считать Японии, у Запада нет экономических соперников. Он главенствует
в политической сфере, в сфере безопасности, а совместно с Японией – и в сфере экономики. Мировые политические
проблемы и проблемы безопасности
эффективно разрешаются под руководством США, Великобритании и Франции,
мировые экономические проблемы – под
руководством США, Германии и Японии.
Все эти страны имеют самые тесные отношения друг с другом, не допуская в свой
круг страны поменьше, почти все страны
незападного мира. Решения, принятые
Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) или Международным валютным фондом (МВФ) и отражающие интересы Запада, подаются
мировой общественности как соответствующие насущным нуждам мирового
сообщества. Само выражение «мировое
сообщество» превратилось в эвфемизм,
заменивший выражение «свободный
мир». Оно призвано придать общемировую легитимность действиям, отражающим интересы США и других западных
стран. По сути дела, Запад использует
международные организации, военную
мощь и финансовые ресурсы для того,
чтобы править миром, утверждая свое
превосходство, защищая западные интересы и утверждая западные политические
и экономические ценности. Так, по крайней мере, видят сегодняшний мир незападные страны, и в их взгляде есть значительная доля истины».
В этом состоянии благостного самогипноза западный мир пребывал довольно
долго. И когда Президент России В.В. Путин выступил со своей знаменитой «Мюнхенской речью» 10 февраля 2007 года, в
которой сказал, что «для современного
мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна»,
это было воспринято как бунт на корабле.
Его выпад против США, которые навязывают свою волю «и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере другим
государствам», на Западе расценили как вызов «ревизионистского
государства» мировому гегемону. В кулуарах конгресса США
Россию вообще обозвали «второстепенной
державой» и «ржавой
бензоколонкой».
24 октября 2014
года Путин произнес
похожую по направленности «Валдайскую
речь», которую многие
аналитики сочли «продолжением "Мюнхенской"». В ответ на это США и их союзники
перешли уже к открытой конфронтации с
Россией по всем азимутам. Бандеровский
переворот на Украине, попытка свергнуть
президента Сирии Асада и искусственное
разжигание гражданской войны, вторжение США в эту страну без приглашения
Дамаска и без мандата ООН, подтягивание баз и войск НАТО к нашим западным
границам, непрекращающаяся «война
санкций» – все это направлено на то, чтобы поставить Россию в унизительное положение вассала Вашингтона, в котором
она пребывала при Борисе Ельцине и его
олигархической своре.
Бесперспективность таких попыток в
странах коллективного Запада понимают,
но отказаться от них не хотят и, как сказал в Мюнхене глава МИД РФ С. Лавров,
«продолжают следовать курсу, который
закреплен в Евросоюзе под давлением
агрессивного русофобского большинства».
В кулуарах Мюнхенской конференции
и на этот раз антироссийские фанфары
громко звучали, но никакого оптимизма
у представителей США и Евросоюза не
наблюдалось. Там с видимой тревогой
обсуждали подготовленный к ее началу
основной доклад о состоянии безопасности в современном мире, где было сказано, что «в начале 2019 года возникает
все более устойчивое ощущение, что мир
сталкивается не с бесконечной чередой

больших и маленьких кризисов, а с более
фундаментальной проблемой. А она заключается в том, что «либеральный мировой порядок настолько нарушен, что
вернуться к прежнему положению вещей
будет трудно». Это сенсационно пессимистичный вывод на фоне почти ритуального
самовосхваления «свободного мира».
Как сказал в Мюнхене Роберт Каган,
международный обозреватель газеты
Washington Post, муж той самой Виктории
Нуланд, которая раздавала «печеньки» на
Майдане в Киеве в 2014 г.: «Ничего хорошего не будет».
Авторы традиционного мюнхенского
доклада на этот раз не особенно стремились к пиетету и назвали вещи своими именами: установленный было после развала
СССР миропорядок вот-вот рухнет.
«Соперничество великих держав, –
считают мюнхенские
эксперты, – возвращается. Если верить
главным направлениям мысли в столицах
великих держав, то
мир вступает в новую эпоху соперничества между этими
великими державами. В американских
стратегических документах Китай и
Россию
называют
самыми
важными
соперниками США,
и многие руководители из администрации подчеркивают эту
угрозу в своих выступлениях. В этом суть
большой головоломки. Наблюдаем ли мы
большие перестановки элементов мирового порядка? Или мир приближается к
“идеальному шторму”, когда произойдет
несколько кризисов одновременно, которые уничтожат старую международную систему еще до того, как мы начнем
строить новую?»
Конечно, к таким выводам не приходят в одночасье. Об опасности и бесперспективности однополярного мира предупреждал не только Владимир Путин. Эту
концепцию не воспринимали никогда ни в
России, ни в Китае, ни в других странах
БРИКС. Но дело даже не в концепциях,
а в неспособности коллективного Запада
во главе с США им соответствовать как
экономически, так теперь и в военном
отношении. Прошедшие пять лет со дня
возобновления активного противостоя-

ния США и их союзников с Россией и Китаем показали, что не только сама концепция однополярного мира нереальна
и исторически порочна, но и методы ее
реализации на практике неадекватны и
неэффективны. Очевидно, что заправилы мирового либерализма, который все
больше скатывается к фашизму, вся закулисная мировая рать не хотят это признать, равно как и согласиться с тем, что
их сатанинские идеалы наживы и торгашества отвергнуты подавляющим большинством человечества. Они неистово
настаивают на своем «праве» на мировую власть и готовы ради этого на любые
преступления против человечности, не
считаясь с тем, чем это обернется для той
же Америки.
Парадокс, но американские либералы
фактически не допускают к президентской власти Дональда Трампа, избранного на пост президента США еще три
года назад. Его всячески дискредитируют,
обзывают сумасшедшим и угрожают импичментом с того самого момента, когда
он объявил, что США более не будут выполнять роль мирового жандарма, что он
собирается наладить отношения и с Китаем, и с Россией, и с КНДР, а главное – «поладить с Путиным». Он обещал вывести
американские войска с Ближнего Востока
и из Афганистана. Заправилам мировой
закулисы абсолютно наплевать на все моральные принципы в мире, но в этой по-

зиции Трампа они увидели прежде всего
угрозу своей власти и своим прибылям от
гонки вооружений и грабежа всего «однополярного мира». В этом причина их попыток связать Трампа по рукам и ногам, как
он этому ни сопротивляется.
В декабре прошлого года Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он также приказал подготовить план
вывода примерно половины американских
войск из Афганистана. После встречи с
Ким Чен Ыном в Сингапуре Трамп заявил,
что прекращает военные учения США и
Южной Кореи, и выразил готовность вывести американские войска из этой страны. Трамп делает все это не только потому, что он хочет получить Нобелевскую
премию мира, на которую его выдвинул
на днях японский премьер Синдзо Абэ.
Трамп – хороший бизнесмен. Он все под-

считал и понял, что Америка с ее теперь
уже историческим государственным
долгом в 22 трлн долларов просто вот-вот
рухнет под грузом своих военных и экономических обязательств.
Он готов подписать очередной указ об
антироссийских санкциях, понимая, что
иначе «ястребы» с Капитолийского холма
его окончательно «заклюют» и обвинят в
том, что он – «агент Москвы». Вот уже три
года его держат, как в коме, в состоянии
предимпичмента. Ему не дают не только встречаться с Путиным тет-а-тет, но и
держат от лидера России на расстоянии
на всех международных встречах. Можно себе представить, насколько трудно в
таких условиях не допустить перерастания
многочисленных локальных кризисов в
один глобальный.
13 февраля в Конгресс США внесли
законопроект, предусматривающий новые антироссийские санкции. Лавров в
Мюнхене сказал, что это бессмысленно.
«Если они еще не поняли, что санкции не
действуют, мне их жаль», – отметил российский министр иностранных дел. Он
охарактеризовал нынешнюю небывалую
вспышку русофобии на Западе, как «безумие». Это верно. Но у тех сумасшедших, которые этому безумию подвержены, есть своя логика. Она неизменна.
К. Маркс в «Капитале» процитировал английского тред-юниониста Т. Даннига, который писал: «Капитал боится отсутствия
прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз
имеется в наличии достаточная прибыль,
капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на
всякое применение, при 20 процентах он
становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все
человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое
он не рискнул бы, хотя бы под страхом
виселицы» (Dunning T. J., Trade’s Unions
and Strikes: Their Philosophy and Intention.
London: Published by the author, and Sold
by M. Harley. No 5: Raquet court, Fleet
street, E.C, 1860. P. 35–36. Цит. по: К.
Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 23.
С. 770). Высказывание абсолютно марксистское по своей сути, и неслучайно его
не раз приписывали самому Марксу. Но
если перелистать Священное Писание,
то там легко найти те же самые мысли и
осуждение тех, кто в стяжательстве видит
единственный смысл жизни и ради этого
готов пойти на любое преступление, как
это и делает мировая закулиса.
Приведем последний тому пример.
Трамп призвал европейские страны забрать из Сирии захваченных там боевиков-соотечественников и предать их суду.
По его данным, в САР находятся в тюрьмах более 800 террористов, прибывших
из Европы. Трамп выразил опасение, что
после завершения военных действий боевики могут вернуться туда, откуда приехали. Однако большинство иностранных
правительств не желают этого делать,
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хотя и понимают, что рискуют повторением тех терактов, которые в последние
годы взрывали мирную жизнь в Париже,
Ницце, Марселе, Брюсселе, в Берлине
и в том же Мюнхене. Этакая «толерантность» необъяснима только для людей, несведущих в стратегии мировой закулисы,
направленной на захват мировой власти.
А это – стратегия «управляемого хаоса»,
суть которой и заключается в дестабилизации стран, обреченных на подчинение
мировому капиталу и зависимость от его
американского, в том числе сионистского
центра. А то, что международный терроризм эти господа готовы в любой момент
использовать в своих целях, не раз доказали события в той же Сирии.
Хорошо известно высказывание 16-го
президента США Авраама Линкольна:
«Можно обманывать часть народа все
время и часть народа некоторое время,
но нельзя обманывать весь народ все время». То же самое справедливо и в отношении всего человечества, которое из США
все время запугивают «русской угрозой».
В докладах, подготовленных мюнхенскими экспертами к 55-й конференции по
безопасности, на этот раз появились весьма сенсационные данные. Читаем: «Согласно проведенным исследованиям население Земли считает Америку большей
угрозой миру, чем Россия или Китай. Шок
понятен – ведь получается, что усилия по
демонизации России пошли прахом. Это
подтверждает и опрос, проведенный накануне Мюнхенской конференции известной социологической компанией Pew
Research Centre. Он выявил, что в мире
Америку с ее непредсказуемой внешней
политикой боятся гораздо сильнее. Причем ладно бы в странах, традиционно недовольных Вашингтоном и тяготеющих к
России (например, в Сербии результаты
опросов никого не удивили), но неожиданно для многих жители стран – союзников США – и даже их соседи проявили
свою боязнь. Например, 46% граждан
Канады считают, что Соединенные Штаты
являются угрозой для их страны – Россию
и Китай таковыми считают соответственно
32 и 31%. А в Мексике своих больших соседей опасаются 64% населения – Россию
же и Китай видят угрозой меньше трети.
Оказалось, что американцев опасаются
больше, чем россиян, в Германии, Франции, Японии, Южной Корее, т.е. в тех
странах, которые традиционно считаются
близкими союзниками США».
Подлинность данных этого глобального
опроса подтвердило и другое исследование, также подготовленное к конференции в Мюнхене. Немецкий Фонд Фридриха Эберта провел анализ общественного
мнения в семи европейских странах, выявив, к примеру, что в Германии 50% населения считают США главной угрозой
миру, а вот Россию таковой видят 33%.
Во Франции Америку боятся 24% населения, Россию – 12%. Этими настроениями
вполне логично объясняется и неприятие
жителями данных стран западной политики санкций в отношении России. Скажем,
во Франции режим санкций поддержали
33% (против – 43%), в Германии всего
17% (против – 75%). Даже в Латвии, где
местная пресса давно старается всячески очернить российскую внешнюю политику, против режима санкций высказалось 59% жителей. Да что там Латвия!
Даже в Гаити, под боком у США, в дни
проведения Мюнхенской конференции
жители вышли на массовые демонстрации протеста против президента страны
Живеналя Моиза, который придерживается политики союза с США. Они начали
скандировать: «Долой американцев! Да
здравствует Путин!», и попросили Россию
о помощи.
По мнению авторов основного доклада, сейчас США теряют роль единственного мирового гегемона и начинается
«эпоха соревнования великих держав», к
которой совершенно не готов Европейский союз. Это – знаковое признание,
свидетельствующее о том, что сам Евросоюз исключен из конкуренции мировых
лидеров, к каковым отнесены лишь США,
Россия и Китай.
Неожиданно для всех эксперты в
Мюнхене пришли к выводу, что прежний
мировой порядок, построенный на очевидно дискредитированной концепции
однополярного мира, рухнул, несмотря
на то что лидеры коллективного Запада
пока что этого не признают, а Вашингтон
не намерен отказываться от роли мирового гегемона. Но факты – как говорят,
упрямая вещь. И с ними придется считаться... всем.
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Большой драматический – крупнейший,
наряду с Александринским драматический
театр Петербурга. В 2019 г. ему исполняется 100 лет. Театр открылся 15 февраля
1919 г. спектаклем по пьесе Шиллера «Дон
Карлос». В эпоху революции, в 1919 году,
он был преобразован и стал называться
Большим драматическим театром (БДТ).
В советские годы (1932) ему дали имя
М. Горького, который наряду с А.В. Луначарским и артисткой М.Ф. Андреевой был
причастен к рождению нового коллектива.
Но решающую роль в его формировании
тогда сыграл первый поэт эпохи Александр
Блок – он был назначен художественным
руководителем БДТ. С 1992 г. театр носит
имя Г.А. Товстоногова.
Организации БДТ сопутствовала ясная и
цельная декларация: рожденный в мятежные революционные годы, он был задуман
как театр героической драмы, высокой
трагедии и высокой комедии («великих
слез и великого смеха» – по словам Блока), как театр романтического направления. Эта программа определила его искания начальной поры.
Лучшие спектакли БДТ первой поры
пронизаны пафосом защиты духовных
ценностей, коренных традиций русской и
мировой театральной культуры. В накаленной атмосфере времени театр, ведомый
Блоком, стал важным художественно-просветительским центром, где новое в сценическом творчестве не мыслилось в разрыве с прошлым, с классикой.
В последующие десятилетия путь БДТ
(как и большинства других театров) пролегал в искусственных, догматически
регламентированных границах так называемого социалистического реализма.
Идейно-эстетические позиции театра были
деформированы. И репертуар, и исполнительское искусство были скованы усредненными требованиями к конформистскому подходу и политической рептильности.
Новый этап биографии БДТ начался с назначения на пост художественного руководителя Г.А. Товстоногова (1956). Этот период продолжался до его ухода из жизни в
1989 году. Нет сомнений в том, что Товстоногов был профессионально одаренным
режиссером, обладавшим сильной организаторской волей. Он чутко улавливал
социально-политическую атмосферу времени, в соответствии с этим формировал
репертуарную линию. Произведения титанов русской литературы служили опорой
художественных достижений БДТ.
Успехам театра содействовала и приверженность Товстоногова традициям
русского сценического реализма, школы
МХАТ. Режиссер следовал принципам психологической правды, опирался на великое
наследие корифеев – К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко.
На начальном этапе своей деятельности
в БДТ Товстоногов поставил ряд спектаклей
по русской классике: «Идиот» (Ф.М. Достоевский), «Мещане» и «Варвары»
(М. Горький), «Горе от ума» (А.С. Грибоедов), «Три сестры» (А.П. Чехов), «Ревизор» (Н.В. Гоголь). Они имели большой
зрительский успех, обусловленный блистательной игрой актеров и трактовками.
Режиссер успешно преодолевал хрестоматийно-избитые версии, умел добиваться от актеров тщательной психологической разработки характеров. Резонанс
поставленных Г.А. Товстоноговым спектаклей усиливался эпатажно-фрондерскими
сценическими приемами. Иногда чуждые
русскому миру его мировоззренческие
позиции приводили к искаженному сценическому толкованию русской классики.
Находясь в контексте русской театральной культуры, Г.А. Товстоногов со временем проявил себя художником либерально-космополитического направления, а на
последнем этапе своей деятельности и с
русофобскими тенденциями (например,
спектакль «Смерть Тарелкина»). Не потому ли режиссер был заботливо обласкан
кремлевской властью, которая исповедовала маразматический, русофобский интернационализм и насаждала фальшивую
антирусскую концепцию новой «общности», названной «советским народом».
Г.А. Товстоногов имел несметное количество правительственных наград, далеко
обойдя в этом многих своих коллег. Скажем, даже великие Станиславский и Немирович-Данченко имели таких поощрений
многократно меньше.
Неудивительно, что Товстоногов не готовил и не оставил преемника. После его
смерти в театре возникла обычная для таких случаев режиссерская чехарда. Дольше других в должности художественного
руководителя оставался грузинский режиссер Тимур Чхеидзе (2004–2013). В этот период афиша была весьма пестрой, репер-

ВОТЧИНА ДЛЯ КЛАНА РАЗРУШИТЕЛЕЙ?
Грустный комментарий к 100-летнему юбилею БДТ
туар был сориентирован на зарубежную
обывательскую драматургию, русская
классика почти исчезла со сцены БДТ. Начавшееся еще при Товстоногове постепенное падение авторитета и зрительской популярности театра продолжало нарастать.
В 2013 году новым художественным
руководителем БДТ Министерство культуры РФ назначило 52-летнего режиссера
А.А. Могучего. Он был известен как основатель «независимой» группы под названием «Формальный театр», творчество
которого характеризовалось очевидным
уклоном к европейскому авангардизму.
Программный характер, раскрывающий мировоззрение и эстетику режиссера
имели постановки «Что делать?» по одноименному произведению Н.Г. Чернышевского (2014), «Пьяные» современного
российского автора И. Вырыпаева (2015),
«Гроза» А.Н. Островского (2016).
Фабульно спектакль «Что делать?» близок оригиналу: вечный треугольник – одна
дама и двое претендентов. Текст романа
пропущен через «блендер» режиссерской
фантазии – создана «окрошка» из обрывков текста, реплик, диалогов, авторских

отступлений. В некоторых сценах возникает загадочная дама с металлическим рупором в руках по имени Красота (В. Павлова), она изрекает на публику пошловатые
нравоучения, дает маловразумительные
оценки происходящему вокруг.
Для мировоззренчески просветленного
русского человека роман «Что делать?» –
давно перевернутая страница отечественной словесности. Художественно убогий
памятник начальной эры российского нигилизма, безбожности и русофобии. Самое
содержательное и запоминающееся в произведении – его название…
Театр успевает нагромоздить перед
зрителями множество вопросов. Ясного
ответа на них зритель не получает. Модный прием европейского модерна – так
называемый «открытый финал». Проблема женской эмансипации, волновавшая
Чернышевского, в ХХ веке окончательно
разоблачена как уродливое понимание
женской природы, женского призвания и
самой сущности так называемой эмансипации.
Не исчерпав своей творческой мощи в
«Что делать?», А. Могучий с удвоенной силой развернул свое
дарование в постановке «Пьяные» по пьесе
И. Вырыпаева, избрав
путь агрессивной скандальности и эпатажа.
Это зрелище производит ошеломляющее
впечатление.
Такой
степени расхристанности, всепозволенности,
хулиганского произвола
и вызывающего цинизма я не видел ни разу в
жизни!
Название
спектакля реализовано на
подмостках в самом
буквальном виде. Все
персонажи изображают состояние хронического алкогольного опьянения. С маниакальной назойливостью театр демонстрирует все возможные его формы. Перед
зрителем развернута настоящая энциклопедия походки, поз, падений, рвотных
рефлексов, косноязычия и ругательств, на
которые способен сильно пьяный человек.
В пространстве сцены извиваются, корчатся, дерутся, хохочут, извергают нецензурную брань антропоидные рептилоиды
– персонажи спектакля.
По мере развития действия события и
текст все более насыщаются диалогами и
даже заклинаниями, имеющими отношение к смыслу и предназначению человеческого бытия. Многократно упоминаемое
слово «Господь» звучит рядом с матерщиной, назойливым повторением нелицеприятных выражений (прости Господи! – Авт.).
Острое ощущение кощунства и наглой
мерзости вызывает протест и возмущение.

Звучащие словесные
непотребства
персонажей
приобретают характер
гнусной,
оскорбительной для человека
с нормальной психикой и нравственным
чувством – ернической скандальности и
богохульства.
Происходит уравнивание сакральных
категорий Бытия и
самых
низменных
понятий и чувств.
Одновременно
нагнетаются диалоги о
«вранье»: «Мы все
врем, и поэтому мы
все в г…». Очень знаменательное это выражение – «все в г…».
Конечно, в пьесе и в спектакле речь идет
о России. Кого могут обмануть иностранные имена персонажей (неуклюжее прикрытие русофобии и дешевого фрондерства). На сцене господствует атмосфера
пьяного угара, отвратительных ругательств, агрессивных стычек, нецензурной
лексики.
Разумеется, спектакль был удостоен
премии «Золотая маска» в двух номинациях,
а А. Могучий получил награду как «Лучший
режиссер в драме» (2016). Так узаконивается сценическое паскудство, извращается
предназначение искусства, так создаются
театральные мифы… Спектакль «Пьяные»
кладет начало новому этапу современной
российской авангардистской сцены – этапу
театра фекалистского, окончательно обрушивающего опоры приличия, благонравия
и благопристойности, взрывающего фундамент русской православной культуры.
Идолом в этой системе стал хомо эректус
фекалис, человек оскотинившийся, утративший образ и подобие Божии. Но… в сиянии демонических «золотых масок»…
Увенчанный премиями («Лучший режиссер» (!)), восторгами критики и одобрением «инстанций» А. Могучий вполне
уверенно, зная, что надо делать, подошел
к воплощению следующего произведения
– «Грозы» А.Н. Островского.
Спектакль начинается со стремительного выхода на авансцену трех персонажей,
которые, как выясняется, символизируют
любовный треугольник пьесы (Тихон Кабанов, Борис, Катерина). Выход сопровождается грохотом огромного барабана,
установленного у боковой кулисы. Возникшие фигуры – в лапсердаках и с цилиндрическими шляпами на головах – представлены в монструозном виде: разинутые рты,
искаженные гримасами лица, трясущиеся
в Паркинсоне руки. Одержимые конвульсивными сексуальными порывами они попеременно взасос целуются друг с другом. И не возникает сомнений, что перед

зрителями – пациенты психиатрической
клиники. Так задается смысловой камертон спектакля, режиссер предъявляет нам
репортаж из дома умалишенных… Впечатление пространства для душевнобольных
неотразимо.
Театр представил нам не пьесу Островского, а ее труп, уже побывавший в прозекторской и тщательно выпотрошенный.
Из произведения изъята его нравственная,
духовная суть. За границами спектакля
остались столкновения долга и чувства,
боль и страдания героини, напряженная
психологическая жизнь персонажей – все
то, что Станиславский называл «жизнью
человеческого духа».
Можно подытожить: манифестные
творения А. Могучего являются компиляцией из приемов и методов европейского
модерна и постмодерна, которыми детально разработана эстетика отчуждения
искусства от человека и где драматургия
рассматривается лишь как предлог для де-

монстрации эксцентричной (и часто аморальной) фантазии режиссера.
Сегодня А. Могучий и его соратники
со смердяковской убежденностью трансплантируют это «наследие» в русское художественное пространство, вытесняя и
замещая нашу традиционную национальную культуру (высочайшую в мире!), разрушая цивилизационный код русского народа.
Руководитель БДТ принадлежит к многочисленной
«многонародно-международной, полурусской полуинтеллигенции»,
о чужеродности и тлетворном влиянии
которой неоднократно писали И. Ильин и
другие классики русской мысли ХХ века.
Творчество таких межеумков неизменно
противостояло ценностям русского мира –
идеалам истины, добра и красоты. Лучшие
артисты отечественного театра, по их признанию, «когда играли, то ощущали Бога
над своей головой». Бога, а не бич безбожной режиссерской диктатуры!
Все же в апреле 2016 г. Министерство
культуры РФ перезаключило контракт с А.
Могучим на еще один срок пребывания его
на посту художественного руководителя
БДТ. А министр Мединский даже похвалил
его: «По темпам роста ((!) – Авт.) БДТ вошел в число самых эффективных ((!) – Авт.)
федеральных драматических театров».
Что это как не потакание мерзким авангардистским бесчинствам и административное поощрение разнузданной русофобии
и бесстыдных сценических кочевряжеств!
По поводу подобных явлений в художественной среде даже патриарх Кирилл не
удержался от комментариев: «Есть такие
формы культуры, которые рождают негативные настроения и с которыми тяжело
найти примирение. Нас приучают к мерзости и глупости под видом искусства. Если
в нем не раскрывается закон гармонии,
а именно он лежит в основе мироздания
– значит, это псевдо- или антиискусство,
и его цель – не возвышать человеческую
личность, а разрушать ее».
Не только Патриарха, но и многих граждан России тревожит нынешнее состояние
нашей культуры, в том числе и театральной. Не следует думать, что жертвой русофобствующих компрачикосов стал только
БДТ. Многие авангардистские спектакли,
скажем, в Москве стали театрализованными манифестами содомитов, отражающими мировоззрение, сосредоточенное, как
выразился бы В. Розанов, «в точке обрезания», эстетизирующими коленно-локтевые
позитуры...
Клан разрушителей имеет повышенную
сплоченность. Его солидарность нередко
переходит в круговую поруку. Следует обратить внимание на то, что почти все наиболее пакостнические, оскорбительно-хулиганские постановки поощрялись премиями
фестиваля «Золотая маска», который продолжает получать бюджетные средства,
и министерство по-прежнему обозначено
как один из его организаторов.
Русскому театральному миру творениями БДТ брошен вызов. Осуществляется
богоборческий и русоненавистнический
натиск на человека, в котором уничтожаются образ и подобие Божии.
В театре, рожденном в трагические
революционные годы, когда его основатели – А. Блок, М. Горький, М. Андреева
– призывали сцену к служению высоким
просветительским идеалам, через 100 лет
видим руины первоначальных героико-романтических замыслов. Вместо мировой
классики – ничтожные драматургические
поделки, вместо пространства «великих
переживаний» – искусственная разрушительная среда, вместо людей-героев
– уродливые гуманоиды. Что бы сказал
сегодня первый руководитель БДТ Александр Блок, доведись ему увидеть нынешнее его состояние?!

Марк ЛЮБОМУДРОВ

28 декабря 2017 года, то есть в канун
минувшего 2018-го, появился на свет, на
мой взгляд, знаковый приказ главы Минкультуры РФ В.Р. Мединского за № 2274!
С год уже этот приказ в действии – юбилей, можно сказать! Хотя… Факт сей
мало и что кому-то говорит: в самом деле,
не знаменитый же это – типа какой-либо
«номерной» приказ Главковерха времен
Гражданской или Великой Отечественной
войны!
Да и название приказа… Самое обыденное: «О реорганизации Федерального
государственного учреждения культуры
“Государственный академический оркестр” и Федерального государственного
учреждения культуры “Московская государственная академическая филармония”»…
Из приказа явствовало, что в целях
«оптимизации структуры подведомственных учреждений» и в прочих благовидных
целях Минкультурой РФ в ведение Московской госфилармонии передавался
Государственный академический оркестр
– оба учреждения на тот момент были подведомственны министерству. А теперь,
после приказа, оркестр оказался подведомствен филармонии. Вот, в общем-то,
и вся «реорганизация». Вопрос в другом!
В том, что музыкальной общественности,
тем, кто в музыкально-академических делах хоть немного смыслит, нет большой
разницы, кому те или иные музыканты
административно подчинены, главное – не
мешало бы им это, но помогало в творческом процессе.
Чем могла помочь Государственному академическому оркестру подобная
«реорганизация»? – оставалось гадать.
Поскольку наименование это на конец
декабря 2017 года для любителей академической музыки было абсолютно неизвестно. Вернее, известно было, но не любителям, а чрезвычайно узкому кругу, что
называется, ответственных лиц…
При всем при том широко по всей России и за далеко ее пределами некогда звучал Государственный академический русский концертный оркестр «Боян»! Широта
звучания основывалась на самом названии, полученном по имени легендарного
древнерусского певца-сказителя Бояна, а
также на личности Анатолия Ивановича Полетаева, профессора, композитора, народного артиста СССР и России, лауреата
многочисленных отечественных и международных наград, фестивалей, конкурсов,
премий, полвека назад создавшего этот
уникальный коллектив.
То, что коллектив уникален, спору нет
(к данному постулату чуть позже вернемся). Бесспорен и тот факт, что в 1968 году,
то есть 50 лет назад, Анатолием Полетаевым был создан Русский оркестр «Боян»! И
осенью 2018 года его бесчисленные почитатели, да и вся культурно просвещенная
Россия с подобающим размахом должны
были праздновать сей полувековой юбилей… Не случилось. Не состоялось даже
«одиночного» приуроченного к юбилею
концерта. Зато «празднуем» годовщину
приказа Минкультуры РФ № 2274!
Таким образом, «Боян» на день выхода
приказа № 2274 как бы существовал, но…
как бы не было его уже в природе: название оркестра было заранее сокращено,
дезавуировано, а по сути, изменено в корне! С выходом же приказа бывший «Боян»
подчинялся уже не Минкультуры РФ, а
столичной филармонии. Следовательно,
пусть филармония им и «занимается»! А
министерство? Умывает оно руки…
Создатель, и бессменный главный дирижер, и художественный руководитель
«Бояна» А.И. Полетаев в оркестре во всех
смыслах – творческом, интеллектуальном, административно-управленческом,
в прямом и фигуральном – главенствовал.
На протяжении десятилетий! Оно и понятно: в столь тонком деле, как творчество,
многоначалия быть не может.
Выпускник знаменитой Гнесинки по
классу баяна и дирижирования, к созданию своего оркестра шел упорно и правомерно.
Уже со второго курса института, а это
был 1955 год – штатный баянист-виртуоз
знаменитого Москонцерта! В 1956 году
– участник Международного фестиваля
студенческой молодежи во Франции, в
Париже записывает первую в своей жизни грампластинку. В 1957 году – золотая
конкурсная медаль на Всесоюзном фестивале молодежи, в том же году – золотая
медаль Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве. В 1958 году в составе группы Госконцерта едет в первые
зарубежные гастроли: Эфиопия, Ливан,
Тунис, Египет, Великобритания... Император Эфиопии Хайле Селассий I, сраженный
эфиопской народной песней в исполнении
русского баяниста, вручает Анатолию золотую медаль!
К 1968 году, моменту создания собственного оркестра, Анатолий Полетаев
– безусловно, признанный во всем мире
авторитет и даже классик баянного искус-

ства! Заявил о себе как незаурядный интерпретатор классических произведений.
И… как композитор! При необходимости
сам писал стихотворные тексты к своим
произведениям.
Япония, Цейлон, Танзания, Камерун,
Гана, Конго, Монголия, Индия, Венгрия,
Болгария, Великобритания, Шотландия,
Финляндия... – если суммировать, то за
60 с лишним лет гастрольной деятельности
Анатолию Полетаеву рукоплескали более
чем в 30 странах мира!
«Но главная моя аудитория была и есть
– мои соотечественники! – не устает повторять маэстро. – И до “Бояна” в моем
распоряжении были лучшие залы. Но с
некоторых пор стал замечать, что на академические концерты, в том числе мои,
приходят в основном профессиональные
музыканты… А где же, спрашивал я себя,
народ?! Который пашет и сеет? На средства которого я существую?! Тот народ,

ного учреждения «Государственный академический русский концертный оркестр
“Боян”» Президент Российской Федерации В.В. Путин высказал мнение о необходимости его сохранения и поддержки…».
«Боян», следуя указаниям президента,
на тот момент «сохранили». А если и «поддержали», то весьма и весьма своеобразно. Без пристального самого внимания, во
всяком случае, не обошлось!
В последующие годы «Боян» все так же
ютился то там, то здесь. Как бы в помощь
Анатолию Полетаеву в оркестр «сверху»,
приказным порядком ввели директорскую
должность и стали назначать на нее одного
директора за другим. Об уровне выдвиженцев в «Боян» от Минкультуры говорит
хотя бы тот факт, что с 2014 года директорский пост занимал некто И.А. Толмачев, до той поры… завхоз оркестра.
«Боян» тем не менее каким-то образом
выживал. Радовал своих многочисленных

МНОГОХОДОВКА
Кто и зачем уничтожил Русский оркестр «Боян»…

которому я, музыкант, должен отдавать и
отдавать?!»
К середине 80-х «Боян» представлял собой уникальный и единственный в России
и мире симфонический оркестр малой
формы, соединивший два ранее «трудно
соединимых» начала – русские народные
инструменты и инструменты симфонического звучания!
Проблемы, как и у большинства соотечественников, у «Бояна» начались со
слома советской эпохи, с распоряжения
новоиспеченного премьера правительства
Москвы Ю.М. Лужкова № 637-РП от 18
марта 1992 года «О передаче в пользование приходу Русской Православной Церкви Московского Патриархата церкви святого Власия в Староконюшенном пер. (ул.
Рылеева, 20)…».
В соответствии с тогдашним законодательством в сфере культуры московские
власти должны были предоставить «Бояну»
равноценное помещение. Однако после
череды арбитражных разбирательств оркестр оказался… в трех сырых полуподвалах. Затем «предоставили» бывший детсадик в аварийном состоянии, под снос…
В конце 90-х «Бояну» в аренду на 10
лет было передано помещение бывшего
кинотеатра «Зенит» на Таганке. Арендная
плата здесь оказалась непомерно высока
(взималось, как с коммерческой организации). А потому вновь – нескончаемые
арбитражные суды с правительством Москвы! И дежавю: как некогда в церковь
Святого Власия на Старом Арбате, 6 февраля 2007 года в «Зенит» на Таганке врываются судебные приставы, выбрасывают
«Боян» на улицу на мороз, в снег!
На Лужкове со товарищи лежит прямая
ответственность за судьбу «Бояна». Но
действовали московские власти вполне в
духе времени – нагло, беспринципно! Тем
более что сам М.Е. Швыдкой, в то время
министр культуры РФ, приказом № 191
еще от 4 февраля 2004 года постановил:
«Ликвидировать... Государственный академический оркестр “Боян”…»
Приказ министра Швыдкого № 191 звучал не менее благозвучно, чем нынешний
№ 2274 министра Мединского. А именно
«О мерах по выполнению мероприятий
по оптимизации бюджетных расходов…»
К счастью, за «Боян» в середине 2000-х
вступилась широкая общественность. Дошло тогда до Президента РФ В.В. Путина.
2 июня 2006 г. рабочая группа Правительственной комиссии по проведению
административной реформы решает «исключить Федеральное государственное
учреждение «Государственный академический русский концертный оркестр
“Боян”» из перечня 3 (ликвидация)». Зам
руководителя администрации Президента
России В.Ю. Сурков информирует Минкультуры РФ (письмо от 10 июня 2006
года): «При рассмотрении вопроса о деятельности Федерального государствен-

поклонников пусть редкими, но яркими, вдохновенными выступлениями! Что очень даже
беспокоило министерство.
В тревоге за будущность оркестра Минкультуры РФ созвало,
как теперь сообщает в
отчетах-отписках, «экспертную комиссию»,
состоящую из «ведущих деятелей российской культуры». Оная и
«прослушала» бедствующий коллектив.
«Прослушивание»
состоялось в июне 2017
года в Московской госфилармонии… в пустом академическом
зале им. П.И. Чайковского. Ценителей
творчества Анатолия Полетаева и оркестра «Боян» устроители не впустили, видеосъемку запретили. Кто из «ведущих
деятелей российской культуры» входил в
комиссию? Тайна сия покрыта мраком, но
шила, как говорится, в мешке не утаишь…
На сверхсекретном мероприятии «засветились»: А.В. Малышев, директор департамента государственной поддержки
искусства и народного творчества Минкультуры РФ, и Е.В. Емельянова, его подчиненная, начальник отдела музыкального
искусства, а также А.А. Шалашов, гендиректор Московской госфилармонии, в недавнем прошлом сам директор названного
выше департамента. Как раз эти-то чиновники в последние годы всеми доступными
им средствами уничтожали оркестр, урезая ему штатное расписание и зарплаты,
препятствуя в выделении грантовых вспоможений, насаждая «требовательных»
директоров, которые не только не способствовали «Бояну» в работе, но, следуя
указаниям «сверху», пресекали на корню
всякую творческую инициативу «снизу»!
Убежден, что отнюдь не по эстетическим соображениям, но из-за давней хронической «зависимости» от чиновничества
остались «глухи» авторитеты к исполненным «Бояном» на «прослушивании» произведениям: к «Бурлацкой» С. Рахманинова и
«Славянскому танцу» А. Дворжака, к «Вечернему звону» А. Мосолова и Л. Гаврилова и «Оде Богородице» С. Коломенского и
А. Полетаева, к «Романсу» и «Военному
маршу» Г. Свиридова по повести «Метель»
А. Пушкина… Да и были авторитеты среди
членов «комиссии» в меньшинстве.
Как следствие, осенью 2017 года в
«Боян» на имя его очередного директора
И.А. Толмачева поступает письмо за подписью вышестоящего начальника А.В. Малышева, уже упомянутого нами директора департамента господдержки искусства
и народного творчества Минкультуры РФ.
Малышев требует и в сжатые сроки «в целях повышения художественного уровня
коллектива... внести изменения в устав
учреждения в части наименования коллектива и новой редакции с учетом камерного
академического состава, предложить кандидатуры нового художественного руководителя и главного дирижера оркестра,
провести аттестацию коллектива».
Завершал «многоходовку» приказ министра Мединского № 2274 от 28 декабря 2017 года. А что? Неслабым оказался
предновогодний «ход»! Кто тут, пережевывая праздничный салат, найдет у себя
силы и время что-то там «за» утопающий
«Боян» вякнуть?!
Ко всему прочему: если судить по
бумагам, то безликое созвучие «Государственный академический оркестр»,
возникшее на руинах прославленного музыкального коллектива, передавалось из
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ведения Минкультуры РФ Московской
госфилармонии не просто так, но в самых
благих целях! А фактически… ставило на
«Бояне» министерство крест!
К весне 2018 года Анатолий Полетаев
и его оркестранты, видимо, как не прошедшие «аттестацию», были из «реорганизованного» коллектива уволены. Все,
поголовно! Из прежнего состава администратором остался лишь Толмачев, бывший завхоз и директор «Бояна». Толмачеву учли не квалификацию, а, конечно, его
особые «заслуги» перед министерством…
Итак, на протяжении многих лет уникальный Русский оркестр «Боян» и его создателя, руководителя травили, уничтожали! Травили, уничтожали те, кто по долгу
службы, по роду профессиональной деятельности, получая за то немалые оклады
и премиальные, были попросту обязаны
«Боян» сохранить и поддержать!
В чем, спрашивается, дело?
В том, что перечисленные выше чиновники как раз таки входят в оставшиеся 10
процентов, которые понимают (!), что попросту говоря, «сожрали» Анатолия Полетаева и «Боян» вполне осознанно! Напоминаю, что в письме-обращении к министру
Мединскому деятели культуры назвали
«фальсификацией и клеветой» действия
его подчиненных, а также «неоднократной сознательной попыткой ликвидировать
национальный, славянский “Боян”». И поневоле возникает другой немаловажный
вопрос: а в принципе зачем?! И еще прелюбопытно было бы узнать: отчего даже
сам Президент России, воззвавший к «необходимости… сохранения и поддержки»
«Бояна», чиновникам не указ?!
С горечью констатирует в одном из
своих последних интервью генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов: «У народа
отняли буквально все… И сегодня мы не
имеем своего государства. Государство
“приватизировано”, и мы видим, кем…»
А как вам следующие слова генерала? Что называется, не в бровь, а в глаз:
«…все важнейшие экономические, стратегические вопросы – они решаются не
в пользу народа, а, наоборот, против народа, в пользу олигархата… Государство
превращено в некую частную корпорацию… А дальше мы видим, что пенсионеры – это «непрофильный актив», это
«обременение» для такого государства.
Образование – то же самое. Ну и культура и искусство… Все это неслучайно. Это
мощная операция по уничтожению будущего России!
На концертных выступлениях «Бояна»
Леонид Григорьевич встречался автору
этих строк. К его личности, взглядам отношусь с глубочайшим уважением. Эти
взгляды разделяю. Читаю, анализирую,
вижу: честные аналитики, нередко лишенные доступа к массовым трибунам, центральным печатным и электронным СМИ,
– аналогичного мнения!
Ценители творчества Анатолия Полетаева и оркестра «Боян» со сложившейся
чрезвычайно опасной ситуацией смириться не могут! По их мнению, уничтожение
уникального музыкального коллектива –
тягчайшее государственное преступление,
равносильно измене Родине. Смириться
в этой ситуации – значит, тоже предать!
Самое святое, что у каждого имеется: отцов-предков, великую и многострадальную историю России! Ее будущее, следовательно, мечты, помыслы, надежды на
светлое завтра собственных детей!
В связи с чем нескончаем поток публикаций в патриотических СМИ, коллективных и личных обращений, заявлений, исков
в судебные инстанции, органы прокуратуры, ФСБ, Президенту России, отдельным
депутатам, руководству Государственной
Думы… Обращаются, заявляют, пишут
как «рядовые» граждане, так и всей стране известные политики, публицисты, политологи, писатели, историки, музыканты,
искусствоведы, артисты, общественные
деятели. Более подробно о ходе этой
борьбы читайте в моем обширном расследовании «Мир спасет Правда! О судьбе
Русской культуры и оркестра “Боян”…», в
октябре 2018 года вышедшем отдельной
книгой (см. также в интернет-сети).
Требование у нас одно: спасти русский
оркестр «Боян»! Пока не поздно! И не просто оркестр, а национальное достояние,
многозначный символ нашей культуры!
Присоединяйтесь, читатель!
Сергей СКАТОВ,
академик Международной cлавянской
академии, координатор Движения «Народный Собор», председатель Нижегородского
отделения Международной общественной
организации «Русское Собрание»
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Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Глубокоуважаемый
Владимир Владимирович,
господин Президент!
Хотелось бы наше обращение к Вам,
дорогой Владимир Владимирович, начать
словами «Очень важно! И совершенно
не секретно!». Ибо десятилетия никем не
укрощенная музыкальная англосаксонская «оккупация» России у всех на виду и
на слуху. И этот факт не является преувеличением.
Англо-музыкально-песенная
волна
захлестнула российские города и села.
Радио- и телеэфир наполнен звуковым чужеродным вторжением. Из ресторанов,
кафе, магазинов, автомобилей, квартир
несется закордонный песенный шквал, часто в децибелах, превышающих все допустимые нормы! Невозможно равнодушно
наблюдать это назойливое проникновение
чужеродной музыкальной культуры, уродующей душу и психику людей, слух и
голос Нации, угрожающей национальной
безопасности страны! Как можно сми-

риться с тем, что народной песне, по подсчетам специалистов, на всех российских
теле- и радиоканалах уделено всего 0,7%
(!) общего эфирного времени!!!
Что бы сказали по этому поводу наши
Великие Предки, не только оружием, но
и Русским Маршем, Русской Песней, веками отражающими военное нашествие и
развращающее тлетворное влияние Запада? Вспомним, какая музыка, какие песни
звучали в Берлине в 1945 году! Музыка и
песни победителей! Русская музыка и Русские песни!

Почему же сегодня заполонивший эфирное пространство англоязычный
музыкальный фон главенствует в нашей жизни?!!
Господин Президент,
вывод один: с этим музыкальным чужеродным
вторжением, деморализующим наш ум и наши
души, пора, давно пора
закачивать! Мы и многотысячные наши единомышленники,
объединенные верой, совестью
и долгом, предлагаем
наконец-то обуздать этого «Троянского коня»,
вторгшегося в пределы
нашего Отечества, следующими неотложными и первостепенными действиями.
1. Законодательным путем, используя
государственный ресурс, всячески поощрять приоритетное звучание на телеканалах и в радиоэфире национального и
патриотического песенно-музыкального
репертуара.
2. Все иноязычные песни, исполняемые
в соответствующей пропорции на теле- и
радиоволнах, снабжать в обязательном
порядке подстрочным русским переводом.

ПРОЗРЕТЬ ВО ВРЕМЕННОМ ВЕЧНОЕ

Вспоминая Николая Семеновича Лескова (1831–1895), мы с
особенной гордостью сознаем,
что признанный ныне во всем
мире классик русской литературы первого ряда – наш соотечественник, прославивший своим
творчеством русскую землю
«доброю славою во всем цивилизованном мире».
«Провидец душ», «волшебник слова», «самобытнейший
писатель русский» – все эти и
многие другие восторженные
оценки были даны Лескову спустя много лет после его смерти.
«Достоевскому равный, он прозеванный гений» – поэтические
строки Игоря Северянина о Лескове долгое время звучали как
горькая истина.
Литературная судьба Лескова
при жизни складывалась драматично. Непонятый, оклеветанный
и непризнанный критикой писатель, по его словам, «был распят заживо». Этого могло бы и
не случиться, если бы русские
интеллигентные люди относились
друг к другу более внимательно
и бережно. И все же некоторые
из давних противников Лескова
со временем вынуждены были
признать его глубокий талант и
даже принести свое покаяние.
Вот интересный эпизод из жизни
писателя, замечательно характеризующий и его самого как человеческую личность.
Когда дни Лескова были уже
сочтены – 12 февраля 1895 года
– в Прощеное воскресенье,
день, в который православным
«положено каяться друг перед

другом во взаимно содеянных
грехах и гнусностях», к дому Лескова пришел, не решаясь переступить порог, «злейший его
враг и ревностный гонитель, государственный контролер в министерском ранге» Тертий Филиппов. Сцену их встречи Лесков
взволнованно передавал сыну
Андрею:
«– Вы меня примете, Николай
Семенович? – спросил Филиппов.
– Я принимаю всех, имеющих
нужду говорить со мною.
– Перечитал я вас всего начисто, передумал многое и пришел
просить, если в силах, простить
меня за все сделанное вам зло.
И с этим, можешь себе представить, опускается передо
мною на колени и снова говорит:
– Просить так просить: простите!
Как тут было не растеряться?
А он стоит, вот где ты, на ковре, на коленях. Не поднимать же
мне его по-царски. Опустился
и я, чтобы сравнять положение.
Так и стоим друг перед другом,
два старика. А потом вдруг обнялись и расплакались… Может,
это и смешно вышло, да ведь
смешное часто и трогательно
бывает <…> все-таки лучше помириться, чем продолжать злобиться <…> Я очень взволнован
его визитом и рад. По крайней
мере, кланяться будем на том
свете».
Лесков явил собой новый тип
писателя – духовного наставника, носителя непраздного, учительного слова, исполненного
проповеднического пафоса, ибо
сказано: «…от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 36 – 37).
Свою литературную деятельность сам Лесков воспринимал
как подвижничество, почти как
апостольское служение: «Я отдал литературе всю жизнь,
<...> и я должен не прятать под
стол, а нести на виду до могилы
тот светоч разумения, который
дан мне Тем, пред очами Которого я себя чувствую и непреложно верю, что я от Него пришел и к Нему опять уйду <...>
Я верую так, как говорю, и этою
верою жив я и крепок во всех
утеснениях».

Главная особенность таланта
Лескова в том, что он умел прозреть во временном вечное.
Многоцветье и многокрасочность
его художественной палитры в
изображении конкретной исторической национальной жизни
взаимодействуют с иным планом
бытия – вневременным, вечным.
Лесков в каждом своем творении
показывает, как «мимотекущий
лик земной» соотносится с «вековечным, непреходящим».
Творчество писателя явилось
своего рода «художественным
поучением». Сюжеты лесковских книг – духовное проникновение, нравственное перерождение человека, воскрешение
«мертвых душ», вечное стрем-

3. Поддержать разумные требования
широкой общественности: «Русским городам – русская музыка и русские песни!».
Мы надеемся, что все действия, разрешающие проблему музыкальной экспансии Запада, получат карт-бланш Верховного Правителя России. Наш «Засадный
полк» готов к решительному выступлению!
Ждем Вашей команды, господин Президент!
С искренним почитанием и неизменной
поддержкой всех Ваших благих дел для
России и Нации и по поручению инициативной группы
Евгений РУСАНОВ,
руководитель Исторической студии
боевой песни «ЧИНЪ» (ПОРЯДОК),
автор и ведущий
героического песенно-маршевого цикла
«Народного радио»
и радиостанции «Победа»
«С Богом! Верой! И Штыком!»
Обращение оглашено и одобрено на
заседании круглого стола в Общественной палате РФ 6 февраля 2019 года:
«1918–2018: уроки истории в контексте
деятельности общественных организаций патриотической направленности».

мягкие, снисходительные. Лесков просит и убеждает читателя
приобщиться к поиску истины.
«Читатель, будь ласков, – пишет он в повести “Под Рождество обидели”, – вмешайся и ты
в нашу историю <…> обдумай,
с кем ты выбираешь быть: с законниками ли разноглагольного
закона, или с Тем, Который дал
тебе “глаголы вечной жизни”…»
В последние свои годы Лесков
ощущал себя абсолютно попушкински:
Нет, весь я не умру:
Душа в заветной лире
Мой прах переживет
И тленья убежит…
«Думаю и верю, что “весь я
не умру”, – писал Лесков за год
до смерти. – Но какая-то духовная постать уйдет из тела и будет

Памятник Николаю Лескову в г. Орле
ление к совершенству. Многие
рассказы Лескова построены
как художественная проповедь
добра, любви, милосердия, направленная к очищению и восстановлению души человеческой.
Во множестве своих произведений – в цикле рассказов о праведниках, «Святочных рассказах», «Рассказах кстати» и других
– Лесков выступил как духовный
наставник своих читателей. Причем поучение облекается у него
в формы не столь суровые и
требовательные, как у Достоевского и Л. Толстого, но добрые,

продолжать жизнь вечную». Дух
писателя, душа его – в его книгах.
«Лескова, Лескова читать надо», – устами одного из
своих героев призывал замечательный русский писатель, кинорежиссер и сценарист Василий
Шукшин. И в самом деле – нашему читателю, одурманенному «бульварным чтивом» и псевдолитературой,
настоятельно
требуется доброкачественная
духовная пища. Когда спрашиваешь у земляков писателя о книгах Лескова, первое и едва ли не
единственное, что приходит на

ум и сразу «выскакивает» на поверхность сознания, – эта удивительная «блоха из англицкой вороненой стали», которую левша
подковал. С трудом вспоминается «Леди Макбет Мценского
уезда». Однако и во множестве
других своих литературных шедевров Лесков настолько проник в самые глубинные пласты
русской жизни и национальных
характеров и открыл столь много прекрасного, удивительного
и поучительного, что мы не можем не оценить по достоинству
литературный подвиг писателя.
Произведения нашего великого
соотечественника, бесспорно,
явятся для современного читателя настоящим духовным и эстетическим откровением. Они не
просто поучительны и занимательны, но содержат установку
на активное включение читательского воображения, сотворчества, сопереживания, становления мысли и чувства, личности
читателя, имеют огромное значение для нравственного формирования человека. Писатель
самобытный и мудрый, неукротимый и яркий, Лесков стремится пробудить в людях «искру
разумения о смысле жизни»,
открывает перед читателями
огромные возможности сотворчества, необозримые духовные
горизонты и перспективы.
Будучи писателем глубоко национальным, Лесков в то же время имел, говоря его словами, «сознание человеческого родства со
всем миром». Это качество «всечеловечности» сделало его классиком первого ряда мировой словесности. Сегодня Лескова знают,
любят, переводят, изучают, читают во всем мире. Один из последних примеров – переизданная в
Италии монография о творчестве
Лескова «Город трех праведников». Ее автор – Пьеро Каццола,
профессор Болонского университета и адвокат, – известен у себя
на родине как «итальянский адвокат русской культуры».
Прозревая в будущее, о своих «незримых почитателях» Лесков однажды сказал: «Одна из
прелестей литературной жизни –
чувствовать вблизи себя, вдали,
вокруг себя невидимую толпу
неизвестных людей, верных вашему делу».

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
член Союза писателей России
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