ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
ОН ВОЗРОДИЛ ВЕЛИКУЮ РОССИЮ!
5 марта в России и мире вспоминали 65-летие со дня кончины великого деятеля мировой истории, военного вождя Русского Народа, победителя во Второй мировой войне – Иосифа Виссарионовича Сталина.
Жизнь Сталина имеет два взаимоисключающих этапа. На первом
этапе (в конце XIX в. – 1-й половине 1930-х годов) Сталин – активный
пособник преступной деятельности Ленина и так называемой ленинской
гвардии, заливших страну кровью, уничтоживших миллионы русских людей. На втором этапе – со 2-й половины 1930-х – это русский государственный деятель, усилиями которого, по сути дела, была осуществлена
национальная революция, свергнувшая власть врагов народа, в значительной степени возродившая Великую Россию.
Превращение (хотя и неполное и несовершенное) «Савла в Павла» –
Сталина как одного из руководителей антирусского движения в Сталина как национального вождя Русского Народа – происходило не сразу.
Процесс этот, начавшийся еще в конце 1920-х, растягивается на все 30-е
годы, приобретя итоговое завершение лишь во время Великой Отечественной войны. Могучая русская цивилизация духовно подчиняет себе
большевистского вождя, освятив его деятельность положительным содержанием. Гений Сталина состоял в том, что он сумел коммунизм из
орудия разрушения России превратить в инструмент русской национальной политики, укрепления и развития русского государства.
Сталин как вождь народа-победителя и создатель русской сверхдержавы был устранен врагами и не смог до конца выполнить свою миссию.

.

№ 5 (997)

.

2018

РАЗБУДИВШИЙ РУССКУЮ ПАМЯТЬ

Олег ПЛАТОНОВ

ДВОЯКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ЮБИЛЕЯ
Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, принявший 4 марта участие в торжествах в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в
Софии, вынужден был напомнить болгарским политикам и лично президенту Румену Радеву о необходимости честно относиться к истории и
не коверкать историческую правду в угоду сиюминутной политической
конъюнктуре.
Окончание на с. 10

ПО ПОСЛЕДНЕМУ МАРШРУТУ СВЯТОЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
По согласованию с Московской Патриархией и по благословению
правящих архиереев 15 марта из Пскова выходит Царский Крестный
ход в честь 100-летия мученической кончины Святой Царской Семьи по
маршруту Псков – Санкт-Петербург – Екатеринбург.
Присоединиться к участникам Царского Крестного хода можно в
удобное для вас время на любом участке пути общей длиной более трёх
тысяч километров. Звоните, приезжайте – встретим, доставим на Крестный ход. Автобусное, автомобильное сопровождение предусмотрено.
Для желающих принять участие в Крестном ходе на длительный период
обязательна регистрация.
Тем, кто по житейским обстоятельствам не сможет участвовать в
Царском Крестном ходе, предлагаем подавать записки о здравии, об
упокоении родных и близких на проводимые в течение всего Крестного хода молебны святым Царственным страстотерпцам и заупокойные
панихиды.
Также в крупных городах по маршруту планируется провести цикл
духовно-просветительских мероприятий: концерты, встречи с авторитетными историками, писателями, режиссерами и др.
Справки по тел.: 8 (921) 091-82-22, 8 (981) 918-56-56 (о. Игнатий)
Оргкомитет
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90 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ
ПИСАТЕЛЬ ВЛАДИМИР ЧИВИЛИХИН (7.03.1928–9.06.1984)
Главная книга Чивилихина – «Память» (1968–83). Первая книга увидела свет в 1984 г. Вторая книга
«Памяти» была опубликована ранее первой – в 1981 г. «Память» вобрала большой творческий опыт
писателя предшествующих лет. Ранее он работал над произведениями о современниках. Но наступило время, когда, по словам Чивилихина, история, течение исторического времени властно захватили
его. Писатель постепенно начал понимать, что эта великая и единственная неизменяемая реальность
выше всех наук, потому что «связывает настоящее с прошедшим и будущим, ненавязчиво мудро и
всесторонне учительствует, царит над нами». «Память» – путешествие в прошлое. Автор, рассказывая о себе и своем пути, о своей семье, своих путешествиях, делится соображениями по многим
философским, этическим, историческим проблемам. Позиция писателя активна. Многолетнее вдумчивое изучение исторических источников (как известных ранее, так и обнаруженных в результате личных разысканий) позволяет Чивилихину делать свои выводы. (Резкое несогласие вызывает у Чивилихина норманнская теория, евразийские идеи, ряд положений, высказанных в работах Л.Н. Гумилева, и
многое др.). Мысль автора, его патриотическая позиция цементируют, соединяют в одно целостное
произведение экскурсы писателя в историю далекую и близкую.
В «Памяти» выделяются несколько главных тематических блоков: время татаро-монгольского нашествия и борьбы с ним (крупным планом выделена оборона Козельска), «Слово о полку Игореве»
и некоторые др. Внутри каждой темы – свои ответвления: уточняются многие человеческие судьбы,
происходит перестановка акцентов, в научный обиход вводятся новые имена и факты.
Писатель обнаруживает глубокие познания в русской средневековой истории, свободно ориентируется в древнерусских летописях, основательно осведомлен в обширнейшей литературе о «Слове
о полку Игореве». Чивилихин обосновывает свою гипотезу об авторе «Слова…» – по его мнению,
автором гениального древнерусского произведения является сам князь Игорь.
«Память» написана с позиций глубочайшего уважения к русской цивилизации. Вторая часть книги
была удостоена Государственной премии СССР за 1982 г.
По названию книги Чивилихина в 1982 году была создана национально-патриотическая организация
«Память», сыгравшая большую роль в возрождении русского национального сознания. Об истории
этой организации мы расскажем в одном из ближайших номеров нашей газеты.
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В Москве, в Центральном выставочном
зале «Манеж» прошла церемония оглашения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
На оглашении Послания присутствовали
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства,
руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус,
председатели законодательных собраний
субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в
том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств
массовой информации.
«Уважаемые граждане России! Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы! Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер,
как и то время, в которое мы живём, когда значимость нашего выбора, значимость
каждого шага, поступка исключительно
высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперёд.
Именно в такие поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к
развитию, к обновлению, осваивала земли, строила города, покоряла космос,
совершала грандиозные открытия. Эта
постоянная устремлённость в будущее,
сплав традиций и ценностей обеспечили
преемственность нашей тысячелетней
истории», – отметил Владимир Путин.

«МЫ ГОТОВЫ К НАСТОЯЩЕМУ ПРОРЫВУ»
Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию обрисовал вызовы, перед которыми стоит наша страна
«Мы также прошли через масштабные,
непростые преобразования, справились
с абсолютно новыми и очень сложными
экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на
свободном, самостоятельном пути. Мы
обеспечили устойчивость и стабильность
практически во всех сферах жизни, а это
критически важно для нашей огромной
многонациональной страны, со сложным
федеративным устройством, с многообразием культур, с памятью об исторических разломах и труднейших испытаниях,
которые выпали на долю России», – добавил российский лидер.
«Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и
оборонным потенциалом. Но с точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы,
конечно же, ещё не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать
и сделаем это. Роль, позицию государства
в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности – я говорил уже
об этом, а прежде всего люди, условия
для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе
всего лежат сбережение народа России
и благополучие наших граждан. Именно
здесь нам нужно совершить решительный
прорыв», – добавил он.

«И наконец, в мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить
настоящий рывок в повышении качества
жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного
управления. Насколько эффективно мы
сможем использовать колоссальные возможности технологической революции
как ответим на ее вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие
годы станут решающими для будущего
страны. Подчеркну это: именно решающими», – добавил Путин. «Объясню, почему. То, о чём сейчас скажу, абсолютно
не связано с внутренним политическим

МОЛОХ ДОНБАССА ПЕРЕМАЛЫВАЕТ ВСУ
Киев принимает чрезвычайные меры для комплектования «лучшей армии Европы»
Верховная рада Украины приняла за основу законопроект
№ 6052. Очень, надо заметить,
многозначительный документ.
Потому что за бюрократическими словесными оборотами в
нем, если разобраться, – новое
прочтение гайдаровской «Сказки
про военную тайну, МальчишаКибальчиша и его твердое слово». Прочтение по-киевски, разумеется.
Помните, как в этой замечательной детской книжке ворвался
на запыленную сельскую улочку
всадник на хрипящем от усталости коне? Заломил папаху со
звездой и прокричал: «Эй, вставайте! И снаряды есть, да стрелки
побиты. И винтовки есть, да бойцов мало!»
Вот и законопроект № 6052 на
днях прямо-таки проорал гражданам Украины практически то
же самое. Только другими словами. И, как результат, разрешил
повысить призывной возраст в

стране с 27 сразу до 30 лет. Кроме того, до 30 лет теперь можно
подавать документы для зачисления в украинские военные училища и академии, а также в школы
сержантского и старшинского
состава.
Понятно, что речь идет о мерах чрезвычайного характера,
без которых, очевидно, не укомплектовать Вооруженные силы
Украины. А о том, что укомплектовать до сих пор и близко
не получается, свидетельствует
безрадостная статистика местного Генштаба и военной проку-

ратуры. Вкратце она такова. (Но
прежде оговоримся: тут приходится учитывать два встречных
процесса.) С одной стороны,
украинская армия неуклонно растет численно – за четыре года со
139 тысяч до 250 тысяч штыков.
Едва ли не ежемесячно формируются новые бригады и отдельные батальоны. 12 новых отдельных бригад появилось только в
сухопутных войсках ВСУ лишь до
минувшего Нового года. И уже в
новом году еще одна – 38-я отдельная артиллерийская, трехдивизионного состава.
Американские «ястребы» напомнили о необходимости восстановления
территориальной
целостности Украины
Об этих процессах начальник
Генерального штаба генералполковник Виктор Муженко регулярно рапортует как о главном
свидетельстве «неуклонно растущей оборонной мощи державы». Помалкивает он обычно о

В ПАМЯТЬ ИСХОДА ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ

В Общественном Международном фонде славянской письменности и культуры с 20 марта
по 13 мая 2018 года пройдет выставка исторических картин Павла Рыженко.
Для нашего народа утрата
Великой христианской Империи,
ее трагический исход, произошедший после Октябрьской революции поистине стал нашим
«исходом из рая…» Не до конца
осознав и во многом не оценив
своего избранничества и данного
нам Богом христианского мира,
столетиями формировавшегося
русскими государями, народ решил создать свой «земной рай»,
вняв лукавому шепоту сатаны в

обличии человеческой гордыни…
В чем же была причина этого
страшного национального «исхода»?
Подобно Адаму, хранимый
Богом русский народ веками
жил в атмосфере христианской
любви, ничего не зная ни о кровавом колониальном беззаконии
Англии и Америки, ни о сатанизме революционной Франции,
он не подозревал о том, к чему
может привести уничтожение
Монархии, – о голоде, лагерях,
истреблении крестьянства и казачества, о Гражданской войне
и страшном геноциде элиты русского общества… Русский народ
не знал всего этого, и именно

по причине гордой самонадеянности в роковой момент нашего
бытия мы решаем ослушаться
Бога и дерзко возвышаем на
Него голос. Это случилось через
сознательную измену присяге во
всех слоях общества и готовность
получить дьявольское «знание»
о новой жизни, в которой мы
должны были «уподобиться богам»…
Мы надеемся, что каждый, кто
придет на выставку исторических
картин Павла Рыженко глубоко
прочувствует трагические этапы
нашей с вами истории и наконецто найдет для себя ответ на вопросы «Кто мы?» и «Куда идем?».
Дни и часы работы выставки:
вторник–воскресенье с 12:00 до
20:00, понедельник – выходной
день.
Вход платный. Все собранные
средства пойдут на развитие и
уставную деятельность Общественного
Международного
фонда славянской письменности
и культуры.
Адрес: Черниговский переулок, д. 9/13, стр. 2. Ст. метро
«Третьяковская», «Новокузнецкая».
Телефон для справок: 8 (495)
951-26-31, 8 (495) 951-29-51,
8 (495) 953-13-60
www.slavfond.ru

циклом и даже с выборами Президента. Кто бы ни был избран Президентом,
каждый гражданин России, все мы вместе должны прочувствовать и понять, что
происходит в мире вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами. Дело в том, что
скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх.
Тот, кто использует эту технологическую
волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто
не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнёт, утопит», – сказал
он.
«Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности
и экономических возможностей страны,
а в результате – потерю суверенитета.
Именно так, а не иначе обстоит дело. Отставание неизбежно ведёт к ослаблению,
размыванию человеческого потенциала.
Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться
в других, успешных странах, куда будут
уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию
развития. Повторю: изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб
этого вызова требует от нас такого же
сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву»,
– заметил Президент.
Русская народная линия

другом. Понятно, что для столь
масштабных
организационноштатных мероприятий требуется
просто уйма профессионально
подготовленных людей. А где их
брать?
Для полноты картины, как ни
крути, придется вести речь об
очень горькой для Генштаба ВСУ
правде. Призывная кампания
2017 года завершилась скандалом: на призывные пункты вообще не явились 70 процентов потенциальных новобранцев. Треть
из них военными уже объявлена
в официальный розыск. Хотя,
конечно, каждому понятно, что
не найдут почти никого. Большинство несостоявшихся солдат
давно «працуют» в России или в
Европе и домой возвращаться не
торопятся.
Далее. Потихоньку из ВСУ
и Национальной гвардии разбегаются даже те, кого военкомам удалось все же выловить в прежние годы. По
данным Комитета по вопросам
национальной безопасности и
обороны Верховной рады, за
четыре года Гражданской вой
ны в Донбассе около 10 тысяч

военнослужащих самовольно
покинули свои воинские части и
находятся неизвестно где. Это
ж по четверо из каждой украинской роты, если принять ее
среднюю численность за сотню
солдат и офицеров!
Вы в состоянии вообразить
воюющую армию с подобными
порядками? А на Украине она
– суровая реальность. И даже,
утверждают некоторые, вот-вот
прямо в таком неприглядном
виде и бросится завоевывать Донбасс.
Но самая главная проблема
для ВСУ, как и раньше, – комплектование офицерским составом. Ведь почему в Киеве теперь
разрешено возраст будущих
курсантов-первокурсников военных училищ и академий поднять
до 30 лет? Считается, что таким
образом удастся хоть как-то увеличить хилый конкурс среди желающих стать офицером ВСУ. А
с конкурсом – почти как с призывом на срочную службу. То есть
– из рук вон плохо.

Сергей ИЩЕНКО,
Свободная Пресса

ОПЯТЬ РОССИЯ ВИНОВАТА?
Россия опять виновата. На этот
раз Лондон обвиняет российские спецслужбы в отравлении
экс-полковника ГРУ – 66-летнего Сергея Скрипаля. Кратко о
самом фигуранте дела. В 2006
году Московский окружной военный суд приговорил С. Скрипаля к 13 годам лишения свободы
по обвинению в государственной измене в форме шпионажа в пользу
Британской разведки. В 2010 году он и еще несколько сотрудников
спецлужб, обвиненных в том же преступлении, были обменяны на задержанных в США российских граждан. Обычная практика всех разведок мира – выручать своих. Наши вернулись в Россию. Скрипаль
получил политическое убежище на берегах Туманного Альбиона.
Кажется, пора забыть о предателе Родины, но европейской общественности и нашим доморощенный либеральным СМИ очень важно в
очередной раз обвинить Россию, пусть и по такому ничтожному поводу. Честное слово, даже обидно за наши спецслужбы. Неужели там
работают такие непрофессиональные сотрудники, которые не в состоянии как следует отправить предателя на тот свет? Поэтому лично я
не верю в причастность России к покушению на С. Скрипаля.
И мне бы хотелось задать вопрос нашим журналистам: господа,
вам больше не о чем писать, как только вместе с западными коллегами похабить свою страну? В Сирии погибают наши добровольцы, а им
даже статус военнослужащих не присваивается. А те граждане России, которые добровольцами сражались в Приднестровье, в Сербии,
на Донбассе, в других горячих точках, в большинстве своем влачат
жалкое существование, и наша власть упорно не обращает на них внимание. И это в год, объявленный президентом Годом добровольца.
Это ли не тема для добросовестных журналистов?
С какой стати расходовать эфирное время на радио и телевидении,
тратить газетные площади на какого-то предателя Родины, которого
в случае военного положения расстреляли бы без долгих проволочек?
У нас достаточно героев. О них нужно писать, о них снимать фильмы,
о них слагать песни.
Игорь ГРЕВЦЕВ

ЮБИЛЕЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СВЯТЫНИ
Памятнику Минину и Пожарскому – 200 лет
Идея о сооружении памятника национальным героям впервые возникла в русском
обществе в 1803 году. По инициативе нижегородцев в 1808 году был объявлен конкурс
на лучший проект. А 1 января 1809 года открылась всенародная подписка по сбору пожертвований. Победителем конкурса стал
уроженец Черниговщины и воспитанник Петербургской Академии художеств скульп
тор Иван Петрович Мартос (1754–1835).
Над созданием общенациональной святыни
соборно трудились: каменщик Самсон Суханов, литейный мастер Екимов, а также
ученики Мартоса – С. Гальберг и Иван Тимофеев. Созданный ими памятник отличался
строгостью и простотой силуэта и выразительностью героических образцов.
Стремительный утверждающий жест
Козьмы Минина и сидящая фигура раненого Дмитрия Пожарского, опирающегося на
щит, связаны между собой. Их объединяет
вертикаль широкого богатырского меча, рукоять которого князь сжимает правой рукой,
а Минин охватывает левой. На мужественных
лицах – воодушевление и всесокрушающая
воля к победе. Единению двух русских патриотов способствует и общая цель – спасение
и возрождение Державы Российской. Памятник решено было установить в Москве, а
для Нижнего Новгорода изготовить обелиск.
Начатые работы остановило наполеоновское
нашествие…
В грозном 1812 году имена спасителей Отечества прозвучали в манифесте
Александра I, обращенного к народам Великой России: «Да встретит враг в каждом дворянине – Пожарского, в каждом духовном –
Палицына, в каждом гражданине – Минина.
Соединитесь все, с крестом в сердце и с оружием в руках, – никакие силы человеческие
вас не одолеют!»
Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года в присутствии
императора Александра I – при звоне колоколов, ликовании народа, музыке военных
оркестров и параде российской гвардии.
Освобождение Москвы и изгнание интервентов были главными идеями монумента,
создаваемого в годы войны с Наполеоном,
когда в обществе царил всеобщий патриотический подъем. Одновременно памятник
Минина и Пожарского усилил национальнопатриотическое звучание ансамбля Красной
площади. Державный Кремль и Покровский
собор олицетворяли величие Государства

Российского, а Казанский собор напоминал о победах русского оружия начала XVII
века, которые перекликались с победным
завершением Отечественной войны 1812
года. Да и бронзовый Минин призывным
жестом указывал на купол здания Сената,
увенчанного тогда статуей святого Георгия
Победоносца.
Так было не раз в истории России, когда смертельная опасность заставляла воинов-ратников и простых граждан сообща
подниматься на защиту Родины-матери, отстаивая с оружием в руках ее территориальное единство, государственную
независимость и национальные святыни. В ряду освободительных Отечественных войн, до войн 1812 и
1941–1945 годов, война 1612 года
по праву названа Первой Отечественной и Народной, в которой последним рубежом обороны стало
народное сопротивление врагаминтервентам, воровским боярским
элитам и национал-предателям,
освященное идеей спасения гибнущей, разоренной и истерзанной Отчизны.
С новой силой имена народных
заступников и спасителей Отечества прозвучали 7 ноября 1941 года
– во время исторического парада
на Красной площади, откуда войска
уходили на фронт. Герои русской
истории поднимали народный дух и звали на
борьбу, будили патриотическую гордость и
веру в торжество правого дела, становились
грозным предупреждением. «Наша правда!
Бейтесь до смерти!», «Нет такой силы, которая поработила бы нас!», «Наши силы неисчислимы!» – предупреждали оккупантов
военные плакаты и боевые листики с изображением Минина и Пожарского.
Памятник героям-освободителям и спасителям Земли Русской, установленный в
столице России, и сегодня покоряет своей
мощью и всепобеждающей силой русского
духа. Вручая князю Пожарскому грозный
карающий меч, гражданин Минин снова призывает его к исполнению священного долга
перед Родиной. Обращается он и ко всем
нам: «Станем все, как один, за Святую Русь,
за Дом Пресвятой Богородицы!» Образ Спаса нерукотворного на щите полководца и на
боевых русских знаменах – древний символ
славы и грядущих наших побед. Как звучащий

из глубины веков всесокрушающий ратный
девиз – «Сим победиши!»
«Россию не сломить и на колени никому не
поставить!» – свидетельствует героическая
история нашего Отечества, сокрушившего
бесчисленных врагов, отразившего множество иноземных нашествий, победившего в
таких условиях, когда победить было невозможно. Общенациональный патриотический
подъем, единство и сплоченность Армии,
Народа и Церкви всегда становились гранитной скалой, о которую разбивались полчища
и орды многочисленных завоевателей с За-

пада и Востока. Перед лицом внешних угроз
мозаичная Российская Держава обладала
твердостью монолита.
«Гражданину Минину и князю Пожарскому – Благодарная Россия» – начертано
золотом на гранитном постаменте. Построенный на народные пожертвования, памятник с давних пор привлекает своей историей,
неразрывной общностью с героическими
судьбами страны и высоким воинским предназначением. Идеи самоотверженной и мужественной любви и спасительного подвига
звучат сегодня с особой потрясающей силой!
Сквозь даль столетий мы вглядываемся
в суровые и мужественные лица народных
героев-вождей, которые в условиях распада государства, краха центральной власти,
национальной катастрофы и иноземной интервенции одни решились спасти гибнущую
Отчизну – землю отцов и дедов, вспомнив,
что в их жилах течет русская кровь!
Два события на бронзовых, позеленев-

КАКАЯ ВЛАСТЬ НУЖНА РОССИИ?
Круглый стол о природе российской государственности
22 февраля
в конференцзале
Изборского
клуба
состоялся круглый стол «Какая власть нужна России?», организатором которого выступила
редакция журнала «Трибуна русской мысли». Религиозно-философское, социально-политическое
и психологическое осмысление
сущности власти, происхождение
современной системы власти в России и возможности ее эволюции в
свете ближайших выборов обсуждали ученые и публицисты, авторы
журнала.
Благословил собрание и прочитал молитву «Царю Небесный»
протоиерей Всеволод Чаплин. В
приветственной речи он сказал, что
любая власть должна быть прежде
всего нравственной, должна стремиться избегать лжи и лицемерия,
учитывать интересы народа и мнение Христовой Церкви, духовных
авторитетов. Симфония Церкви и
власти – это православный идеал
государственности.
Главный редактор журнала
«Трибуна русской мысли» А.А.
Бондарев представил новый выпуск
данного издания, основная тема
которого «Аристократизм и государственность». Семантика аристократии в данном случае делает
упор на власти лучших – независимо от происхождения, т.е. элиты
всех сословий, для которой приоритет государства и народа побеждает собственные меркантильные
интересы. Эта тема неслучайно
выпала на год новых президентских
выборов и столетия революции,
когда в обществе созрел запрос
на перемены. Демократия ввела в
общественное сознание такие постулаты, как свобода и уважение
личности, но в условиях коррупции,
кумовства и хамства происходит
наоборот: возникает ощущение
бесправия.

Александр Аркадьевич рассказал об истории журнала, среди
основателей которого были такие
личности, как А.С. Панарин и А.И.
Солженицын. Православный журнал, издающийся при содействии
русской эмиграции, сыграл значительную роль в сближении РПЦ и
РПЦЗ. В выпуске № 17 опубликованы не только статьи современных
авторов из России: А.Н. Севастьянова, Н.В. Карташовой, П.В. Тулаева, А.М. Шарипова, В.Д. Соловья,
но и философско-политические
работы И.Н. Андрушкевича из Аргентины и итальянского философатрадиционалиста Юлиуса Эволы.
Важное место в идеологии журнала занимает наследие русского
мыслителя И.А. Ильина. В каждом
номере публикуются его интервью
с современниками, а также хроника с рецензиями, некрологами и
анонсами.
Профессор истории Международного Славянского института в
Москве, действительный член Кирилло-Мефодиевской
академии
славянского просвещения П.В. Тулаев рассматривал аристократию,
т.е. власть лучших, как законную,
эффективную, справедливую, национальную, нравственную власть.
Павел Владимирович уверен, что
монархия – оптимальная для России
форма власти. По его оценке, нынешний глава государства прошел
путь эволюции к национальному
лидеру, но он скован системными
рамками. В то же время требуются
преобразования и снизу: генофонд
подорван и нуждается в здоровом
ядре профессионалов всех классов и сословий. Нынешние титулы
чаще выглядят бутафорией и не
соответствуют аристократическому характеру. Новая аристократия выйдет не из рядов нынешних
бюрократов или нуворишей, а из
творческой элиты, освоившей наследие великой русской культуры,
и героев, рождающихся на наших
глазах. Именно это новое поколе-

ние должно преобразовать общество и сформировать эффективный
государственный режим исходя из
своих приоритетов и запросов времени.
Об обновлении элит рассуждал
и профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН, ГАСК и
Академии Платона, также замес
титель главного редактора журнала «Трибуна русской мысли»
В.Н. Расторгуев. Валерий Николаевич рассуждал о стратегии смены элит, рассматривал сценарии и
риски, опираясь на опыт классиков
философии, такие как Цицерон и
Шопенгауэр. Он отметил, что политическое планирование часто ложится на плечи исполнителей и зависит от человеческого фактора. В
результате происходит постоянная
подмена критериев, а также возникают противоречия между деятельностью политических институтов, в
большей степени ориентированных
на политическую конъюнктуру, и
объективной потребностью в политических планах и прогнозах.
Главный научный сотрудник
Института социологии РАН, профессор А.Л. Андреев выступил
с докладом «Российская власть и
российское общество: социологическая перспектива», из которого
следует, что за последние 30 лет
сегодня в России наиболее эффективная власть. За последние
годы вырос социальный запрос на
самостоятельный путь развития
в соответствии с собственной цивилизационной идентичностью по
сравнению с 90-ми годами. Андрей
Леонидович уверен, что это созрело в глубине общества и выражается в настроении народа. За многие
годы после таких определяющих
событий, как Победа 1945 года и
полет Гагарина в космос, появилось достижение современности в
виде возвращения Крыма, что повлияло на общественное сознание.
Раздражающим фактором современности стал бюрократизм, кото-
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ших от времени, барельефах – «Сбор пожертвований» и «Изгнание интервентов из
России» – доносят до потомков тревожный
набат лихолетья и благородный патриотический порыв тех героических лет. И снова
простые русские люди отдают свои жизни и
последние сбережения, серебряные и золотые оклады с икон и женские украшения на
алтарь Победы. А старик-отец приводит в
народное ополчение самое дорогое сокровище – своих сыновей. В их образах увековечены скульптор Иван Мартос и его сыновья
– Петр и Алексей. И снова, как в 1612–1812
– 1941 годах, всех их благословляет в одном
лице Родина-мать и чудотворная Казанская
Богородица – заступница и небесная покровительница Державы Российской, ее народа
и православного воинства.
4 марта 2018 года «Благодарная Россия»
скромно отметила 200-летие памятника
Минину и Пожарскому. О юбилее общенациональной святыни вспомнили лишь простые русские люди из Москвы и Нижнего
Новгорода: историки, писатели, художники,
представители патриотических организаций
и движения «Народный собор», ополченцы
Новороссии и курсанты кадетского корпуса
МЧС. К заснеженному монументу патриоты
России возложили ярко-красные гвоздики.
Тожественно и гордо звучали слова признательности и благодарности героям-освободителям и спасителям Земли Русской. Ярко
горели поминальные свечи в Казанском и
Покровском соборах на Красной площади и
в ростовском Борисо-Глебском монастыре.
И творились святые молитвы – в память о народных вождях и воинах-ополченцах, погибших при освобождении Москвы в 1612 году.
«Примеры предков утверждают дух потомства!» – говорил митрополит Московский Филарет. Идет великая битва за Россию,
за 1000-летнюю нашу историю и культуру,
за будущее Православной Державы и нацио
нальные интересы русского народа. Пусть
в этой освободительной и священной войне
с врагами Отечества вдохновляют нас снова
святые образы духовных вождей, народных
заступников и спасителей Земли Русской.
Наше дело правое. Враг будет повержен и
разбит. И победа будет за нами!

Владимир МАКСИМОВ,
руководитель военно-исторического
объединения «Россия Молодая» (Москва)

рый хуже советского. При наличии
успехов и определенной стабильности система подходит к своему
логическому концу, как любой организм или цифровая программа,
полная ошибок.
Представитель Русского имперского движения А.В. КлиминБалмышев рассуждал о выборе
между национализмом и интернационализмом. Вопреки идеям
ревнителей реставрации СССР, он
уверен, что именно Российская империя как центр евразийской цивилизации с русским ядром является
альтернативой атлантическому либерализму, а национализм естественным образом противостоит
глобализму.
Сопредседатель Международного Ильинского комитета А.М.
Шарипов рассматривал аристократический смысл государственности на основе наследия И. Ильина
и обосновывал аристократические
формы в условиях модернизма. По
суждениям русского философа,
система эффективных управленцев возникает, когда малая часть
общества берет на себя контроль,
заботу и защиту интересов, для
чего создаются общественные институты государства. В условиях
солидарного общества социальные
лифты поднимают наиболее способных людей. В этом суть подлинного аристократизма.
Представитель
Национальноконсервативного движения и дискуссионного клуба «Консерватор»
В.В. Боброва заявила, что сегодня
даже в дискурсе патриотической
общественности понятие «русский» регулярно размывается,
подменяется и низводится до определения «состояние души», однако
Россия – русское государство, а
власть должна быть русской, и это
монархия. Царь – отец народа, ведущий к духовному и физическому
процветанию. По ее замечанию,
враги разделили русский народ и
государство, внедрив определение многонациональности, размыли идентичность и развили чувство
вины за собственную русскость.
Валентина Валерьевна считает недопустимыми
словосочетания

«русский по духу», «русский узбек» и т.д., нивелирующие нацио
нальное начало. Также она категорически против попыток, какие
проводились за последние десять
лет, объединения русских националистов с либералами или коммунистами ради политической выгоды,
поскольку обе идеологии вредоносны для русских. Власть как основоположник государства должна
опираться на русское ядро.
Главный редактор газеты «Знание – Власть!», ветеран ПГУ КГБ
СССР и СВР РФ подполковник В.А.
Задерей говорил о меритократии
и о духовно-нравственном начале русской цивилизации. От лица
кандидата в Президенты РФ С.Н.
Бабурина сделала сообщение Галина Запорожцева. Муза журнала,
поэтесса Н.В. Карташева поддержала Валентину Боброву, вспомнила о чудовищной селекции 1917
года, результатом которой стали
кризисы власти этого века. Нина
Васильевна высказалась в пользу
монархии и новой династии, которую приведет Собор. Также она
прочла проникновенные стихотворения А.С. Пушкина, И.А. Бунина и
собственного сочинения. Представитель Донбасса Сергей Моисеев
делился опытом рождения новых
элит Новороссии, отметив, что пассионарный всплеск русского самосознания от Харькова до Одессы
был задавлен из Москвы. Глава Московского отделения Русского имперского движения Павел Васильев
поздравил собравшихся со столетием начала Ледяного похода. Он
уверен, что без национального самосознания государству не обойтись. Подселенная большевиками
химера советского человека сегодня сменилась россиянами, но сути
это не меняет. Даже в большой
многонациональной России опора
власти должна быть на государствообразующий русский народ
по имперскому принципу. Также
выступили доцент кафедры философии МГТУ имени Н.Э. Баумана
И.Г. Тихая-Тищенко и востоковед и
переводчик А.Б. Иноземцев.
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Эти слова придумал не я. Их написал
на плакатах простой русский народ, возмущенный травлей несгибаемого политика со стороны пятой колонны. Тогда, в
конце 1991 г., его преследовали так называемые демократы или замаскированные русофобы, организовавшие в Омске
сбор подписей за отзыв инакомыслящего
депутата из Верховного Совета тогда еще
РСФСР. Сергею Николаевичу вменялось
в вину решительное выступление против
передачи Курильских островов Японии
и «дерзкое» намерение стать спикером
парламента. Впрочем, эта кампания провалилась. Не помогли подписи ни едва
родившихся младенцев, ни статистов, не
проживающих в округе.
Травля, клевета, злоба и ненависть
ксенофобов сопровождали всю политическую карьеру Бабурина. Ибо он осмелился с горсткой соратников отстаивать
русское дело и русскость как таковую.
Два десятилетия гегемон пролетариата
ВКП(б) официально и громогласно провозглашал своей главной задачей «борьбу
с великодержавным русским шовинизмом». Бухарин публично заявлял, что русские, поскольку угнетали при царях все
народы, теперь должны съежиться и уступать во всем другим этносам, уменьшить
свои права до минимума. И только в 1941
году пришлось уменьшить помыкание государствообразующего народа. С приходом к власти троцкиста Хрущева полуприкрытая русофобия и открытая борьба
с Православием возобновились. Обещанный Хрущевым «последний поп» не был
показан по телевизору в 1980 году, зато
через 5 лет явился Горбачев, обещавший «социализм с человеческим лицом».
Организаторы перестройки сочли, что,
угождая Западу, и особенно США, надо
плевать в Отечество. Среди сонма новых
деятелей на политической арене только
Бабурин с горсткой соратников боролись
за Русь и Империю. Было много патриотических общественных организаций, но
они не были представлены в парламенте,
как не представлены и по сей день. У нас
вытравлена графа «национальность» в паспорте. Русские не упоминаются в Конституции России – только безликий «многонациональный народ». Это сделано в пику
русским. У нас запрещены партии и газеты со словом «Русская». «Из бюджета
РСФСР – и это теперь не секрет – ежегодно более 30%, а это десятки миллиардов
рублей, передавалось союзным республикам на их развитие и прочие нужды…
Неравенство русских – коренного населения страны, с прочими народами было,
есть и продолжается» (Николай Офитов.
// Прирастать русским народом! //
Газета «Слово» № 3, 2018 г., с. 7). Выполняется наказ троцкистского ВКП(б).
В преддверии расчленения СССР Ельцин
готовил пробу топора: собрался подарить японцам Южно-Курильские острова. Шеварднадзевский МИД, конкретно
– заместитель министра иностранных дел
Г.Ф. Кунадзе убеждал курильчан не сопротивляться передаче Курил. А депутат
генерал КГБ Олег Калугин уверял: «У нас
нет сейчас проблем защиты страны, нет
необходимости ни от кого обороняться,
сохранять гарантию суверенитета и нашей независимости». Послушал бы это
великий русский мыслитель Данилевский,
предупреждавший о постоянной угрозе
России со стороны Запада! Срочная поездка Бабурина и его соратника Николая
Павлова на Сахалин и Курилы осенью 1991
года фактически предотвратила предательскую передачу Курил Японии.
Все знают о героическом протесте Бабурина и пяти его единомышленников 12
декабря 1991 г. против величайшего преступления в истории – Соглашения Ельцина, Кравчука, Шушкевича с благословения
Горбачева о расчленении 1000-летнего
государства сначала на 3 части, а потом
– на 15. Бисмарк свои «Белоруссии» и
«Украины» – Саксонии и Баварии спаял в
единое государство и заслужил вечную
благодарность немецкого народа. Три
беловежских предателя, наоборот, заслужили проклятие народов во веки веков. В том числе породили сегодняшнюю
трагедию с бандеровской хунтой в Киеве.
Едва демократы-большевики во главе с
Ельциным захватили власть 21–22 августа
1991 г. и стали проводить прозападный,
проамериканский компрадорский курс,
вызвавший недоумение и возмущение народа, как новые хамелеоны организовали два побоища в Москве – 23 февраля и
22 июня 1992 г. Тогда же и родился клич:
«Банду Ельцина – под суд!» Стихийную
оппозицию возглавил Бабурин. Только
ему верил народ, пославший его с пло-

«БАБУРИН – ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ РОССИИ…»
щади Рижского вокзала на переговоры с
вице-президентом Руцким. Ельцин шел к
прямой диктатуре. В марте 1993 г. он подписал указ о создании ОПУСа – особого
периода управления страной. Конституционный суд во главе с Зорькиным осудил действия президента, нарушающего
дух и букву закона. Бабурин потребовал
отрешения Ельцина от должности президента и счел, что это решение должно было быть принято в форме закона.
В ходе ползучего переворота Ельцин 21
сентября 1993 г. в 20:00 обнародовал указ
№ 1400, которым ликвидировал Верховный Совет и Съезд народных депутатов.
Бабурин сразу обратился к депутатам с
призывом немедленно разъехаться по
силовым ведомствам и другим министерствам, предприятиям, воинским частям и

отстранить от должности тех, кто не выполняет решения Верховного Совета, и
назначить взамен других. Мудрое, стратегически верное решение. Но депутаты
благодушно понадеялись все проблемы
решить политически. А затем, 3 октября,
после митинга прозвучал чей-то призыв
идти в Останкино. В итоге – кровь и жертвы. А 4-го начался обстрел Верховного
Совета России. С первой до последней
минуты Бабурин был в парламенте на
Краснопресненской набережной. В момент особо яростного обстрела по окнам
его кабинета ему и Павлову пришлось
лежать на полу под окнами. 4 октября
1993 г. около пяти часов вечера депутатов
вывели из горящего Дома Советов. Два
часа они то стояли, то лежали на ступенях
лестницы под перекрестным огнем. Потом бойцы «Альфы» перебежками провели их во двор соседнего дома. С крыш
стреляли по ним. Вместе с группой защитников Дома Советов Бабурин зашел в
один из подъездов и сразу услышал: «А,
Бабурин, ты-то нам и нужен!» И сразу неизвестные в масках, с автоматами в руках
набросились на депутатов. Но Сергея Николаевича отделили от остальных и один
из банды (видимо, полка президентской
охраны) прошипел: «Ну что, Бабурин, теперь мы тебя шлепнем!» И старший скомандовал: «Бабурин, лицом к стене! Руки
за голову!»
Есть информация, что президент США
Билл Клинтон (муж ныне знаменитой соперницы Трампа Хиллари) получил «благословение» от своих конгрессменов и сенаторов на разгон и расстрел парламента
России. Но они все же попросили Клинтона, чтобы он не разрешил своему лакею
убивать народных избранников (а то им,
гуманистам, будет морально как-то неловко перед миром), а «только» «красно-коричневых», т.е. мирных граждан,
явившихся своими телами защищать парламент. Ельцин взял под козырек в ответ
на приказ хозяина, но по мотивам личной
ненависти одного Бабурина решил всетаки «замочить» – как бы нечаянно, по недосмотру. Правда, не допустил Господь.
Бабурин уже почувствовал у затылка
дуло автомата, как в подъезд ворвалась
еще одна группа боевиков, жаждавших
его смерти, но споривших, где убивать
– здесь или «в сторонке». Сергея Николаевича бросились выручать его помощник Алексей Суслов и депутат Владимир
Исаков. Им, по словам Бабурина, досталось даже больше пинков и ударов от
озверевших молодчиков. Но тут один из
старших приказал отвести оппозиционера
в подъезд и присоединить к остальным.
Бабурина отвезли в тюрьму (Петровка,

38), а Сергей Николаевич был тогда председателем Комитета Верховного Совета
России по судебной реформе и вопросам
работы правоохранительных органов, т.е.
главным начальником своих конвоиров и
надзирателей.
Как известно, расстреляв парламент
и сочинив новую конституцию, Ельцин с
лицемерным «демократизмом» на устах
разрешил провести новые парламентские выборы. Российский общенародный
союз (партия, созданная Бабуриным в
октябре 1991 г.) стал в них участвовать.
Но буквально накануне сдачи в Избирком
собранных за союз подписей на штабквартиру РОСа напали молодчики в мас
ках якобы в поисках Баркашова, председателя РНЕ (Русского национального
единства). Александра Баркашова в офисе не оказалось, зато молодчики унесли
с собой 22 тысячи подписей в поддержку
РОСа. В итоге Центризбирком снял РОС
с дистанции. Правда, неутомимому Сергею Николаевичу удалось попасть в новый
парламент Государственной Думы по мажоритарному округу. Его популярность
среди народа зашкаливала.
Бабурину 59 лет. У него 4 замечательных сына и одна жена на всю жизнь. Подлинный образец нравственности в наше
смутное и разболтанное время. Он крупный ученый, профессор, доктор юридических наук. Родился в Семипалатинске,
но юные годы провел с родителями в Омской области. Никто его не посылал в Афганистан – ушел сам, добровольно. Защищать государственные интересы Родины.
Одно государство вознамерилось тогда
овладеть Афганистаном как южным подбрюшьем Великой России, переименованной в СССР. Отсюда, как им казалось,
было бы легче ударить по нашей стране с
юга и разрубить надвое. Солдат с высшим
образованием участвовал в боевых действиях. Однажды случилось даже пересечь минное поле – Бог миловал.
Был он членом КПСС, пока эту партию
не распустил Горбачев. Но коммунистом
он был интересным – на мой взгляд, необычным. На партийном собрании воинской части рядовой публично обличает
своего командира в матерщине, т.е. юридически – в мелком хулиганстве. Среди
ленинской гвардии особой любовью к нецензурной брани выделялся Каганович.
Когда он возглавил Наркомат путей сообщения, все чиновники стали подлаживаться под наркома и матерились с большим
усердием. Окажись коммунист Бабурин в
этом ведомстве, думается, он бы и Лазаря Моисеевича припечатал. Несмотря на
последствия… Бесстрашие его очевидно.
На мой взгляд, главное, что у него
осталось от «коммунизма», – это вера в
социальную справедливость. У нас теперь
целые партии именуют себя «справедливыми». Да у нас и в Конституции прописано «социальное государство», хотя почтальон в Иркутске получает 8 тысяч рублей
в месяц, а иной гендиректор – 2 миллиона
рублей в день.
В Преамбуле предвыборной Программы кандидата в Президенты России Бабурина говорится: «Наша цель – Россия мировая держава с миллиардом свободных,
высокообразованных и богатых граждан.
Этот новый путь развития государства и
гражданина надо начать с борьбы с бедностью и безнравственным обогащением
за счет народа». И далее: «Государство
участвует в бюджете каждой семьи посредством "безусловного дохода". «Природные ресурсы используются как основа
жизни и деятельности народов» (статья 9
Конституции РФ), реализация этого конституционного права будет осуществлена
через подтверждение права граждан России на часть природных ресурсов страны
через введение “безусловного дохода”. В
разделе «Отмена налогов с фонда оплаты труда» сказано: «Налоговая система
носит репрессивный характер. Налоговая
нагрузка на граждан должна стать понастоящему минимальной, что увеличит
бюджеты российских семей как минимум
на 30% , которые сегодня уходят в госказну в виде налога с фонда оплаты труда».
В разделе «Суверенная экономика с золотым рублем» прописаны «окончательный
отказ от принципов либеральной экономики и борьба с неолиберализмом. Россия
не интегрируется в чужие экономические
системы, а создает свою собственную
суверенную экономическую систему,
основой которой станет обеспеченный
золотом рубль и расширение Евразийского союза с одновременным формированием свободного общего рынка».
Лично меня особенно привлекает раздел
«Государство – собственник минерально-сырьевых ресурсов»: «Доходы от реализации природных ресурсов в полном
объеме в государственный бюджет, а
часть этих доходов в виде “безусловного

дохода” – в каждый семейный бюджет».
Бедные олигархи! А как же роскошные
яхты, дворцы и личные самолеты? Острова в океанах в личной собственности? Ведь
они могут пожаловаться Бильдербергскому клубу и мировой финансовой плутократии? Сегодня 95% всех российских
предприятий не платят налоги Отечеству,
а платят Кипру, Гибралтару, Англии, Сейшельским островам и даже бандеровской
Украине. Триллионы уходят за бугор безвозвратно. Сидят министры, обсуждают
проблемы промышленности, а она почти
вся юридически им не подвластна. Ельцин
далеко смотрел. Или сам люцифер им командовал?
Бабурин – единственный из кандидатов
в Президенты, который решительно выступает против массового сбора биометрических данных. Этот пункт особенно
важен для православных верующих, которые гонимы вплоть до лишения пенсий
и медицинской помощи за отказ давать
согласие на сбор персональных данных.
Программа Бабурина провозглашает:
«биометрия человека неприкосновенна.
Введение запрета на массовый сбор биометрических данных (отпечатки пальцев,
радужки глаз, образцы ДНК и т.д.)».
Бабурин считает своим долгом защиту Русской Православной Церкви. В Программе возглавляемого им Российского
общенародного союза есть требование
восстановления полноценного преподавания предмета «Основы православной
культуры» во всех школах России с 1-го
по 11-й класс. Такой предмет был до
2007 года в 15 регионах России по решению местных законодательных собраний
и губернаторов, но потом по требованию Берла Лазара, Невзорова, Познера,
а теперь и Ксении Собчак преподавание
ОПК отменила Госдума. В результате
протестов верующих предмет вернули,
но только в 4-й и 5-й классы, хотя нужда
в нем огромная. Секулярно-либеральный
клан, пришедший к власти в августе 1991
г., провозгласил отмену идеологии, а следовательно, и морали. Мораль ведь тоже
идеология. Это самым отрицательным
образом отразилось на молодом поколении. Такой распущенности и морального
нигилизма, как сейчас, не было в советской школе. Молодых людей «опускают»
почти намеренно.
Деятельность Сергея Николаевича Бабурина многогранна. И в качестве депутата, и в качестве просто общественного
деятеля он неутомимо занимается всеми
проблемами России и русского народа. И
сразу добавлю: и других дружественных
нам народов. Его волнует ситуация с Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией, с русским Крымом, отторгнутым по
капризу самодура Хрущева, с положением «неграждан» в Латвии и Эстонии и, конечно, особенно положение на Украине.
В 1997 году, когда готовилось подписание
Договора о дружбе и сотрудничестве
между Украиной и Россией и большинство российских депутатов, к сожалению,
ратовали за мнимую «дружбу», представитель Украины Иван Петрович Симоненко, выступая на пресс-конференции
у Бабурина в Москве, сказал: «Эти люди
(поборники пресловутого Договора со
стороны России. – Авт.) просто не читали
данного договора. А ведь что творится в
отношении русских, которые составляют 55% населения Украины? Закрываются русские школы, тысячи русских школ.
Русский язык перестал звучать на радио
и на телевидении. Он не употребляется в
высших учебных заведениях. Договор о
дружбе и сотрудничестве создает почву
для преследований по этническим признакам… На Украине введена система штрафов за использование русского языка».
Все это творилось на Украине задолго до
госпереворота 22 февраля 2014 г. и разгула бандеровщины. Бабурин и требовал
тогда не торопиться с Договором Кучмы
– Ельцина, а решить сначала названные
проблемы. Но куда там! Оппоненты Бабурина надеялись лаской ублажить русофобов. Потом их ублажали российские
послы Зурабов и Черномырдин. Вроде бы
русские с виду, а до русскости им дела не
было. Послушали бы тогда Бабурина с Затулиным, может быть, сегодня ситуация
была бы чуть легче.
Всей своей жизнью, и в особенности
27 годами своей политической деятельности, своего подвижничества, Сергей Николаевич Бабурин доказал безупречную
преданность России и русскому народу,
верность Закону, правам и свободам человека. Верность духовно-нравственным
корням русской цивилизации.
Аминь.
Владимир ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское Возрождение»,
сопредседатель Союза Православных Братств,
многолетний узник ГУЛАГа

ТЛЯ ОБЛЕПИЛА МОГУЧЕЕ ДРЕВО СВЯТОЙ РУСИ…
Незаконно пришедший к власти на
Украине Порошенко подписал закон о
реинтеграции Донбасса. Вероятно, Порошенко плохо закончит свою жизнь.
Может быть, он предстанет перед судом
и будет казнен. Или будет уничтожен как
обыкновенный террорист, как кизлярский
бандит, напавший в Прощенное воскресение на прихожан православного храма.
Закон, подписанный Порошенко в прямом эфире, в котором Россия названа
агрессором, а Донбасс оккупированной
территорией – это убедительное свидетельство того, что с нами – с Россией, с
Русским миром никто не намерен вести
переговоры или холодную войну. Война
будет очень горячей. Россию, не
говоря уже о Донбассе, намерены уничтожить. Не как-то по
чуть-чуть, а полностью. Конечно, Порошенко и его ВСУ такая
задача не под силу. Бандеровцы
всего лишь ударная провокация
и пушечное мясо. Так же как
террорист у храма в Кизляре.
За ними и с ними те, кто недавно
нанес серьезный удар по нашим
воинам-добровольцам в Сирии.
МИД подтверждал серьезность
американского удара по нашим
бойцам на территории Сирийского государства.
Кто-то думал, что Донбасс
будет буферной зоной между
Украиной и Россией. Что там все
будет медленно куда-то ползти. Вероятно, кто-то надеялся, что будут
поползновения к миру. Скорее, делали
вид, что надеются. Обыкновенная циничная ложь США и Европы: не для того они
устраивали кровавый переворот в Киеве
и назначали президентом алкоголика и
убийцу Порошенко, чтобы устанавливать
мир во всем мире. Штатам и всему новому мировому сообществу нужны «псы
войны». И бандеровцы полностью отвечают этой нужде. Бандеровцы не только
лают на Россию, они готовы кусать ее,
хватать за пяту. Потому и нужно было
еще в 2014 году без евроцеремоний наступить каблуком кирзового сапога на
голову бандеровского змия. Тогда в будущем бы меньше крови пролилось.
Тогда, в 2014 году, звучали лицемерные заявления, что «нельзя развязывать
войну», «нельзя вводить наши войска на
Украину». Прошло четыре года. Теперь
бандеровская Украина будет вводить
свои – точнее, евроамериканские вой
ска, в Россию. Хотя они давно в России.
Ведь Киев – мать городов русских.
Акватория Черного моря наполняется
американскими кораблями. Очередной
военный корабль вписался в черноморский пейзаж, направив свои орудия в сторону Крыма. Британский офицер недавно
убеждал киевских бандеровцев, что им
необходимо усиливать малый флот. Им
необходимо атаковать Россию, потому
что Россия представляет для бандеровцев серьезную угрозу. Великобритания,

как обычно, натравливает всех собак и их
блох на Россию.
Уже перед финалом Олимпиады
Трамп объявил о новых жесточайших
санкциях в отношении КНДР. Кольцо
блокады все теснее сдавливает нашего
дружественного соседа – Северную Корею. И все наглее звучат претензии к России, которая «не выполняет требований
США». Требования просты: Россия должна помочь Штатам уничтожить КНДР. И
Россия должна вообще исчезнуть, самоустраниться и самоуничтожиться.
Очевидно, что американцы начинают
более масштабную военную операцию
в Сирии. Операцию, откровенно направ-

ленную на уничтожение Башара Асада
и действующей государственной власти
в республике. И опять грубые и лживые
претензии к России, которая, по словам
американцев, «поддерживает преступления Асада».
«То, что Россия, и Иран, и Сирия сделали недавно, – это гуманитарное безобразие» – это уже высказывание Трампа,
напоминающее, как обычно, бред пьяного ковбоя. Оказывается, «гуманитарное
безобразие» – это то, что Россия успешно выступила против международного
терроризма, разгромив банды бородатых наемников, заботливо выращенных
теми же США.
США – страна-террорист, государство-агрессор, призванное определенными мировыми финансовыми кругами
быть инструментом по установлению
нового мирового порядка. США – это
сплошное «гуманитарное безобразие»
среди человечества.
И разве не видим мы, что поступательно, планомерно, последовательно готовится сокрушительный удар по России?
Но ведь может случиться так, что мы
вдруг окажемся перед той реальностью,
какую не ожидали, к какой вообще не
были готовы. Ружье, висящее на стене,
в конце спектакля должно выстрелить.
Неужели напрасно даже на улицах Владивостока висят портреты Собчак и Грудинина? Разве согласятся с результатами
выборов эти люди, которые одним своим

статусом «кандидат в президенты России» оскорбляют всю Россию и претендуют на большее? Не то чтобы Собчак
не согласится, когда победит действующий сегодня Глава государства. Согласия
статистов, актеров никто спрашивать не
собирается. Не согласятся те, кто рисуют такую картину, где в качестве кандидатов в президенты оказываются люди,
презирающие и грабящие Россию. Сценарий разрушения России не такой уж замысловатый. Враги, вероятно, намерены
вывести на улицы молодежь, «не согласную с результатами выборов». Начать
беспорядки. Активизировать боевиковтеррористов, подобных уроду, который
расстреливал мирных
женщин в Прощенное
воскресение. Подогрев
ситуации готовы обес
печить СМИ, которые
сегодня поливают грязью и Президента, и
Церковь. Плюс реакция
мирового сообщества.
Одновременно или не
одновременно – наступление ВСУ на Донбасс. Удар по войскам
Ассада в Сирии и, соответственно, по нашим
воинам, и по нашим геополитическим интересам. Удар на Дальнем
Востоке или как минимум
дестабилизация
ситуации на Корейском полуострове, откуда часть беженцев из Северной Кореи
устремится в Приморье.
Похоже, для жителей нашей Дальней
России, судя по общей расслабленности,
такая реальность кажется нереальной.
Так же как жителям Центральной России
не очень-то верится, что бандеровцы под
прикрытием войск НАТО могут оказаться
в Подмосковье. Как-то пару лет назад режиссер Михалков в своем «Бесогоне» показал присланный ему сценарий фильма
о том, как китайцы захватывают Дальний
Восток. Никого этот сценарий не отрезвил. Ведь с Китаем мы друзья навек. Но
этот век уже скоро заканчивается. И думал ли сам Никита Сергеевич, когда показывал схему захвата Китаем наших территорий, что Москва и Санкт-Петербург
сегодня испытывают угрозу ничуть не
меньшую? Только эта угроза – с другой
стороны.
Еще в 2014 году, после воссоединения
Крыма с Россией, надо было двигаться
дальше. Двигаться в сторону единой и неделимой Руси. Но мы лишь погрозились
ввести русские войска на исконно русские
земли. Вынули меч и опять убрали. Беда в
том, что наши политики руководствуются
теми же управленческими схемами, что
и на Западе. Тот же менеджерский подход, который в конечном итоге даже политический успех определяет в объеме
экономической прибыли. Но Россия – не
менеджерская Америка. Это Америка

НЕ ВСТУПАЙТЕ В СОГЛАСИЕ С ДИАВОЛОМ!
Человека хотят превратить в биообъект, подлежащий жесткому управлению со стороны богоборцев
12 февраля 2018 года на сайте
Экспертного центра электронного государства появилась статья «Минкомсвязь разработал
форму согласия на обработку
биометрических персональных
данных».
Диву даешься, с какой легкостью хотят распоряжаться неприкосновенными сведениями о
наших личностях презренные лихоимцы и их подельники из электронной мафии. Процедурам по
снятию биометрических параметров ранее подвергались только
узники фашистских концлагерей
и отъявленные преступники. Такие деяния по отношению к военнопленным и мирным гражданам Нюрнбергский военный
трибунал квалифицировал как
преступления против человечности, не имеющие срока давности.
Но теперь начальники и надзиратели электронного концлагеря
действуют намного хитрее и изощреннее. Они хотят возложить
всю ответственность за содеянное на самих легкомысленных
граждан.

Для этого-то им и нужно получить «согласие на обработку»: «В соответствии с формой
согласия субъект персональных
данных дает согласие на обработку его персональных данных
для реализации единой цели –
обеспечения его идентификации
на основе его биометрических
персональных данных одновременно лицу, осуществляющему сбор персональных данных;
Минкомсвязи (или правопреемнику) – оператору единой системы идентификации и аутентификации; ПАО "Ростелеком" (или
правопреемнику) – оператору
единой биометрической системы» – говорится в упомянутой
статье.
Но это для начала. Впоследствии конфиденциальными данными граждан смогут распоряжаться все кому не лень. Во
всемирном масштабе, включая
Пентагон, ЦРУ и другие известные службы.
Но самое страшное даже не
в этом, а в изощренном лукавстве строителей электронного
ГУЛАГа. Посмотрим, что же на-

писано в пресловутой «форме
согласия».
Прежде всего человек, указывая свои паспортные данные,
заявляет: «Я даю информированное и сознательное согласие
на обработку моих персональных данных в объеме...»
Далее вновь следуют пас
портные данные, ИНН, СНИЛС,
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– завод по производству роботов, клонов, содомитов, виртуальной реальности
и резиновых изделий. А Россия – место
спасения человеческих душ. И мы, ныне
живущие, должны защитить Россию. И
для этого нужны такие решительные действия, какие мог предпринимать Царь
Иоанн Грозный. Или Петр I. Нужны действия масштабные, мощные. А где взять
эту мощь? У Бога. С Богом Россия одолеет всякую нечисть. Не можем мы играть
с Западом по их мелкотравчатым кухонным правилам. Россия вообще не должна играть. Россия живет и спасается, и
помогает спастись другим. Надо учиться
управлять у святого благоверного князя
Александра Невского. Принять его взгляд
на Запад. На латинскую ересь, которой
сегодня заражены даже наши духовные
семинарии. Где ересь латинская, там и
содомия. Да какой там диалог с католиками? Какая дружба с папой римским? На
дне Чудского озера эта дружба.
Выход из Всемирного совета церквей даже обсуждаться не должен. Даже
мысли в православной голове не должно
было возникать об участии в этом сборище, экуменическом и предательском по
отношению к Православию.
Тля облепила могучее древо Святой Руси. Тля и мелкие жучки-короеды.
Только Господь Бог может исцелить это
древо. Но чтобы это произошло, устремимся в нашу святую Церковь! Будем
стоять на коленях и слушать Покаянный
канон, молиться о своей душе и о России.
Молиться и каяться. Покаянием спасем
Отечество. Ведь что значит покаяться? В
первую очередь – это увидеть свой грех,
глубоко осознать его. А потом решиться
отказаться от греха. И встать на путь исправления. Как блудный сын, вернуться
к своему Отцу. В покаянии мы увидим,
в каком ужасном состоянии лежит наше
Отечество. И если у нас будет решительность выбраться из этого состояния, то
Господь даст силы. Надо молиться. Надо
собираться в Церкви. Там мы становимся
русским народом, там учимся управлять
собой, своей семьей и Россией. Но видно
мало этих призывов. Видно, в бою, крестясь кровью, мы будем воцерковляться.
Вновь должна воцерковиться наша победоносная армия. Потому как без Бога
не может она быть победоносной. Но
пока мы готовимся к выборам, празднуем День защитника Отечества и странный
День 8 Марта. Празднуем по нескольку
дней, предаваясь веселью и пьянству. В
Великий Пост. В дни, когда даже пьяный
американский холуй Порошенко готовится к войне с Россией…
Душе моя, душе моя, восстани, что
спиши!
И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

номер мобильного телефона,
адрес электронной почты и другие сведения, «необходимые для
регистрации в ЕСИА».
А затем говорится об
«информированном и сознательном
согласии»
гражданина
на
обработку «биометрических
персональных
данных»,
перечень которых определяется «в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации, определяющим
состав таких данных...»
для идентификации гражданина в ЕБС (Единой биометрической системе).
При этом персональные данные, включая самые конфиденциальные
подробности о состоянии
здоровья и поведении
каждого человека, начинают вести самостоятельную жизнь в виртуальном
пространстве. У человека появляется электронная копия, которой может воспользоваться кто
угодно.
Информация отчуждается от
человека, собирается и обрабатывается вне зависимости от
его воли. Человек даже не будет
догадываться о том, кто и как

использует имеющиеся о нем
сведения. Он уже не имеет никакого отношения к процессу так
называемой обработки, то есть
«любых действий с его персональными данными»! Оператор
использует их по своему усмот
рению вне зависимости от воли
гражданина.
Возможности
операторов
ничем не ограничены. Они
практически будут обладать абсолютной властью над «биообъектами». Оператор – это организация, группа лиц или даже
частное лицо (!), в руки которых
попадают все наши персональные данные, включая самые конфиденциальные. Эти сведения
очень легко можно использовать
в корыстных целях – для физического и духовного порабощения
людей, поставив им определенные условия лояльности. Скажем, ввести некий обязательный
для исполнения идеологический
кодекс, противоречащий заповедям Божиим, вере и совести
человека.
Дело идет к построению общества, в котором бы человек и
помыслить не мог о каких-либо
правах и свободах, забыл о том,
что он образ и подобие Божие.

Валерий ФИЛИМОНОВ
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14 февраля в конференц-зале Изборского клуба в Москве прошел круглый
стол на тему «Не хотим вымирать! Как
выработать и реализовать правильную
концепцию государственной политики в
области народонаселения». Организаторами мероприятия стали Изборский клуб
и Общероссийское общественное движение «За жизнь!». Патриотически настроенные эксперты объединились, чтобы
повлиять на демографическую политику
России. По мнению собравшихся специалистов в области демографии и миграции,
медицины, юриспруденции, экономики и
истории, период накануне выборов – подходящее время, чтобы предложить программу и достучаться с ней до органов
власти.
Президент АНО «Международный фестиваль социальных технологий в защиту
семейных ценностей “За жизнь”», координатор добровольческого движения «За
жизнь!» Сергей Валентинович Чесноков
сказал, что в обществе созрела необходимость решения проблемы демографии. Миллион подписей, собранных за
запрет абортов и поддержку многодетных семей с помощью государственного
бюджета – тому свидетельство. Важно,
что уже сформировалось многочисленное сообщество, готовое к практической
реализации конкретных инициатив на
уровне регионов и муниципалитетов. Заметно и изменение отношения власти к
этому вопросу. Сергей Валентинович отметил, что президент В.В. Путин выразил
готовность к дискуссии и обещал государственную поддержку программе по профилактике абортов. Однако профилактика должна включать в себя просвещение,
деятельность благотворительных организаций, поддержку женщин в кризисной
ситуации, а также экспертную работу
– комплексную программу научных исследований. Сергей Чесноков уверен, что
последний пункт – важнейший, поскольку
без него остальные являются лишь «лечением симптомов без выявления источника
болезни». Необходимо решать проблемы, ведущие к ухудшению демографии
в стране, а не сводить все к одной профилактике абортов. В обратном случае,
правило «Нет человека – нет проблемы»
остается нерушимым, поскольку общество выбирает избавление от «лишних людей», т.е. от детей до их рождения.
Движение «За жизнь!» стремительно
расширяется, охватив уже около 400 городов России, Украины и Белоруссии. Кроме
того, в мире функционирует огромное
количество дружественных организаций
категории pro-life, т.е. в защиту жизни.
Президент США Трамп поддерживает
эти идеи: он участвовал в многотысячном
марше «За жизнь!» в Вашингтоне, однако
С.В. Чесноков не видит в Америке потенциала для превращения ее в место притяжения просемейных сил. Напротив, США
уже давно последовательно разрушают
семейные ценности, зато России под силу
стать консолидирующим центром глобальной идеологии защиты семьи и жизни, если она изменит собственную политику. Деятельность «За жизнь!» ведется
в трех направлениях: просвещение, защита, помощь. Стабильно работает телефон
доверия и сайт геолокаций с центрами
защиты материнства, оказывающими помощь женщинам в кризисном положении.
Сейчас эта программа выросла до такого
масштаба, когда сетью предабортного
консультирования может быть покрыта
вся страна, что при эффективной работе
гарантирует спасение до 20% беременностей, а это перекрывает убыль населения (130 тысяч человек в этом году).
Добровольцев и проектов достаточно, но
требуется экспертная оценка и выход на
уровень, на котором они будут готовы к
системной работе с органами власти.
Постоянный член Изборского клуба,
вице-президент
Нанотехнологического
общества России, заведующий отделом
моделирования нелинейных процессов
Института прикладной математики РАН
имени Келдыша, профессор Г.Г. Малинецкий вспомнил С.П. Капицу, которому
14 февраля исполнилось бы 90 лет. Он
занимался теорией роста человечества
и говорил, что наш век войдет в историю
не как эпоха атома, космоса или мировых
войн, а как эпоха глобального демографического перехода. Английский ученый
Томас Мальтус в XIX веке полагал, что человечество растет в геометрической прогрессии, но в действительности в течение
миллиона лет численность людей увеличивалась по гиперболическому закону. Это
продолжалось до настоящего времени,

НЕ ХОТИМ ВЫМИРАТЬ!
Проект движения «За жизнь!» и Изборского клуба по спасению демографического положения в стране
однако происходят радикальный слом и
стабилизация отметки на уровне 10–12
миллиардов человек. Георгий Георгиевич вспомнил, что в царское время муж
получал прибавку к зарплате при рождении ребенка, и отметил, что только так
можно подкрепить решимость женщин
рожать. Но и этого мало без бесплатного
образования, досуга, доступности продукции. Математик и философ, основоположник кибернетики Норберт Винер
предупреждал, что настанет момент,
когда станет нечего продавать, поскольку

технологии вытесняют человека в физическом и отчасти в интеллектуальном труде.
На протяжении долгого времени прирост
населения был необходим для защиты государства, но теперь создаются компактные армии с приоритетом высокотехнологичного вооружения, выполнение боевых
операций постепенно перекладывается на
робототехнику. По убеждению Г.Г. Малинецкого, интересы масс и олигархических
единиц, которые представляет власть, не
совпадают, поэтому шанс человечества –
в самоорганизации.
О семье как базовой единице общества говорил председатель Наблюдательного совета Института демографии,
миграции и регионального развития, президент национальной Ассоциации реабилитационных центров, автор проекта
демографической доктрины, лауреат
премии Президента РФ в области образования и действительный государственный советник РФ Юрий Крупнов. Без
поддержки семьи как организма повышение рождаемости как самоцель превращается в экстенсивно-абстрактный
показатель, а это, по оценке эксперта,
«скотоводческий подход механического
прироста поголовья». Необходимы культ
многодетной семьи и ее устойчивое положение в обществе. Эксперт обращает
внимание на два важнейших факта. Впервые во всемирной истории люди не хотят
рожать. Гипотетически даже при полной
победе над абортами сегодня люди способны отказаться от продолжения рода
с помощью развитой контрацепции. По
его мнению, малодетность стала культурно-ценностным феноменом и чумой XXI
века. Однако она имеет принудительный
характер и социальную обусловленность,
и этот вызов современности требует
фундаментального осмысления. Второй
важный факт: мы пребываем в ситуации
демографической шизофрении, когда,
с одной стороны, наблюдается уникальный и требующий всемерной поддержки
рост многодетных семей на 25% за 7 лет,
а с другой – в два раза за 10 лет выросло число людей, сознательно декларирующих идеологию бездетности. Обе
категории растут в своем направлении,
общество разорвано. Юрий Васильевич
констатировал, что при такой тенденции
нам грозит уменьшение населения чисто
арифметически, не затрагивая этнополи-

тический состав. Он отметил, что Росстат
уже дважды ошибся в прогнозе падения
рождаемости на 150 тысяч, и пока еще
можно анализировать, но никто не скажет
наверняка, что среди нынешних 20-летних
граждан не будет превалировать идея «А
зачем вообще дети?».
Еще в 2012 году В.В. Путин говорил, что
нормой в России должна стать трехдетная
семья. Эксперт считает это оптимальной
доктринальной формулой, а для достижения данной планки рекомендует стимулировать рождение четверного ребенка,
после которого семья гарантированно
обретает
особый статус и почет вдобавок к материальной обеспеченности,
поскольку
именно такие семьи – элита, которая обеспечивает
будущее страны вопреки
всемирно-историческому
тренду на вымирание. Как
подчеркнул докладчик, эти
задачи должно решать государство, но заместитель
директора департамента
демографической политики и социальной защиты
населения Минтруда Елена
Страхова констатировала, что возврата к росту
рождаемости не будет,
поэтому остается только
бороться со смертностью,
раз такова тенденция. По
мнению Ю.В. Крупнова,
подобные позиции – согласие с инерционными системами неживой природы. В
то же время Патриарх Московский и всея Руси накануне говорил, что нужен
федеральный закон о статусе многодетной семьи,
и Ю.В. Крупнов считает
это необходимым шагом.
Только при законодательном закреплении особого
положения многодетных
семей и действительных
мер по их популяризации
борьба с абортами становится эффективной.
Академик РАЕН и Академии геополитических проблем, декан факультета
истории, политологии и права МГОУ профессор В.Э. Багдасарян напомнил, что
в конце своего существования СССР занимал 4-е место по численности населения в мире, а сегодня РФ занимает 9-ю
строчку после Бангладеш. По прогнозам
ООН, к 2050 году РФ на 18-м месте, а в
2100 году – на 22-м месте. Вардан Эрнестович уверен, что материнские капиталы и другие шаги не помогут, пока
не изменится общественное сознание в
категории ценностей, а затем – модель
жизнеустройства. Глубокий анализ выявил
четыре интегральных фактора влияния на
демографию: идейно-духовный, цивилизационной идентичности, качество государственного управления и материальный
– причем материальный действительно
оказывается на последнем месте. В гуманитарной среде превалирует либеральная
теория демографической модернизации,
суть которой в том, что при переходе к
индустриальному и постиндустриальному
обществу рождаемость будет неизбежно
падать, а продолжительность жизни индивидуума – увеличиваться. Профессор
Багдасарян отказывается принимать этот
постулат, ссылаясь на то, что депопуляция
в Европе началась еще во Франции XVIII
века, но не в связи с индустриализацией,
а как следствие дехристианизации, т.е. в
результате ценностного кризиса. Поэтому он считает ценностный аспект первостепенным в новой демографической политике, ведь еще во времена античного
Рима зафиксированы демографические
угасания, связанные с кризисом мировоззрения. Говоря о втором пункте, Вардан
Эрнестович заметил, что рекомендации
Джорджа Сороса, включающие свободу
абортов, право выбора гендерной идентичности, депатологизацию транссексуализма, сексуальное образование на основе гендерного равенства и разнообразия
и т.д., коррелируют с программой политики на оккупированных территориях
Третьего Рейха. Для современных элит
переизбыток населения планеты – это
проблема. В подтверждение этого профессор ссылается на слова бывшего сотрудника госдепартамента США Томаса
Фергюсона о необходимости сокращать
численность населения различных стран
«чистыми методами» либо через дик-

татуру и направленную на депопуляцию
политику. Также он вспомнил директора
Института демографии ВШЭ Национального исследовательского университета
А.Г. Вишневского, который рассуждал о
возникновении демографических взрывов в результате выхода размножения
человека из-под контроля биологических
механизмов природы или культурно-религиозных норм общества, а также о необходимости создания новых инструментов контроля.
Вице-президент фестиваля «За жизнь»,
автор методических разработок и просемейной социальной рекламы, руководитель Центра пронаталистских исследований В.В. Потиха предложил программу
демографической политики как основу
выживания России. Владимир Владимирович настаивает на таком определении
аборта, как «пренатальный инфантицид»,
т.е. умерщвление детей по экономическим, политическим, религиозным или
социальным причинам. Аборты оказываются решением ряда социально-политических, идеологических или личных проблем, а также частью международной
политики по сокращению мировой рождаемости. Эксперт говорит о необходимости решения этих проблем, поэтому
запрет абортов является только одной из
составляющих деятельности движения.
Росстат указывает на 836 тысяч абортов
за 2016 год, а по данным специалистов,
их около 4 миллионов. Парадигма пренатального ребенка, опираясь на естественные науки в отрыве от религии или философии, утверждает, что человеческое
существо появляется еще до рождения,
поскольку жизнь начинается в момент
зачатия, а сознание начинает формироваться параллельно с нервной системой.
Идеология пронатализма строится на проведении государственной политики, нацеленной на повышение рождаемости, и
противостоит неомальтузианству, выступающему против перенаселения Земли,
и евгенике, корректирующей деторождение. Владимир Потиха убежден, что
именно последовательная политика пронатализма, нацеленная не только на повышение рождаемости, но на комплексную
поддержку многодетной семьи, может
эффективно бороться с неутешительными прогнозами футурологов, рисующих
нам будущее с внематочной беременностью, клонированием, кибернетизацией и
прочими аспектами трансгуманизма.
Постоянный член клуба епископ Городецкий и Ветлужский Августин (Анисимов)
полагает, что на 17 миллионах квадратных
километров российской территории с
учетом ее ресурсов вполне может уживаться до 3,5 миллиарда человек. Требуют решения проблемы деградировавшего
здравоохранения, образования, которое
должно включать обучение и воспитание,
в том числе подготовку к семейной жизни
и физическую культуру. Епископ Августин
напомнил, что до революции в Российской
Империи проживало 170 миллионов удивительно крепких людей, и без тех людей
победа во Второй мировой войне была бы
невозможна.
Сегодня физическое и нравственное вырождение заставляет священнослужителя
думать, что действует программа, нацеленная на сокращение населения Земли
до 1–2 миллиардов. Его епархия давно
стремится к изменению демографической ситуации. Это север Нижегородской
области, где часть районов не имеет даже
газа и постоянно сокращается бюджет.
Владыка является председателем Координационного совета тринадцати глав муниципальных образований. Это уникальный
случай взаимодействия Церкви и власти в
сфере Министерства внутренних дел. Был
создан Институт повышения квалификации
для муниципалитета, где ведется работа с
молодежным парламентом, вырабатываются конкретные методики и работа
проверяется на местах, что гарантирует
прозрачность. Владыка пригласил коллег
в Городец, который предлагает рассматривать как лабораторию для социальных
экспериментов.
После ряда докладов и предложений
Сергей Чесноков подчеркнул необходимость лоббировать стратегию демографического развития страны, а также
общественный рейтинг регионов по показателям рождаемости с честной прозрачной оценкой. Его движение открыто
к сотрудничеству с экспертным сообществом. Он убежден: если у России не будет своих долгосрочных планов, то она
станет полем чужих экспериментов.

Филипп ЛЕБЕДЬ

СВЯТАЯ РУСЬ И НЕБЕСНАЯ СЕРБИЯ – ВСЕЛЕНСКИЕ ЛИКИ
Выступление писателя Ранко Гойковича на учредительном собрании Общесербского славянского движения
Текст обращения к участникам заседания Учредительного собрания Общесербского славянского движения
как своего рода программные принципы для будущей работы Всесербского Славянского Движения
Уважаемые братья и сестры, дорогие
славянские друзья, дамы и господа, Бог в
помощь!
Что касается истории и жизни «Сербского славянского движения», то я, будучи
его участником, высказывался о том, что
нет необходимости повторять всем известные вещи. Но поскольку я инициировал
это собрание, я счел необходимым написать о своём опыте этого прекрасного понятия
«славянство», конечно,
и через определенную
историческую
призму.
Полагаю, это может быть
интересно и более широкому кругу читателей.
XIX век мы по праву
можем назвать веком
Славянства.
Пробудившийся в эту эпоху славянский мир был преисполнен активности. Однако
здесь необходимо выделить два важных события
в истории Славянского
движения: Пражский конгресс в 1848 году
и Российский конгресс в 1867 году, чей
юбилей был отмечен в 2017 году на нашем
«корабельном» съезде.
Наряду с демонстрацией готовности
славян противостоять немецкому высокомерию (упомянем тут Большой национальный конгресс немцев, организованный в 1832 году под Мюнхеном, где были
выражены радикальные идеи методов
собирания раздробленных германских земель), Пражский конгресс, несомненно,
нёс в своём духе не всеми явственно ощущаемый антиправославный настрой. Не
секрет, что отдельные вожди Пражского
конгресса были масонами высоких степеней посвящения, и за экуменическими,
а иногда и антирелигиозными лозунгами
проступали контуры пропаганды революционных идей, воплощение которых залило Россию реками крови.
Поэтому неудивительно, что представители славянофильских кругов в России с
самого начала полемизировали с экуменическими выводами Пражского конгресса.
Они признали необходимость объединения славян, но на других основах. Славянофилы основали в 1858 году Московский
славянский благотворительный комитет,
который помогал славянским студентам в
Москве, а позже они сами были главными
организаторами знаменитого Всеславянского конгресса в 1867 году (150-летие его
ознаменовалось круизом на теплоходе
«Княжна Анастасия»).
Но если причиной усиления панславизма
и Пражского конгресса было «наступление
германизма», то причиной организации
Славянского комитета (160 лет исполняется в этом году) было «наступательное латинство» или, если угодно, – папизм.
В начале 50-х годов XIX века в южнославянских краях началась сильная иезуитская
пропаганда, целью которой было пресечение стремления славян к сближению с
Россией (не лишним будет процитировать
письмо иезуита Копитара Метернику:
«Сербская Православная Церковь, сохраняя древний язык Святого Саввы, стремится сохранить языковую разницу между
православными и римско-католическими
славянами, и, следовательно, более чем
когда-либо Вена должна была поддержать
реформу Вука Караджича, поскольку он
отметает эту разницу, и главное препятствие на пути перевода сербов в католичество будет удалено навсегда. Со временем
Белград сам собою попадёт в наши руки»).
В Версале и Париже основываются
библиотеки святых Кирилла и Мефодия.

Славянофилы считали, что на иезуитское
наступление можно ответить только демонстрацией единства славянского мира.
И Тютчев, который жил за пределами России, связал славянский вопрос с религиозным. В знак признания сильного развития
славянофильского движения во второй
половине ХХ века Ватикан провозгласил в
1888 году братьев мира Кирилла и Мефо-

дия святыми Римской церкви.
Почему именно тогда?
Потому что в Римской
церкви всегда преобладал политический момент. Просто они поняли,
что апостолы Славянства
могут быть использованы в интересах Римской
церкви. Славянское самосознание на тот момент
достигло высокого уровня, и дальнейшая борьба
Ватикана против Святых
Братьев была бы просто
контрпродуктивной.
Принято простое решение: привлечь
славян на свою сторону, хотя каждому серьёзному исследователю ясно, что культ
святых Кирилла и Мефодия в Римской церкви является сознательным обманом и преднамеренной фальсификацией истории. Типичная картина римско-католической так
называемой церкви – то, что Рим проклял
и осудил их на смерть 1000 лет назад, а
теперь, видя, что это может принести корысть, канонизируют их в лике святых.
Ушли в могилу как проклятые Римской
церковью, а через тысячу лет канонизированы! Как ещё назвать это, если не жалким
лицемерием. Иоанн Павел II идёт дальше
и в 1985 году объявляет святых братьев
«предшественниками экуменизма»!
В «Послании сербам из Москвы» всё
сказано: «Чисто человеческим оружием
я не могу защитить славян. Только братолюбие и единство освобождают нас, а
в основе братолюбия – вера как “высший
социальный принцип”. Революционный
лозунг “Свобода, братство, равенство” в
атеистическом толковании приобретает
совершенно иной характер: свобода без
Бога и без любви к ближнему превращается в разврат и жестокость».
Хомяков предупреждает нас, сербов,
чтобы мы остерегались соблазна стать
«европейцами», поскольку в погоне за модой стали бы духовными рабами. «Нельзя
петь чужим голосом или ходить красиво
чужими шагами», – отмечает Хомяков,
указывая на бесчисленные жертвы немецкого «Просвещения».
В 1863 году Самарин пишет в журнале
«День» знаковый текст «Как относится к
нам Римская церковь?», в котором доказывается невозможность существования
светской, основанной на неком внерелигиозном фундаменте, мировой цивилизации.
Самарин указывает на несовместимость

В БЕЛГРАДЕ ВЫШЛО В СВЕТ
НОВОЕ СЕРБСКОЕ ИЗДАНИЕ О Н.В. ГОГОЛЕ
В Белграде вышла книга «Православный рыцарь Николай Васильевич Гоголь». Новое издание представляет собой сборник
статей, посвященных великому русскому писателю, избранные
отрывки из его произведений и письма разным лицам, сообщает
Православие.ru.
В сборник вошли статьи свщм. Серафима (Чичагова), Ивана Ильина, прот. Василия Зеньковского, В.А. Воропаева и других авторов.
Переводчиком и составителем сборника выступил сербский исследователь Ранко Гойкович.
Это далеко не первый подобный проект «Бернара», крупнейшего издателя русской
литературы и духовной прозы в Сербии и регионе за последние десять лет. В библиотеке
издательства такие известные русские писатели, как Чехов, Бунин, Лесков, Шмелев, Зай
цев, Пантелеев, Паустовский, Куприн, философ Иван Ильин и многие другие. Издания
«Бернара» на сербском языке вошли в библиотечный фонд ряда российских библиотек,
включая РГБ.

Русская народная линия

латинства и славянства. Полонизм как вооруженная пропаганда латинизма против
православных русских и хорватство как вооруженная пропаганда латинизма против
сербов являются основной причиной мятежа. Таким образом, отношение многих
поляков и хорватов к русским и сербам во
многом сформировала именно иезуитская
пропаганда.
Достоевский также указывает на духовный союз всех славян вокруг России
как единственную надежду на выживание
Славянства. И для Данилевского религия
– главный стержень русской жизни. Итак,
Славянство существует, оно многочисленно, оно сильно. Кредо великих русских
славянофилов заключается в том, что для
выработки культуры славянизма необходима сила, которой обладает только Россия.
Согласно мнению «изначальных славянофилов», славянское братство носит оборонительный характер, а Славянский мир,
объединившийся вокруг России, должен
возглавить мировое просвещение благо-

даря наличию внутренних духовных сокровищ, которые хранятся в недрах Славянства. Только объединенное Славянство,
возглавляемое Россией, может противостоять Западу и сохранить национальную
идентичность славян.
По словам Аксакова, истинная цель Австрии – обезличить славян, превратить их
в материал для европейской романо-германской культуры, впитать их в толстое
германское тело наряду с лужицкими сербами и прибалтийскими славянами. Разве
это не настоящая цель ЕС сегодня? И святитель Николай рассуждает подобным образом, и в конце своего обзора о Римской
вере он заключает: «Славяне не имеют
никакого смысла в жизни и никакой миссии
в мире без Православия. Рим всегда был и
всегда оставался кровным врагом славянским народам, беря у них только деньги и
называя их варварами».
Ранке подчеркивает, что русские и сербы всегда побеждали, когда Россия была в
состоянии помочь. Но, к сожалению, король Милан больше походил на генералгубернатора Австро-Венгерской империи,
чем на короля Сербии. Забыл о невероятной волне русских добровольцев.
Славянский комитет не ожидал такого
восторженного отклика русских добровольцев. Перед Аксаковым падали на колени тысячи молодых людей, умолявших
направить их в Сербию... Достоевский истолковывал это воодушевление как свидетельство того, что в народе зрела мысль о
том, что «Россия является хранителем Вселенского Православия».
Добровольцы поехали в Сербию, не
чтобы покорять или что-то обретать, но
чтобы освободить угнетенных мучеников.
«Славянский марш» Чайковского, «Ода
Славянам» Тютчева и подобные им крупные произведения свидетельствуют о полном энтузиазме в России.
На Конгрессе сербы были встречены
более чем трогательно. Сын Пушкина участвовал в освобождении Ниша. Среди русских добровольцев мы находим графов и
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князей (навскидку вспоминаются пензенские дворяне Киреевы)…
Победа на Балканах куплена кровью
десятков тысяч русских солдат и добровольцев. Согласно различным источникам,
только в Русско-турецкой войне 1877–78
годов потери русских воинов составляли от
16 000 убитых и 7000 умерших от ран и болезней – до 36 500 убитых и 81 000 умерших. А в целом в войнах с Турцией Российская Империя потеряла более сотни тысяч
погибшими. Но величие русских и в том,
что они не замыкаются в узких интересах.
Как писал Достоевский: «Нация, лишённая
бескорыстного желания жить высшими целями, непременно погибнет».
Русский народ – это не народ-завоеватель, но в отличие от западных народов он
является нацией освободителей.
Стоян Ковачевич «партизанит» против Австро-Венгрии. Приоритет духовных
ценностей, потерянных на Западе, попрежнему сохраняется в Славянстве. Начала любви и гармонии живут в славянском,
а не в западном мире. Однако источник
замутнён славянскими братьями римо-католиками. Это не значит, что мы должны
отречься от них, и сейчас нашёлся бы «бравый солдат Швейк» из непревзойдённого
романа Ярослава Гашека.
Но ещё меньше стоит и дальше распевать тошнотворные песни о ложном братстве-единстве. Из истории нужно извлечь
уроки. Внутри Славянского мира возможны (и желательны) самые разные союзы.
Святая Русь и Небесная Сербия – вселенские лики.
Мелодии колыбельных у сербов и у русских весьма схожи. Пока люди будут почитать свои святыни, изучать свою историю,
будут близки к своей земле, никакой «духовный эсперанто» им не будет страшен.
По мнению великих славянофилов,
православная вера, независимое мнение и братство
являются
источниками,
питающими
внутреннюю
жизнь славян. Киреевский,
Хомяков, Самарин считали,
что неправославная религия
разъединяет славян. Антинациональная
направленность католицизма и протестантизма, разрушительная
роль иезуитской пропаганды в истории России и Сербии, религиозная нетерпимость были совершенно
чужды великим славянофилам.
Всякий фанатизм связан
с невежеством, а славянофилы, конечно,
не были невежественны. В отличие от, например, нашего Доситея, русские в среде
великих славянофилов уже в середине ХIХ
века имели подлинное философски-просветительское учение, которое ставило
европейский рационализм на то место, которое ему принадлежит.
Например, один из великих славянофилов Иван Васильевич Киреевский получил
первоклассное образование в ведущих
европейских университетах, учился непосредственно у Гегеля и Шеллинга и не был
чурбаном, который бы напихивал в свою
«тыкву» всё без разбору. Поэтому мы также считаем, что истинное славянофильство
можно построить только на основе мировоззрения, которое исповедовали подлинные славянофилы.
Сербско-российское сотрудничество
может стать основой, на которой будет
построен Союз Славянских Народов. Но
необходимо преодолеть многие предрассудки и пропаганду Запада как вечного неприятеля славян. Духовное возрождение
России и Славянского мира мира должно
стать началом новой эпохи в истории.
Всё сказанное выше можно свести к
трём основным моментам.
1. Всесербское славянское движение
должно стремиться к искреннему и братскому построению лучших связей со всем
Славянским миром, с четким пониманием
того, что Рим и Брюссель (читай: Ватикан и
НАТО) являются заклятыми врагами Славянства.
2. Всесербское славянское движение
должно работать на особых отношениях с
единокровной и единоверной Россией как
смысловым центром и гарантом свободы
всего славянского мира.
3. Всесербское славянское движение не
является и не будет строго идеологически
окрашенным, но блестящая философская
мысль, оставленная великими русскими
славянофилами, несомненно, станет основой работы Всесербского славянского
движения.

8

РУСОФОБИЯ

Русский Вестник

№ 5, 2018

Для начала – цитаты из нескольких обращений Международной общественной
организации «Русское Собрание» на имя
Президента России В.В. Путина.
По вопросу возможной и желательной
амнистии: «Мы просим Вас предусмот
реть, чтобы амнистия обязательно коснулась лиц, осужденных и находящихся под
следствием по 280-й (публичные призывы
к осуществлению экстремисткой деятельности), 282-й (возбуждение ненависти
либо вражды) статьям УК РФ. Наряду с
этим просим Вашего вмешательства в вопрос пересмотра практики определения
запрещенной литературы, под которую
порой подпадают классические научные
и литературные произведения. Нередко
на основе неквалифицированного и идео
логически мотивированного
определения “запрещенной
литературы” со стороны правоохранительных органов производится давление на русских
ученых, писателей, общественных деятелей…».
Речь, как понятно, идет об
амнистии по «русским статьям». Хотя проблема не
только и не столько в амнистии. Согласятся ли внутренне
многие осужденные по «русским статьям» на амнистию за
«нарушения», которые они,
по сути, не совершали? Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы и суды в первую очередь думали перед обвинением и
осуждением, чтобы потом не бороться с
последствиями. Но по огромному перечню сомнительных обвинительных приговоров уже не до сантиментов. Хотя бы не
оправдать, но – амнистировать.
Из Обращения в поддержку видного
русского ученого, писателя и издателя,
Директора Института Русской Цивилизации Олега Анатольевича Платонова и насчет действий отдельных представителей
правоохранительных органов по обвинению русских патриотов в «экстремизме»:
«В настоящее время О.А. Платонову вменяется в вину, что он был редактором книги В. Ерчака “Слово и дело Ивана Грозного”. Редактором, но не издателем! Также
О.А. Платонову вменяется в вину издание
книг “Загадки Сионских протоколов” и
“Сионские протоколы в мировой политике”, которые были написаны им в 1990-х
годах… Хотя... текст данных “протоколов”
содержится в ставшей уже классическим
произведением русской литературы книге С.А. Нилуса “Близ есть при дверех”…
Просим Вашего содействия, многоуважаемый Владимир Владимирович, в разрешении данной коллизии вокруг Института
русской цивилизации и О.А. Платонова и
ограждении русских патриотов, всего нашего общества от неквалифицированных
действий правоохранительных органов».
А что со статистикой по «русским статьям»? Данные несколько разнятся.
Раньше можно было найти в начале или
середине года сведения за предыдущий
год. Так, в мае 2016 года можно было
ознакомиться с информацией о предыдущем 2015 годе. Кривая графика начиная с
2011 года тогда шла резко вверх. Небезосновательно предполагаю, что на 2017
год, по сравнению с 2016-м, кривая еще
более резкая. Только ее нельзя увидеть.
Данных нет.
В приведенной информации почти двухлетней давности говорилось: «В России
за последние пять лет в три раза выросло
число осужденных по антиэкстремистской статье УК 282… С 2011 года резко
выросло число осужденных по самой знаменитой антиэкстремистской статье 282
УК и трем ее пунктам (возбуждение ненависти) со 137 до 414 человек. В первую
очередь растет число осужденных по ч. 1
этой статьи (возбуждение ненависти либо
вражды…, совершенное с использованием интернета). Если в 2011 году было 82
таких осужденных, то в 2015-м – уже 369.
Эксперты видят в раскручивающейся спирали антиэкстремистских дел дань палочной отчетности силовых органов и борьбу,
основанную не на “здравом смысле”, а на
буквально бюрократическом толковании
законов. Абсурдное применение законов
мешает научным, политическим и этическим дискуссиям о фашизме и экстремизме. Силовики в этой сфере ловят сигналы
властей и стараются выслужиться… дело
доходит до гротеска».
Верные выводы о «раскручивающейся
спирали», «гротеске» и «палочной системе». Сейчас – 2018 год, а статистики в открытом доступе практически невозможно
найти даже за 2016 год, не говоря уже о

«РУССКИМИ СТАТЬЯМИ»
ГОСУДАРСТВО, УЙМИ РУСОФОБОВ!
Настало время по-настоящему решить проблему «русских статей» УК РФ – дальше уже некуда
2017-м. Однако все и без точных данных
знают: число осужденных из года в год
растет.
Относительно свежие данные удалось
найти только в материалах, посвященных
законопроекту ЛДПР об отмене статьи
282. Видимо, эти сведения содержатся в
пояснительной записке к законопроекту:
«Согласно официальным статистическим
сведениям, представленным Верховным
судом РФ, в 2014 году по статье 282 УК
осуждено 267 человек, в 2015 г. – 378, в
2016 г. – 395, а в первом полугодии 2017 г.
– 205».

О втором полугодии 2017 года данные
отсутствуют. Понятно, что осужденных не
меньше, чем в первом полугодии.
Вообще-то, по-хорошему, 282-я (или
подобная ей) статья в УК РФ нужна. Для
пресечения действий всякого рода исламских (точнее – псевдоисламских) радикалов, лиц, сеющих межрелигиозную
рознь, порочащих Православие, за русофобские и антигосударственные действия
и высказывания, идеологов всевозможных
сект, разлагающих общество и мораль,
сепаратистов всех мастей, ряда иных категорий потенциальных преступников. Но
разве у нас «по-хорошему»? Если и попадаются осужденные по указанным выше
мотивам, то в большей степени в качестве
исключений.
Справедливости ради нужно сказать,
что 282-й статьей иногда возмущаются и
радикальные либералы, и всякого рода
правозащитники. К сожалению, именно
они в основном занимаются анализом применения 280-й и 282-й статей, поэтому из
их тенденциозных комментариев можно
сделать вывод, что неправомерно наказываются в основном лица либеральной и
«модернистской» направленности. Действительно, иногда 282-я статья, правда,
обычно, идущая второй и второстепенной,
применяется и по отношению, например, к
сепаратистам или богохульникам.
Как отмечает одна из правозащитных
организаций: «Властями (России) успешно
применяются… законы для преследования за интернет-высказывания. Все чаще
критика властей приравнивается к “экстремизму”, особенно в отношении таких тем,
как Крым, Русская Православная Церковь
(РПЦ), война в Сирии и так далее».
Если верить этим «правозащитникам»,
то почти только по отношению к сепаратистам и кощунникам статья и применяется.
На самом деле это не так.
Что касается призывов «сдать Крым» и
иных сепаратистских заявлений, то для наказания за это существует статья 280.1
«Публичные призывы к нарушению территориальной целостности России» (не путать
со статьей 280 (части 1 и 2), тоже «русской
статьей» «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»,
– это разные статьи). Правда, ни «нерусская» 280.1, ни «русская» 280 статьи не
применяется к оголтелым сепаратистам.
Ксюша Собчак, помимо глубоких познаний в вопросах защиты геев и всех ЛГБТ,
«разбирается» еще и в международных
«меморандумах» о нераспространении
ядерных вооружений. «С точки зрения
международного права Крым украинский.
Точка... Мы нарушили Будапештский меморандум 94-го года. Мы обещали, и мы
это обещание не выполнили. Точка», – заявила она в октябре 2017 года.
И что по «точкам» Ксении Собчак открытых призывов к нарушению территориальной целостности России? Никто нечего не возбуждает. УК только для русских?
Или для Собчак тоже?
Итак, для привлечения за подобные заявления достаточно применения «нерусской» статьи 280.1 «Призывы к нарушению
территориальной целостности».

Ну а оскорбление чувств верующих
подпадает под статью 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и веро
исповедания». Ее и нужно применять по
отношению к всевозможным «пуссирайт», «ловцам покемонов в храмах»,
сектантам, «ЛГБТ-активистам», да и порой
к самим «правозащитникам». Поэтому
спекуляции «правозащитников» и либеральных «экспертов» направлены на то,
чтобы все смешать в одну кучу, прикрыться неправомерным применением 282-й
статьи против русских. Между тем нужно,
наоборот, отделить одно от другого. По
сепаратизму и оскорблению чувств верующих достаточно применения других, но
не 282-й статьи.
А по «русским статьям» осуждаются
в основном русские за простое выражение своего мнения, обращение внимания
на проблемы ущемления прав русского
народа, за научные труды. Часто статья
282-я УК, равно как и некоторые иные
«русские статьи», применяются в совершенно безобидной ситуации, а иногда и
в обратном исчислении – против приверженцев государственного единства и мира
между народами России, за отстаивание
норм морали или исторической достоверности. Достаточно интересные мнения по
этой проблематике можно посмотреть в
материале «Обвинение в экстремизме как
орудие русофобии» от 14.12.17 на сайте
«Русского Вестника».
В какой-то мере до власти начинает доходить, но как-то медленно и вяло. Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, отвечая на вопрос, планируется ли
гуманизация статьи УК РФ за распространение, в том числе репост экстремистских
и запрещенных материалов, сказал: «Коллегия Верховного суда обсуждает этот вопрос». «Наказание за репосты запрещен-

ных материалов могут смягчить» – звучит
в заголовках свежих новостей. Значит,
«обсуждают», «могут смягчить». А могут
и «не могут». Тем более что «перепост»
(«репост») – это только один из видов незаслуженно и тупо налагаемых на людей
наказаний.
Более «интеллектуальный» подход демонстрируется у нас судами и правоохранительными органами в определении
«запрещенной литературы» и в наказании
за ее использование. В принципе примера обвинения О.А. Платонова, о котором
речь шла в начале материала, достаточно
для осмысления – точнее, для невозможности осмысления данной практики. «К
перечню “экстремистских” относят классические литературные и философские
произведения великих русских мыслителей. “Компетентные органы” и сомнительные “эксперты” все больше решают, что
можно читать в России, а что – нет. Мы сомневаемся в квалификации лиц, которые
наделены такой высокой ответственностью. Есть все основания полагать, что недалек тот день, когда к “экстремистским”
и запрещенным станут относить произведения, скажем, Александра Сергеевича
Пушкина или Федора Михайловича Достоевского» – совершенно верно говорится в
другом Обращении в защиту О.А. Платонова, подписанным главными редакторами патриотических изданий. Насчет произведений Пушкина и Достоевского – не
шутка, дело к тому и идет.
Вернемся к законопроекту ЛДПР. В
сложившейся ситуации я бы в большей
степени согласился с депутатами Государственной Думы от ЛДПР – лучше напрочь
отменить 282-ю статью. Надеяться, что
государство в ближайшее время урегули-

рует правоприменительную практику, при
таких-то массовых прецедентах как-то не
приходится.
«Среди привлеченных к уголовной ответственности лиц много русских патриотов и общественных деятелей. В обществе
ст. 282 УК даже получила название «русская статья», поскольку очень большое
число осужденных по этой статье являются
этническими русскими», – подчеркивают
депутаты ЛДПР в пояснительной записке к
своему законопроекту. Но Правительство
РФ и Верховный суд высказались против
принятия этого законопроекта. Правительство в духе приверженности отстаивания
пустых западных «прав человека» пишет в
своем отзыве о каком-то «равенстве прав
и свобод человека независимо от расы,
национальности, отношения к религии»,
которое якобы обеспечивает применение 282-й статьи УК РФ. На практике мы
видим, какое именно «равенство» дает
«русская статья» – привлечение к наказанию в основном русских. Поэтому при
таком Правительстве бессмысленно надеяться на «здравый смысл».
Перед следующими ниже суждениями
сделаю одну ремарку, чтобы быть правильно понятым.
Я считаю, что в системе органов государственной власти наиболее эффективно
действующими являются министерства и
структуры силового блока. Министерства
и ведомства экономического и социального блока – об этом много сказано –
продолжают гнуть либеральную линию,
усиливающую общие риски для страны. В
этой ситуации именно силовой блок, учитывая нарастающие опасности для страны,
во многом обеспечивает общественную
стабильность в государстве. В силовой
блок, понятное дело, входят и Министерство внутренних дел, и Следственный
комитет России. И все же на одну тему,
относящуюся к МВД и СК, вынужден обратить внимание.
С некоторых пор в структуре МВД со
зданы структуры по борьбе с экстремизмом. И здесь, если правильно понимать
«экстремизм», то есть реальную опасность для общественного строя, то борьба
с экстремизмом более чем необходимое
дело. Допускаю, что в поле зрения МВД и
Следственного комитета России попадают
иной раз реальные экстремисты – приверженцы радикальных взглядов, богохульники, сепаратисты и потенциальные террористы. Только сдается мне, что реальными
экстремистами в большей степени занимается ФСБ и близкие ей структуры. Безу
словно, и МВД, и СКР вносят вклад в борьбу с реальным экстремизмом. Но наряду
с этим, к сожалению, занимаются еще и
«ловлей блох», поиском мнимого экстремизма. Так, насколько понял, представители СКР были главными исполнителями
обысков в Институте русской цивилизации
и в квартире О.А. Платонова.
Борьба с ложным экстремизмом – занятие не просто бесполезное, но и вредное для государства. Во-первых, незаслуженно страдают люди и дело, которым они
занимаются. Во-вторых, пострадавшие по
«русским статьям» и их близкие становятся
обозленными, настраиваются против государства. Подрывается авторитет государства и Президента России. В-третьих,
государство для самого себя закрепляет
порочные идеологические ориентиры,
путая реальный экстремизм с ложным,
а иногда и с «антиэкстремизмом». Ведь
многие русские, осужденные по 282-й
статье, равно как и по другим «русским
статьям», по сути, выступают за приверженность Православию, за усиление норм
морали, укрепление государствообразующего русского народа – значит, выражают государственные интересы. А им:
кому – на всю жизнь «статью» условно,
кому – разрушительный для семьи штраф
за выражение своего мнения, а кого и в
тюрьму.
Кстати, до середины 2008 года в структуре МВД существовал департамент по
борьбе с организованной преступностью
и терроризмом (ДБОПиТ). Думается,
что был правильный упор на совершенно
практические вещи – на борьбу с «организованной преступностью» и «терроризмом». То есть на то, что реально угрожает
государственным интересам и общественному порядку. Но затем вместо этого
подразделения появляется Главное управление по противодействию экстремизму
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ПО «РУССКОМУ ВОПРОСУ»
Преследование О.А. Платонова – попытка вбить
клин между Президентом и православной
патриотической общественностью

та русской цивилизации и О.А. Платонова
и ограждении русских патриотов, всего
нашего общества от неквалифицированных действий правоохранительных органов.
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Мы, члены Международной общественной организации «Русское Собрание», которая на сегодняшний день имеет
отделения в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Казани, Твери, Перми, Калуге, а также в Белграде (Сербия),
провели в городе Калязине Тверской области 13 февраля 2018 года своё расширенное общее собрание (конференцию) в
форме Пятых Калязинских чтений на тему
«Роль и место русского народа в истории и
современной жизни России».
Наряду с выражением общего мнения
о необходимости отражения в действующем законодательстве России роли и
значения государствообразующего русского народа, усиления пропагандистских
и организационных мер, направленных на
повышение статуса русского народа, повышение государственной поддержки пат
риотических и социально-ориентированных общественных объединений граждан,
изменение приоритетов в школьной программе по литературе на изучение произведений русской (советской) классики,
исключение «вариативности» в изучении
школьниками славной истории России, мы
обращаем внимание на до сих пор сохраняющиеся явные и косвенные проявления
русофобии со стороны некоторых представителей власти.
В последнее время «компетентными
органами» и судами составлен гигантский
список запрещенной литературы, достигший 4,5 тысячи наименований, куда порой
включают и классические литературные и
научные произведения. Мы сталкиваемся
со случаями, когда правоохранительными
органами и невежественными или ангажированными экспертами подводятся под
«экстремизм» простые выражения мнений и перепечатывание материалов. Такая
ситуация не может считаться нормальной,
поскольку, по сути, идет борьба не с «экстремизмом», а с русской культурой, историей, национальной памятью.
Мы также обращаемся к Президенту
России В.В. Путину как к выразителю интересов Русского Мира в мировом масштабе на современном этапе по отдельному
вопросу вопиющей несправедливости,
совершаемой по отношению к видному
русскому ученому, писателю и издателю
Олегу Анатольевичу Платонову.

Многоуважаемый
Владимир Владимирович!
13 и 14 сентября 2017 года прошли обыски в служебных помещениях и в квартире
директора Института русской цивилизации, главного редактора газеты «Русский
Вестник», председателя Всеславянского
Союза, д.э.н. О.А. Платонова.
Представители Следственного комитета в грубой форме, без составления
протоколов или соответствующих актов,
провели обыски в служебном помещении
Института русской цивилизации; самому
О.А. Платонову, а также его сотрудникам не позволили присутствовать при этой
«процедуре».
В настоящее время О.А. Платонову
вменяется в вину, что он был редактором
книги В. Ерчака «Слово и дело Ивана Грозного». Редактором, но не издателем! Также О.А. Платонову вменяется в вину издание книг «Загадки Сионских протоколов» и
«Сионские протоколы в мировой политике», которые были написаны им в 1990-х
годах и многократно переиздавались как
научные монографии. В этих книгах в исследовательских целях цитируется текст
самих «Сионских протоколов», которые
недавно были признаны одним из районных судов «экстремистским» текстом,
хотя это хорошо известный специалистам
исторический артефакт. Текст данных
«Протоколов...» содержится в ставшей
уже классическим произведением русской литературы книге С.А. Нилуса «Близ
есть при дверех».
Мы считаем, что преследование под
надуманным предлогом О.А. Платонова
– это попытка со стороны отдельных лиц
во власти вбить клин между Президентом
России и православной патриотической общественностью.
От имени участников Пятых Калязинских
чтений и всех членов МОО «Русское Собрание» выражаем возмущение неправомерными и несправедливыми действиями
представителей правоохранительных органов по отношению к директору Института русской цивилизации, председателю
Всеславянского Союза, д.э.н. Олегу Анатольевичу Платонову.
Просим Вашего содействия, многоуважаемый Владимир Владимирович, в разрешении данной коллизии вокруг Институ-

Баранов
Сергей
Дмитриевич
–
к. соц. н., этносоциолог, координатор
экспертного совета клуба «Российский
парламентарий»;
Беспалова
Татьяна
Викторовна – д.ф.н., ведущий научный
сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и
природного наследия им. Д.С. Лихачева;
Болотин Леонид Евгеньевич – историк, научный редактор Информационно-исследовательской службы «Царское Дело»;
Гайдуков Владимир Николаевич – к.ф.н.,
доцент кафедры государственного управления Тверского государственного университета, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств; Гойкович
Ранко – издатель, публицист, председатель МОО «Русское Собрание в Сербии»,
генеральный секретарь Сербского Славянского Комитета; Горбатов Александр
Андреевич – политолог, публицист, шефредактор информбюро «Восток-Центр»;
Гусс Дмитрий Викторович – инженер-исследователь экспериментальной ядерной
физики, член МОО «Русское Собрание»;
Дуняшенко Юрий Михайлович – историк,
руководитель проекта «Лаборатория русского символизма», г. Шуя; Заболоцкий
Анатолий Дмитриевич – кинооператор и
фотохудожник, заслуженный деятель искусств РСФСР и БССР; Карамышев Сергий
– иерей, настоятель храма Святой Троицы
пос. Каменники Рыбинской и Даниловской
епархии, г. Рыбинск; Кассин Олег Юрье
вич – сопредседатель Межрегионального общественного движения «Народный
Собор»; Кириченко Олег Викторович –
д.и.н., ведущий научный сотрудник ИЭА
РАН, главный научный редактор журнала
«Традиции и современность»; Коледенко
Константин Валентинович – предприниматель, член МОО «Русское Собрание»;
Колобов Сергей Леонидович – атаман Хуторского казачьего общества «Русское»,
г. Ярославль; Котькало Сергей Иванович
– писатель, сопредседатель правления Союза писателей России; Крупин Владимир
Николаевич – писатель, сопредседатель
правления Союза писателей России, лауреат Первой Патриаршей премии в обла-

сти литературы; Лизнёв Борис Александ
рович – режиссёр, сценарист, оператор;
Лизунов Игорь Константинович – атаман
Обнинской городской казачьей общины
«Спас», г. Обнинск; Мамонов Дмитрий
Иванович – сопредседатель Союза православных педагогов за нравственное спасение России, Тверь; Маслов Илья – диакон,
религиовед, сотрудник Аналитического
центра святителя Василия Великого; Ми
ронова Татьяна Леонидовна – д.фил.н.,
действительный член Международной
Славянской Академии наук; Мономенова
Мария Андреевна – писатель, публицист,
член Союза журналистов России, г. Козельск; Новиков Константин Геннадье
вич – политолог, публицист, член МОО
«Русское Собрание», Тула; Осипов Вла
димир Глебович – к.ф.н., профессор и
академик ПАНИ, председатель Тверского
регионального отделения Петровской академии наук и искусств; Осипов Владимир
Николаевич – глава Союза «Христианское
Возрождение», сопредседатель Союза
Православных Братств, Академик Международной Славянской академии, публицист; Петин Павел Геннадьевич – к.и.н.,
научный руководитель Информационно-исследовательской службы «Царское
Дело»; Печерский Андрей Николаевич
– главный редактор газеты «Русь Державная»; Романов Игорь Анатольевич
– д.соц.н, руководитель проекта «Берег
Рус», г. Владивосток; Руденко Александр
Вячеславович – член Совета московского
регионального отделения МОО «Русское
Собрание»; Рыжко Виктор Егорович –
генеральный директор студии «Троица»,
режиссёр и сценарист; Рябиченко Люд
мила Аркадьевна – руководитель экспертно-аналитического центра VERITAS,
председатель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество»; Саулкин Виктор Александрович
– публицист, обозреватель радио «Радонеж»; Скатов Сергей Васильевич – член
Союза журналистов России, председатель
Нижегородского отделения МОО «Русское Собрание», г. Нижний Новгород;
Сошенко Андрей Витальевич – секретарь
МОО «Русское Собрание», председатель Калужского регионального отделения МОО «Русское Собрание», г. Калуга;
Степанов Анатолий Дмитриевич – Председатель МОО «Русское Собрание»,
главный редактор сайта «Русская народная линия», г. Санкт-Петербург; Тимаков
Владимир Викторович – главный редактор
газеты «Засечный Рубеж», г. Тула; Тро
ицкий Всеволод Юрьевич – д. фил. н.,
профессор, заслуженный деятель науки;
Фомин Олег Иванович – вице-президент
русского центра «Иерусалим»; Халин
Сергей Иванович – представитель МОО
«Русское Собрание» в Ярославской области, товарищ атамана Хуторского казачьего общества «Русское», г. Ярославль;
Черников Анатолий Петрович – д.фил.н.,
публицист, филолог, г. Калуга; Шорохов
Алексей Алексеевич – поэт, писатель, Секретарь Правления Союза писателей России; Шумский Александр – иерей, клирик
храма Святителя Николая Мирликийского
в Хамовниках, председатель Московского
регионального отделения МОО «Русское
Собрание»; Щеглов Михаил Юрьевич –
председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель
Казанского отделения МОО «Русское
Собрание», г. Казань; Яковлев Максим
Леонидович – член Союза писателей, писатель, г. Жуков; другие участники Пятых
Калязинских чтений и члены МОО «Русское Собрание».
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лать лучшего. Вряд ли там работают люди
хоть немного и отдаленно озаренные светлой русской идеей в изложении великих
русских мыслителей, способные видеть
разницу между «шовинизмом», «нацизмом» и «национализмом», а тем более
различать «западнических националистов»
(они же – «евронационалисты», они же –
«нацдемы», они же – «скинхеды») от настоящих «русских националистов», людей
православных и имперски мыслящих. Для
них (работников) – все едино! «Поколение
некст» – и там, в структурах МВД. Плюс
«старшие товарищи» из либерального стана.
И вот такие кадры решают, кого осуждать, а на кого не обращать внимание! Вот
вам и результат, да еще в наложении на
«судебную практику» определения «экстремистской литературы». Кстати, «эксперты», определяющие «экстремистскую
литературу», – такие же: часть – либералы, другие – «поколение некст», невежи и
невежды, проще говоря.

…Меня еще интересует и совершенно
практическая ситуация с моим добрым товарищем Игорем Кулебякиным. Только с
кем во власти можно это обсуждать, если
не решается положительно вопрос даже с
О.А. Платоновым? Я не знаю. Достаточно
подробно говорил об Игоре в материале
«О вынужденных мытарствах русского
патриота Игоря Кулебякина». Еще в 2007
году против него как главного редактора обнинской газеты «Московские Ворота» были возбуждены «дела» по 280-й и
282-й статьям за перепечатку критических
материалов по русскому вопросу. Все те
же опустошительные и изнурительные
обыски, как и в случае с О.А. Платоновым в 2017 году. Вся атмосфера судебных
разбирательств указывала на то, что его
реально и надолго собираются посадить.
Игорь до сих пор вынужден где-то скрываться.
Ему еще долго мыкаться? Почему законопослушный и добропорядочный гражданин своей страны должен быть гонимым

государством? Более того, он не просто
добропорядочен, а при любых иных условиях мог бы приносить пользу государству
в общественных, журналистских и творческих сферах. А он долгие годы ущемлен
в правах. Кто-то может сказать: «Сам виноват – надо было ему идти десять лет назад в суд и ждать приговора». Ответ на такие размышления ужасно прост – и ответ
единственный: «Отказался сидеть в тюрьме». Вы его за это можете упрекнуть? А
за что ему сидеть? Да ни за что!
По Игорю Кулебякину ситуация уникальна? Как видим из всего сказанного
выше – нет. Не один он в стране незаслуженно преследуемый.
По состоянию на сегодняшний момент
– «русскими статьями» бьют по «русскому вопросу». Государству настало время
по-настоящему, комплексно и системно
решить эти проблемы. Дальше уже некуда.
Андрей СОШЕНКО,
секретарь МОО «Русское Собрание»

13–14 февраля в г. Калязине Тверской области прошли очередные Пятые чтения
в рамках выездной конференции Международной общественной организации «Рус
ское Собрание». Основная тема этих Калязинских чтений – «Роль и место русско
го народа в истории и современной жизни России». Одно из решений расширенной
конференции МОО «Русское Собрание» – написать обращение на имя Президента
России В.В. Путина в поддержку видного русского ученого, писателя и издателя Оле
га Анатольевича Платонова и с просьбой оградить российское общество от неквали
фицированных действий отдельных представителей правоохранительных органов по
обвинению русских патриотов в «экстремизме».
Ниже приводим полностью данное обращение, которое также направлено В.В. Пу
тину посредством электронного документооборота и письмом по почте в приемную
Президента России.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ РУССКИХ ПАТРИОТОВ!
Президенту России В.В. Путину
Генеральному прокурору России Ю.Я. Чайке

Обращение МОО «Русское Собрание»
к Президенту России В.В. Путину
Тверская область, г. Калязин

(Управление «Э»). «Экстремизм» – понятие достаточно расплывчатое. Иными словами, Управление «Э» под «экстремизм»
может подвести все что угодно, равно как
и наоборот, – в реальных преступных посягательствах не увидеть этот самый экстремизм.
По стечению обстоятельств, примерно
в 2007–2009 годах как раз наблюдается
рост «борьбы» с мнимым экстремизмом,
увеличение числа осужденных по «русским статьям». В это же время, по непроверенным, но многочисленным сведениям, структуры МВД составляют списки
«русских националистов», «русских экстремистов» (или расширяют эти списки?),
то есть списки лиц, с их точки зрения, тяготеющих к крайним национальным взглядам. Ну степень подготовки работников
таких подразделений в МВД, особенно на
местах, понятное дело… оставляет же-
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ПЕРЕД ЭТИМ ОБРАЗОМ МОЛЯТСЯ
О СПАСЕНИИ И СОХРАНЕНИИ РОССИИ
15 марта – воспоминание явления иконы Божией Матери «Державная»

Одной из главных святынь современной России является икона Божией Матери
«Державная», явленная 2/15 марта 1917
года – в день свержения Царя Николая II с
Престола.
Из описания обретения иконы известно, что крестьянке Евдокии Андриановой,
жившей недалеко от села Коломенского, в сновидении таинственный голос сказал: «Есть в селе Коломенском большая
черная икона. Ее нужно взять, сделать
красной, и пусть молятся». В результате
усердных поисков, предпринятых вместе с
настоятелем храма, в церковном подвале
среди старых досок была найдена большая
темная икона Божией Матери. Когда ее
промыли от многолетней пыли, то проявилось изображение Пресвятой Богородицы как Царицы Небесной, величественно
восседающей на царском троне в красной
царской порфире, с короной на голове и
скипетром и державой в руках (отчего и
произошло название «Державная»). На Ее
коленях – благословляющий Богомладенец. Лик Богоматери необычайно строг,
а взгляд Ее скорбных очей, наполненных
слезами, властен и суров.
«Державный» образ, написанный в XVIII
веке, прежде находился в Вознесенском
женском монастыре Московского Кремля, откуда был вывезен в село Коломенское во время нашествия Наполеона в 1812
году и, вероятно, забыт там на 105 лет.
Более века эта богородичная икона была
лишена должного почитания и молитв, и
в этой подробности – еще одно напоминание, что великая катастрофа 1917 года
стала возможной вследствие постепенного духовного обнищания русского народа, утратившего осознание и понимание
возложенной на него духовной миссии как
народа-богоносца – хранить веру православную.
В обретении «Державной» иконы Божией Матери в коломенском храме Вознесения видится глубокий символический
смысл. Поскольку «дело управления народами – самое трудное дело и Сам Бог,
Владыка владык и Царь царей, утверждает
за царем верховную власть» (святой праведный Иоанн Кронштадтский), то для русского человека XVIII–XIX веков этот Образ
символизировал утверждение помощи
Бога и Пречистой Его Матери в несении
Государем бремени царской власти: от
Господа подается власть, сила, мужество
и мудрость Царю управлять своими подданными, а Пресвятая Богородица Своей
благодатной властью Царицы Небесной
одухотворяет царское служение и вдохновляет Царя на ограждение внешних границ Церкви.
Обретением Своего «Державного» образа в 1917 году – в тот самый день, когда
«изменой, трусостью и обманом» святой
Царь Николай был лишен Царской власти,

Матерь Божия напомнила русскому народу, что Царская власть есть власть от Бога
и ее призваны хранить в духе Христовой
любви не только Царь, но и все его верноподданные. Спасение Отечества есть
дело соборное и державное. Именно эти
черты – соборность и державность – были
присущи русскому народу, и именно их он
утратил, поверив той лживой пропаганде,
которая велась для подрыва авторитета
Царя и Самодержавной власти.
В день свержения монархии свершилось
не только явление «Державного» образа Божией Матери, но и потемнение лика
«Феодоровской» иконы, ставшего почти
черным. Этот образ, являющийся родовой
святыней Дома Романовых, словно предуказал надвигающееся тяжелое время для
России. «Свержение законного Царя Николая II стало исходной точкой, исходным
импульсом и толчком последующих событий, включая Гражданскую войну и красный террор, коллективизацию и голодомор, ГУЛАГ и большой террор» – пишет
доктор исторических наук В.М. Лавров.
Борьба с Православием, с правдой Божией не прекращается до сих пор. Грех
неблагодарности, клевета на святого Царя
мученика Николая II продолжается. И в год
100-летия убиения Помазанника Божия и
Его Семьи нам всем особенно важно знать
и рассказывать детям и внукам правду о
Нем и о Его подвиге. Великий старец Земли Русской архимандрит Кирилл (Павлов)
говорил о Царе, что это был «великомученик: первый удар принял на себя», а другой великий духоносный старец Николай
(Гурьянов) отвечал всем, кто обвинял Государя в отречении от престола: «Святой
Царь не отрекался, на нем нет греха отречения… Не Он отрекся, а Его отвергли».
И эти слова позволяют нам правильно понимать произошедшие события столетней
давности и учиться на этих уроках истории.
Не для того Божия Матерь явила Свою
икону, чтобы мы думали, что все, что происходит, находится под Ее покровом, и
Господь принимает все наши беззакония.
А для того, чтобы Ее заступничеством мы
принесли истинное покаяние. И в том этом
усматривается великая Милость Божия!
Пресвятая Богородица открыла явлением Своей «Державной» иконы, что Она не
оставила Россию в самый трагичный день
ее истории, но продолжает хранить ее,
справедливо называемую православными
людьми Домом Пресвятой Богородицы, и
не оставит русский народ в годы предстоящих испытаний. Царица Небесная показывает, что Она близко к сердцу принимает
судьбу нашего многострадального Отечества и мгновенно отзывается на происходящие в нем перемены. Однако одним
этим значение «Державного» образа не
исчерпывается.

Место мученичества Святой Царской
Семьи и место обретения «Державной»
иконы тесно связаны. Село Коломенское
изначально было вотчиной московских
великих князей, а затем и царей. Вознесенская церковь в Коломенском была построена в честь рождения нашего первого
Помазанника Божия на Русском Престоле
– Государя Иоанна Васильевича Грозного. И в этой же церкви в 1917 году, ког-

да закончилось царствование последнего нашего Царя Николая II, была явлена
«Державная» икона Божией Матери. Промыслительным видится и то, что в Екатеринбурге, напротив Ипатьевского дома, в
котором Царственные великомученики и
их верные слуги закончили свой крестный
путь, располагался Вознесенский храм, и
сам Ипатьевский дом был построен на месте первой екатеринбургской еще деревянной Вознесенской церкви.
Святая Царская Семья знала о явлении Державной иконы. Среди Их личных
вещей были обнаружены молитва перед
этой иконой, собственноручно переписанная рукой Императрицы Александры Феодоровны, и список «Державного» образа.
Икона прошла вместе со святой Царской
Семьей весь Их крестный путь до самого конца. Исколотая штыками, она была
найдена в урочище Ганина Яма вместе с
другими вещами убиенных. «Это значит,
что Державная икона находилась на груди,
под верхней одеждой, у кого-либо из Царственных мучеников, и там, в Ипатьевском
подвале, первая приняла на себя удары
Бого- и царененавистников», – пишет церковный историк С.В. Фомин.

ДВОЯКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ЮБИЛЕЯ
Окончание. Начало на с. 1
Его Святейшество очень радушно принимали в Болгарии, и было видно, что то, как Предстоятеля встретили простые жители, тронуло его сердце. Однако в
ходе торжеств и встреч с политическим руководством
Болгарии Патриарх Кирилл вынужден был высказать
своё неудовольствие тем, что на праздничном параде
президент Румен Радев политкорректно выразил признательность за национальное освобождение Болгарии
не России и Русской армии, а
разным народам, её составлявшим – румынам, украинцам, белорусам, финнам,
полякам, латышам и другим.
В результате, как сообщает
«Комсомольская
правда», российские журналисты стали свидетелями
очень горячей речи Святейшего Патриарха Кирилла,
который посетовал, что болгарские власти искажают
историю.
«Россия не посмотрела на Европу. Движимая своей любовью, ослабленная и не имеющая никакой политической поддержки в мире, начала борьбу. Это
великий пример того, как духовная, культурная солидарность превозмогает политический прагматизм. Я
рад, что могу вам это сказать. Не Польша, не Литва
– Россия! Мне трудно было слышать все эти ссылки на
участие других стран в освобождении. Ни польский, ни
литовский сеймы не принимали участия в решении о начале войны с Османской империей. Надеюсь, СМИ нас
слышат и передадут моё разочарование неправильной
интерпретацией. Мы за историческую правду, господин президент! Мы завоевали её своей кровью, и не

может быть никаких политических и прагматических
причин, чтобы её замалчивать и неправильно интерпретировать! У меня двоякое впечатление от юбилея, и я открыто скажу об этом на весь мир», – сказал президенту Патриарх.
«Все разговоры о дружбе проявляются в реальности. Двухсторонние отношения должны использовать
тот великий потенциал, мы должны договориться делать все, чтобы он работал для будущего. Мы любим
Болгарию вне зависимости от
политической конъюнктуры»,
– смягчил свой тон Его Святейшество.
В ответ глава Болгарии попытался было объясниться, заявив, что имел в виду народы,
входившие в состав Русской
армии. «Имя Александра II не
прозвучало, зато были названы другие страны, – парировал
Патриарх. – На Шипке я понял,
что, вне зависимости от политики, которую осуществляет государственная власть, у
болгарского народа к нам глубокая признательность.
Я бы советовал учитывать эти настроения».
«В советское время болгарские товарищи считались самыми плохими ораторами, которые вообще
не умели говорить без бумажки. Когда я вас слушал,
я наслаждался, – продолжил Патриарх Кирилл. – Я
только бы попросил вас всегда в своей политической
деятельности помнить то, что произошло в истории
России и Болгарии. И как бы ни складывалась политическая траектория Европы, я попросил бы вас и
ваших коллег никогда не забывать о Шипке и о той
любви, которая существует на глубинном народном
уровне».
Русская линия

«Державная» икона, явленная более 100
лет назад, стала сразу широко почитаться
среди верующего народа. Известно, что
доставленная в Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве, икона была
встречена Великой княгиней Елисаветой
Феодоровной и другими сестрами с большим торжеством. Икону для поклонения
возили и в другие церкви, а по воскресным
и праздничным дням она оставалась в селе
Коломенском. Копии иконы разошлись по
всей стране, появились служба и акафист
«Державному» образу Божией Матери.
В богоборческое время подлинник иконы был изъят и более полувека томился в
запасниках Исторического музея. В настоящее время икона Пресвятой Богородицы
«Державная» возвращена в храм в честь
Казанской иконы Божией Матери в селе Коломенское. Это произошло в год 1000-летия Крещения Руси, 27 июля 1990 года.
Промыслительно этому предшествовало
первое поминовение Государя Николая II
с Его Семьей за Литургией 17 июля 1990
года. Словно по молитвам святых Царственных страдальцев Матерь Божия благословила второе Крещение Руси, которое
широко началось именно в это время.
Чувство, с каким было воспринято верующими обретение «Державной» иконы,
прекрасно выразил в своем стихотворении
Сергей Бехтеев:
Перед Твоей Державною Иконой
Стою я трепетом молитвенным объят,
И Лик Твой царственный, увенчанный короной,
Влечет к Себе мой умиленный взгляд.
В годину смут и трусости безславной,
Измены, лжи, неверия и зла
Ты нам явила Образ Твой Державный,
Ты к нам пришла и кротко прорекла:
“Сама взяла Я скипетр и державу,
Сама Я их вручу опять Царю,
Дам царству русскому величие и славу,
Всех окормлю, утешу, примирю”.
Покайся ж, Русь, злосчастная блудница…
Омой в слезах свой оскверненный стыд,
Твоя Заступница, Небесная Царица,
Тебя и грешную жалеет и хранит.
С. Бехтеев, Ницца, 1934 г.
Перед иконой Пресвятой Богородицы
«Державная» молятся о спасении и сохранении России и о даровании победы православному воинству.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
Богородицы ради и святых Царственных
великомучеников, помилуй нас и спаси
святую Русь! Аминь.

Схимонахиня НИКОЛАЯ (Софронова),
Ксения МАСЛЕЕВА

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ОЧЕВИДНОЕ:
КИЗЛЯРСКИЕ МУЧЕНИЦЫ
УМЕРЛИ ЗА ХРИСТА!
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ПРАВОСЛАВНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

«Всех мучеников должно чествовать, для всех надо с готовностью отверзать уста, и слух, и мысль, чтобы охотно чтонибудь сказать и услышать о них, а все прочее почитать ниже
их подвига».
Священномученик Киприан Карфагенский
Участники Совета православной патриотической общественности просят церковное священноначалие скорейшим образом
причислить к лику святых пятерых женщин, павших жертвой злодеяния в Кизляре. Совершено очевидно, что рабы Божии: Вера,
Надежда, Людмила, Ирина, Вера – стали мученицами за Христа.
Злоумышленник убил их именно потому, что они были благочестивыми христианками, ибо нападал именно на православный
храм и именно во время богослужения. При этом он разделял
псевдорелигиозные идеи, направленные как против христианства,
так и против традиционного для России прочтения ислама.
Мученичество за Христа стало в современной России явлением
нередким. Мы вспоминаем имена: иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Ферапонта (Пушкарева) и Трофима (Татарникова),
монахини Варвары и инокини Вероники (Василенко), священника Даниила Сысоева, Евгения Родионова. Несмотря на то что о
христианском характере страданий этих людей имеется немало
свидетельств, в том числе новых и еще не рассмотренных, прославление во святых этих страдальцев затягивается. Надеемся,
что оно в ближайшее время совершится.
Случай же кизлярских мучениц – еще более очевидный. Здесь
никаких дополнительных свидетельств не нужно, никаких сомнений быть не может: женщины пострадали именно за Христа, пострадали у всех на виду. И, наверное, стоит вспомнить исконную
христианскую практику провозглашения таких мучеников святыми сразу после их страданий.
Убеждены, что это воодушевит православный народ наш и одновременно найдет понимание у последователей традиционного
ислама, вместе с нами ведущих нелегкую и опасную борьбу с
экстремизмом и террором.

ПОДВИГ ЦАРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Недавно мне в руки попала уникальная
книга. Называется она «Подвиг Царского
служения. Крестный путь к великой славе: обличение лжи об “отречении от Престола” святого страстотерпца и мученика
Царя Николая Второго. 1917–2017». Ее
автор протоиерей Георгий Вахромеев,
и издана она по заказу прихода храма
Живоначальной Троицы на Шаболовке. В
чем же уникальность этого произведения?
Объясню исходя из личного опыта. По
своему религиозному мировоззрению
я монархист, чьи убеждения строятся на
утверждении святого Иоанна Кронштадтского, что «истинный православный христианин должен быть монархистом». Кроме того, я чисто по-человечески искренне
люблю Царя Николая II и его Семью за их
праведную жизнь на самом обычном бытовом уровне, которая и для моей семьи
является примером для подражания.
Еще в начале 90-х годов прошлого века
у нас появились их иконы, и мы стали молиться Царственным мученикам. За все
это время я прочел огромное количество
литературы, посвященной духовному
подвигу Царя Николая II. Но более логически и догматически выстроенной книги,
чем книга отца Георгия Вахромеева, я не
встречал. В ней что не абзац, то четко,
грамотно и очень понятно сформулированная мысль. При этом автор не берет на
себя смелость высказывать только свое
видение затронутой проблемы, хотя его
личная позиция полностью определена.
Он дает ссылки на высказывания святых,
известных священнослужителей и авторитетных церковных исследователей.
Причем суммарный объем этих ссылок
весьма сбалансирован, всегда к месту и
не перегружает текст произведения.
Главная тема книги, как видно из заголовка, – обличение лжи об «отречении от
Престола» святого Царя мученика. Сейчас эту тему разрабатывают многие. Но
большинство рассматривают ее лишь с
юридической точки зрения, сквозь призму
писаных законов. Отец Георгий не просто
доказывает незаконность приписываемого Николаю II «отречения», он обоснованно доказывает невозможность «отречения», отталкиваясь от учения Церкви.
Вот что он пишет: «На Престоле царском восседает Помазанник Божий,
которому Бог поручил, и дал для этого
силы, управлять народом, согласным на
его управление… В этом случае Царский
Престол является символом власти самого Царя, Помазанного Святым Миром,
т. е. Святым Духом. И тогда «отречение
от Престола» является отречением от
специального определенного дара Духа
Святаго… Если царь отрекается от своего престола, то он отрекается от Божией
воли… Но имеем ли мы право говорить,
или даже утверждать, что всемирно признанный святой Страстотерпец Государь
Николай II совершил смертный грех отречения от дара Духа Святаго, грех, который по слову Божию, не прощается…

Допустить признание Царя в смертном
грехе – значит, вступить в противоречие
с Великим и Праведным Судом Божиим,
через который Церковь Христова прославила Государя в лике святых».
Получается, что отречение от Престола для царя равноценно отречению от
Бога. Даже представить такое невозможно по отношению к Николаю Второму.
«Поэтому, – пишет о. Георгий, – слово
“отречение” в данном случае совершенно
неуместно и глубоко оскорбительно». Но
что же тогда произошло на самом деле в
марте 1917 года? Чтобы это понять, о. Георгий устремляет внимание читателей в
далекое прошлое, во времена правления

Иоанна Грозного. Тогда, в XVI веке, Русский Царь совершил то же деяние, что
Русский Царь в начале ХХ века. Но русский народ, живший тогда и живший потом, по-разному это воспринял.
Читаем: «Бояре строили козни против
единодержавной власти Царя, возмущали народ… В конце 1564 года Царь, тогда
уже законный Помазанник Божий, измученный бесконечными интригами своих
приближенных, молясь Богу о вразумлении: как поступить, чтобы смирить нарастающий всеобщий бунт, получил ответ на
свои молитвы и поступил так, как никто
не мог бы предположить, – он смиренно
сложил с себя царский венец, покинул
Московский престол и уехал в Александ
ровскую Слободу. Люди сначала были в
полном недоумении. В стране намечался
полный хаос. И вот вскоре, придя в себя,
люди пришли, по сказанию летописцев, в
“неописуемый ужас, плач и стенание неутолимое”. И тогда буквально все чины и
звания Московского Государства… с великим покаянием пришли к Царю с просьбой вернуться на Царский Престол… Грех
сопротивления Божественной Царской

власти определенной части русского народа привел к решению “Государя отставить от государства”… Иоанн Васильевич
Грозный, будучи глубоко религиозным
человеком, услышал голос Божий и совершил подвиг личного самоумаления, самоуничижения, оставил царский престол
ради вразумления согрешивших людей
его царства. На самом деле Царь не отрекся и не оставил свой престол, он унес
его вдаль от непокорных людей…».
Вот она – ключевая мысль. Православный Царь не может отречься от Престола,
ибо при помазании на царство Престол становится частью его самого как Помазанника Божьего. А Иоанн Грозный и Николай
Второй от Помазанничества не отрекались.
Народ может отречься от своего Царя, и
Царь, уходя от непокорного народа, уносит Престол «вдаль» от него, оставляя «свято место пусто». Одним словом, там где
Помазанник Божий – там и Престол его.
Насильственное лишение царя его земной
власти ничего не меняет в его мистической
сущности. А вот народ сам себя ввергает
в страшное наказание. Люди, жившие при
Иоанне Грозном, это поняли. А вот их потомки, жившие в начале ХХ века, не поняли. Чуть ниже о. Георгий об этом пишет:
«2 марта 1917 года Николай II был насильственно лишен престола (здесь имеется
в виду именно земная власть. – Авт.). Он
был поставлен заговорщиками перед сверившимся фактом. Не Царь отрекся тогда
от своего народа, а народ отрекся от Царя
и за это получил “самозваных и жестоких
правителей”, о которых предупреждал
святой Иоанн Кронштадтский, – правителей, заливших Россию кровью».
Так что же произошло в марте 1917
года? Как видим, Государь не мог отречься от Престола ни в письменной, ни в
устной форме, так как для него это было
равносильно отречению от Бога. И он это
понимал лучше всех на свете. Но заговорщикам крайне необходимо было его отречение, чтобы обосновать легитимность
Временного правительства: мол, одна
власть добровольно уходит, а другая приходит на смену ей. Вот и был сфабрикован
манифест об «отречении». Давно уже доказано, что это подделка. И даже если бы
он был подлинный, все равно он не имел
бы юридической силы, так как противоречил всем законам тогда еще существующей Российской Империи. Но русский
народ убедили, что манифест настоящий.
И народ поверил, потому что был готов
поверить. Тогда ложь возымела свое воздействие на массы. Сегодня же со всех
сторон звучат голоса, что не было никакого «отречения». Но звучат они как-то
лукаво, не касаясь духовного аспекта данной проблемы. А лукавство – это ложь.
Тогда революционеры-масоны лгали
нам, что Царь Николай II «отрекся от Престола» и тем самым предал свой народ,
бросив его на произвол судьбы. Теперь
юристы-масоны лгут нам, убеждая, что
«отречение от Престола» было незакон-

ЗНАЙ, СТОЛИЦА, ТУЛЯКОВ!
Страна наша огромна. Солнце никогда не заходит над ней. В
одном конце наступает ночь, в
другом – начинается утро. И все
это – Россия! Люди, разделенные
местами своего рождения друг
от друга на тысячи километров,
приезжая в Москву, считают друг
друга соотечественниками. И при
этом остаются уроженцами своих
мест. Мы, наверное, в мире единственный народ, для которого понятие «малая родина» неотделимо
от понятия «Большая Родина». И,
наверное, поэтому землячество
на Руси всегда почиталось священным чувством, как дружба,
как любовь. «Земляк», «земеля»,
«зема» – эти слова ласкают слух,
согревают сердце, наполняют
душу уверенностью. Каких бы высот человек ни достиг в российской
столице, он всегда с радостью
встречается со своими земляками.
Такую встречу земляков-туляков, давно ставших москвичами,
организовали Фонд поддержки
земляков «Тульский край», ООО
«Издательство “Неография”» на
страницах уникальной книги «Туляки в Москве». Это – биографический справочник (автор-составитель Валерий Ксенофонтов). В
нем собраны краткие биографии
туляков, чья жизнь и деятельность
стали или продолжают оставаться украшением всей России. Эти
люди представляют мощную ко-

горту в железном легионе культурной, научной, военной, административно-хозяйственной и
политической национальной элиты
страны, без которой не было бы
ни нашего государства, ни самого
народа. Ибо национальная элита –
это мозг нации.
Полагаю, я не преувеличу, если
скажу, что ни один из нынешних
областных (а ранее – губернских)
городов, окружающих Москву
Золотым кольцом, не оставил по
себе в истории такой памяти, как
Тула. Любой россиянин не раз в
жизни сталкивался со словосочетаниями «тульское оружие»,
«тульские самовары», «тульские
пряники». Они уже давно стали
фразеологизмами, то есть устойчивыми выражениями, не только
в России, но и за рубежом. И все
же не этими брендами славится
Тульская земля, а своими людьми, которые создали не только
эти бренды, но принимали и принимают самое активное участие в
созидании Великой России.
Всех, чьи краткие биографии
представлены в книге, перечислить, конечно, невозможно, как
невозможно разместить на ее
страницах и всех значимых туляков. Но назову хотя бы нескольких, чтобы читатели «Русского
Вестника» имели представление,
о каких людях идет речь в данном
биографическом справочнике.

Николай Сергеевич Леонов.
Кому из интересующихся политикой неизвестно это имя? Генерал-лейтенант, одно время он
возглавлял аналитическое управление КГБ СССР. После распада Советского Союза
ушел в отставку, защитил докторскую диссертацию, преподавал
современную историю
в МГИМО. Постоянный
автор публицистических
материалов в журнале
«Русский дом». С.Н. Леонов пишет публицистические произведения,
опираясь на глубокий
анализ политических и
социально-экономических проблем. Он автор книг «Лихолетье», «Крестный
путь России». 1991–2000 годы»,
«Закат или рассвет? Россия 2000–
2008», «Холодная война против
России», «Что еще может Путин?» и др.
Валерий Владимирович Поляков. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, ученыймедик, доктор медицинских наук,
профессор. Его первый космический полет начался 29 августа
1988 года. Вместе с ним в экипаже находились командир корабля
Владимир Афанасьевич Ляхов и
первый космонавт Афганистана
Абдул Ахмад Моманда. Экспе-
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ным, потому что документы составлены
не по правилам, а значит, Царь формально оставался правителем России. Но тем
самым они косвенно возлагают на него
всю ответственность и за революцию, и
за Гражданскую войну. А как же? Ведь
тот, кто стоит во главе страны, тот и отвечает за все, что происходит в стране.
В результате в народе может возникнуть
уверенность, что каяться ему не в чем,
он ни в чем не виноват. И последняя ложь
окажется хуже первой. Потому что и в
первом, и во втором случае главным словом остается слово «отречение». Ведь
утверждая, что «отречения» не было, эти
горе-доброжелатели (или все-таки провокаторы?) не объясняют, что же было на
самом деле. А было оставление Престола Царем. Оставление до той поры, пока
народ в покаянных слезах, со стенанием и
мольбой не станет просить возвращения
Царя на опустевшее его законное место.
Отец Георгий в подтверждение этого пишет следующее: «Так что разница
смысла этих слов («отречение» и «оставление». – Авт.) дает ключ к пониманию
подвига оставления Престола Царем по
воле Божьей.
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий
пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать
детей твоих, как птица собирает птенцов
своих под крылья, а вы не захотели! Се,
оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23,
37–38).
Господь оставляет Свой избранный народ, ибо тот свое избрание превратил в
отступничество, и обетованного Мессию
не принял, «не захотел». Точно так же
поступил Помазанник Божий, которого
народ не захотел видеть на Престоле. И
Государь мог бы сказать изменникам,
трусам и обманщикам так: «Се оставляю
вам Престол мой пуст, доколе не покаетесь и не воскликнете потомку Рода моего: “Благословен грядый на Престол Российской Империи!”»
В этой краткой рецензии я затронул
лишь весьма малую часть того, о чем говорится в книге протоиерея Георгия Вахромеева. Если ее цитировать, то от начала
и до конца. То есть ее нужно просто прочесть. Что я настоятельно и советую всем,
кто считает себя монархистом. Братья и
сестры, изучив книгу «Подвиг Царского
служения», вы узнаете больше, чем из
десятков томов, вышедших ранее. Для
себя я ее назвал «Катехизис верноподданного», и теперь она станет моей настольной книгой.
Игорь ГРЕВЦЕВ
От редакции: В июне-июле 2018 года
редакция планирует опубликовать книгу
о. Георгия в нескольких номерах нашей
газеты.

диция продолжалась до 27 апреля
1989 года. Во время нее два раза
менялся состав экипажа, только
бессменно работал космонавтисследователь Валерий Поляков.
Он провел в космосе более 240
суток. Потом был второй полет: с
8 января 1994 г. по 22 марта 1995
года. В это раз Валерий Поляков
находился в космосе почти 438

суток – это абсолютный рекорд
продолжительности работы на
орбите Земли за один полет.
Борис Юрьевич Земцов.
Журналист, писатель. По роду
своей деятельности побывал во
многих «горячих точках» как на
территории бывшего Советского
Союза, так и за рубежом. Ветеран войны в бывшей Югославии
в начале 90-х годов прошлого
столетия. Доброволец. Воевал
на стороне православных сербов
против мусульманских боевиков.
Непосредственный участник знаменитого сражения за высоту Заглавак, сражения, которое уже

вошло в историю сербского народа, стало национальным праздником в Республике Сербской.
Книга Б.Ю. Земцова «Добровольцы», где подробно описаны
все моменты того боя, издавалась не только в нашей стране,
но и в Сербии. Автор других книг,
раскрывающих некоторые тайны
сегодняшней действительности.
Сейчас Б.Ю. Земцов работает
заместителем главного редактора газеты «Русский Вестник».
Геннадий Робертович Пономарев. Композитор, поэт, исполнитель песен. Вместе с народной
артисткой России Жанной Бичевской, своей супругой, он первый
из всех исполнителей стал на всю
страну прославлять убиенного
Царя Николая Второго и его Августейшую Семью. Это было
еще задолго до церковной канонизации Царственных мучеников.
Сейчас Г.Р. Пономарев продолжает активно заниматься концертной деятельностью, честно
и неуклонно исполняя свое творческое служение перед Богом и
русским народом.
Всего лишь несколько фамилий перечислил я. А с остальными
читатели могут познакомиться,
приобретя книгу «Туляки в Москве». Но предупреждаю: это
лишь малая толика тех беззаветных «воинов русского духа», которых подарила России Тульская
земля. Надеюсь, данный биографический справочник будет продолжен.

Дмитрий ГРОМОВ
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Да, господа, спорт – это война! Причем так было всегда. В том числе и после
того, как основатель современного олимпийского движения и первый президент
МОК барон Пьер де Кубертен в 1912 году
провозгласил свой знаменитый лозунг: «О
спорт, ты мир!» Позже в СССР даже вышел фильм под таким названием. Но именно Советский Союз стал первой жертвой
общемировой спортивной войны.
В 1980 году, когда Москва стала столицей XXII летних Олимпийских игр, США и
Западная Европа решили их бойкотировать
по политической причине: СССР, видите
ли, годом ранее ввел войска в Афганистан.
То есть уже тогда открыто, официально, не скрывая политической подоплеки,
спорт был использован Западом в качестве орудия в холодной войне с Советским
Союзом. Западная пропаганда нашла, как
всему миру казалось, «благовидный» повод для дискредитации России, и чуть ли не
весь мир клюнул на эту дешёвую уловку,
якобы «благородно» и «искренне» возмутившись «советской агрессией» по отношению к «суверенному государству».
После того как не станет СССР, Соединенные Штаты сами нападут на Афганистан и введут туда огромную армию,
но «цивилизованный» мир, в том числе и
спортивный, проглотят эту агрессию молча, не выражая никаких протестов и не
объявляя никому никаких бойкотов по этому поводу. Спорт использовался Западом
в качестве орудия холодной войны только
по отношению к России. И дальнейшая
американская (вместе с послушными сателлитами) агрессия в Югославию, Ирак и
Ливию уже никак не влияла на настроения
руководителей и лидеров международных спортивных организаций.
Пока Россия вела себя на политическом поле покладисто и «правильно» в
глазах заокеанских кукловодов, ее милостиво допускали и к Олимпийским играм,
и к различным спортивным чемпионатам.
Но как только она приподняла голову и
вдруг заговорила о неких «национальных
интересах», ее тут же предупредили о
политических и экономических санкциях,

о допинге и неизбежной войне по линии
спорта. Россия предупреждениям не
вняла. Более того – вернула себе Крым.
И санкции, и допинг, и спорт как орудие
политической войны мгновенно были использованы «цивилизованным» Западом
по полной программе. Ни летом 2016го в Рио-де-Жанейро, ни зимой 2018-го
в Пхёнчхане сборная российских спортсменов (как основная,
так и паралимпийская) не
были допущены. А вдобавок в 2017 году Россию
не пустили на чемпионат
мира по легкой атлетике. Кроме этого, по прошествии четырех лет на
основании лишь голословных обвинений наши
спортсмены были чохом
лишены
олимпийских
медалей, завоеванных в
2014 году в Сочи. И какой
при этом был заранее
разработан,
осуществлен и проведен через западные СМИ
«допинговый скандал» – уже нет смысла
напоминать.
То есть нам в очередной раз чётко
показали, чем на самом деле является
спорт, для чего он до такой степени раскручен, разрекламирован и накачан баснословным капиталом. В наши дни стало
абсолютно ясно: зачем, для чего, почему
в спорт вкладываются такие огромные
денежные средства. Именно для того и
потому, что давно уже в руках западных
политиков и толстосумов стал он орудием войны и средством морального подавления тех, кто выбивается из подчинения
заокеанскому «гегемону». И как орудие
войны он используется этим «гегемоном»

ХАМУ – ХАМОВО!
Когда-то младший сын Ноя
Хам, случайно увидев опьяневшего спящего отца обнаженным,
насмеялся над ним. И это в благодарность за то, что тот спас его
и его семью от гибели в волнах
Всемирного потопа. Не говоря
уже о том, что Ной родил его
и всю жизнь заботился о нем.
Так имя собственное Хам стало
именем нарицательным, то есть
хамство – это прежде всего неспособность человека быть благодарным по отношению к тому,
кто сделал ему благое. Это – воздаяние злом за добро, подобно
сатане, который, получив от Бога
высшее положение в ангельском
мире, восстал на своего Творца.
Все остальные определения вторичны.
Так кем же является актер
Алексей Серебряков, назвавший
национальной идеей России наг
лость и хамство? Взращенный,
вскормленный,
воспитанный
Россией, получивший в ней образование, признание и славу,
до сих пор именно из ее кармана

черпающий огромные гонорары,
позволяющие безбедно жить в
Канаде, – кто он? Хам, обвинивший в хамстве своего благодетеля, становится хамом в квадрате.
Или, может, Серебряков считает себя непревзойденным гением, без которого русский народ
превратился бы в бескультурное
быдло? Ошибается. Без его ролей наша национальная культура
не обеднеет, а вот он, если его
перестанут снимать в России, быстренько превратится в рядового
канадского забулдыгу.
Да, впрочем, речь здесь даже
не о нем. Он свое получит, и уже
начал получать. В глазах русского народа он себя напрочь уничтожил, а Европе и Америке он
никогда не будет нужен. Хаму
– хамово. Обратим лучше взор
внутрь России. Как в нашей стране отреагировали на выходку
Серебрякова? Мнения простых
людей до СМИ, конечно, не доходят, но будьте уверены, что десятки миллионов россиян плюнули
в сторону «заокеанского» хама.

в качестве предварительного вразумления. Но если это вразумление не образумит наказуемого, не заставит его пойти
на попятную, то следующим шагом станет война реальная – с помощью «томагавков», авианосцев, B-52 и F-16.
Как мы видим, «вразумление» Кремля
прошло успешно. После его распиаренного по либералистическому «ящику»
«поднятия головы» и «вставания с колен» главными спортивными чиновниками были принесены Западу извинения за
«допинг» и выплачена контрибуция в 15
млн баксов. Так что нашему электорату
можно на время успокоиться: «томагавков» не будет.
В отсутствие основной российской
сборной накачанная допингом сборная
норвежских астматиков забрала в Пхёнчхане столько олимпийских медалей,
сколько никакая другая команда на зим-

них Олимпиадах никогда не забирала.
Даже хваленые американские и канадские сборные были засунуты за пояс. И
ни у кого из мошенников МОК и ВАДА, ни
у каких спортивных экспертов и журналистов этот саморазоблачительный факт не
вызвал ни подозрений, ни естественных
вопросов.
Кстати сказать, Олимпийские игры в
нацистской Германии в 1936 году бойкотировал только один Советский Союз. Никакой нацизм и никакой фашизм западных
кукловодов никогда не пугали.

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор
журнала «Молодая гвардия»

Жаль, что фигурально, иначе утонул бы он в народной слюне.
А как наше государство отреагировало на оскорбление страны,
на теле которой оно существует?
Представитель Кремля заявил,
что власти не разделяют позицию
Серебрякова о том, что национальной идеей России является
наглость и хамство. Только не
разделяют? И все? То есть кто
угодно может поливать грязью
Россию, а ее правители будут
жеманно приговаривать: «Ах,
мы не согласны с этим»? Так, может, когда Европа лупанет по нам
ядерными боеголовками, они в
ответ тоже скажут: «Ах, господа, вы не правы»?
Государство и страна – две
разные субстанции, но призванные существовать в симбиозе.
И государство, если хочет быть
жизнеспособным, обязано защищать честь страны, за счет
которой оно существует. А ведь
оскорбленная страна в лице своего народа может задуматься. И
прийти к определенным выводам
относительно государства.
А теперь давайте посмотрим
на реакцию так называемых «медийных» личностей России, на

тектуры города. На строительство прихода император Николай II выделил из казны 5000
рублей, архиепископ Тихон
(Белавин) совершил освящение
собора в начале ХХ века.
Епископ Иоанн назвал собор
«частью России, Русской земли, оплотом русских традиций
в Нью-Йорке».
Сергей Гаврилов отметил
активную социальную деятельность прихода, который проводит большую работу по оказанию помощи детям и
старикам.
«Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей – важнейшая
современная задача. Её решению способствует религиозное образование и

Хорошо известно, какое негодование
вызвали антироссийские действия МОК по
отношению к нашим олимпийцам. Многие
посчитали их оскорблением национального достоинства и призывали отказаться
от участия в играх в Корее. Признаться, в
тот момент, когда «не пригласили» оправданных судом спортсменов, и я так же
думал. На самой Олимпиаде унижения
и издевательства над нашими спортсменами продолжились, что, казалось, подтверждало такое мнение. Но два события последних дней Олимпиады в корне
изменили ситуацию. Это победа наших
очаровательных и талантливых фигуристок, ставших любимицами миллионов
людей, причем не только у нас. И следом
– тяжелая, изнурительная, но все же победа хоккеистов. Вот тут-то и произошло
самое главное событие Олимпийских игр.
Несмотря на строжайший запрет, и хоккеисты, и зрители исполнили Гимн России.
Он прозвучал на весь мир. И это уже была
не просто спортивная победа.
Это была победа России над
происками «черных» сил, которые любыми способами
пытались унизить нашу страну. В том числе с помощью
разнообразных
международных организаций. Кстати,
о международных организациях… Оказывается так называемый Международный
олимпийский комитет (МОК),
является частной (!) компанией. Так же, впрочем, как
и ФРС (федеральная резервная система), и многие
другие всемирные организации. Так что
еще надо разобраться, с кем из них надо
вести дело, а с кем «разобраться посерьезному».
Как бы то ни было, в мировом эфире громогласно звучало: «Россия – священная наша Держава…» и флаг с пятью олимпийскими кольцами развевался
в честь России, а не в ознаменование ее
унижения.
Православные люди знают – Господь
поругаем не бывает. По отношению к
нашей стране это выглядит так: то, что
затевалось для разрушения России, непостижимым образом ведет к ее большей
славе.
Владимир АНИЩЕНКОВ

тех, кто называет себя «деятелями культуры». Многие, весьма
многие из них выступили в поддержку собрата по цеху. Среди них и известные нам Андрей
Макаревич, и Лия Ахеджакова,
и Константин Райкин, и Ефим
Шифрин, и Дмитрий Певцов…
Да, собственно, поройтесь в интернете и найдете там всех, кто
солидарен с Серебряковым. А
кинорежиссер Андрей Звягинцев
выдал такой перл: «“Я хочу гордиться своей Родиной, а мне за
нее стыдно” – вот что на самом
деле сказал Серебряков». Оказывается, «звезда» «Левиафана»
нас оплевал, но… с любовью. И
надо думать, что и все остальные, кто поносит Россию, поносят ее с мыслю о ее же благе. Так
поступает Европа, так поступают
и «наши» доморощенные «европейцы». Огромное спасибо вам,

РУССКИМ ТРАДИЦИЯМ – ЖИТЬ ВЕЧНО!
В рамках официального визита в Соединенные Штаты
Америки председатель комитета Государственной Думы по
развитию гражданского общества, вопросам общественных
и религиозных объединений
Сергей Гаврилов посетил Свято-Николаевский собор в городе Нью-Йорке и встретился
с викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
управляющим Патриаршими приходами
Русской Православной Церкви в США
Епископом Наро-Фоминским Иоанном.
Парламентарий ознакомился с историей собора, возведенного в конце ХIХ века
и признанного Архитектурным обществом
Нью-Йорка в 1973 году памятником архи-

БЕЗ ФЛАГА, НО С ГИМНОМ

воспитание в духе традиционных религий.
Пропаганда вседозволенности, насилия, а
также национальной и религиозной нетерпимости должна быть прекращена», – отметил Сергей Гаврилов.
«Сегодня мы живем в мире, подверженном не только прямым, но и скрытым
угрозам. Это относится к подрыву традиционных нравственных ценностей, главной
из которых является институт семьи», – заключил парламентарий.
В ходе встречи были также обсуждены
проблема защиты христиан в мире и положения христиан на Ближнем Востоке. Епископ Иоанн обратил внимание на важность
диалога между христианскими церквями
мира.
По мнению парламентария, при помощи межрелигиозного диалога возможны

ребята, за такую заботу. Ну а
русский народ в благодарность
за это поставит галочки против
ваших фамилий в своей заветной
тетради. На ее обложке, правда,
ничего не написано, но сама обложка – черного цвета. Помните
об этом.
В завершение хочу привести
высказывание архиепископа Никона (Рождественского) из его
духовного труда «Православие
и грядущие судьбы России». Вот
что говорит Владыка о людях западной культуры, к которым, несомненно, относят себя Сереб
ряков и иже с ним: «И ведь вот
что достойно внимания: гордясь
и унижая нас, наше православное
миропонимание, люди западной культуры только сами себя
унижают в наших же глазах, и с
жалостью смотришь на эту вознесенную гордыню западного человека, который, к сожалению,
часто просто не способен отнестись беспристрастно, вдумчиво
к нашему православному миросозерцанию, что, казалось бы,
уж и не к лицу тому, кто считает
себя культурным и якобы просвещенным человеком».
Игорь ГРЕВЦЕВ

сохранение политической стабильности,
искоренение экстремизма и терроризма,
упрочение международной безопасности
на планете.
В завершение встречи Сергей Гаврилов преподнес в дар собору старинную
фотографию святых царственных страс
тотерпцев, а также колокол, отлитый в
Воронежской художественной литейной
мастерской Бориса Подорожного.
Епископ Иоанн намерен передать колокол в единственный патриарший мужской монастырь в честь великомученика
Димитрия Солунского в США, отрытый в
июле 2017 года.
Парламентарий также принял участие в
молитве за великим повечерием с чтением
покаянного канона прп. Андрея Критского
вместе с прихожанами собора.

Наш кор.

Владимир БОЛЬШАКОВ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ
Новые кочевники идут на Русь
Почему трудовая Америка восстала
против либералов, выдвинувших на пост
президента США Хилари Клинтон, и тех,
кто за ней стоит? Пропагандируя на словах
либерализм и толерантность, они фактически ведут дело к тому, чтобы превратить людей в подобие перекати-поля. Ведь
людьми, лишенными своих корней, куда
легче управлять, чем патриотами, носителями национального достоинства, истории и культуры. Социологи, анализируя
процессы трансграничного перемещения
производства и трудовых ресурсов, все
чаще говорят о «манкуртизации» населения стран, попавших под роковое влияние
монополий «золотого миллиарда».
Вспомним, что писал об этом Чингиз
Айтматов, с легкой руки которого это
слово вошло в современную социологию
и бихевиористику: «Манкурт не знал, кто
он, откуда родом-племенем, не ведал
своего имени, не помнил детства, отца и
матери – одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом.
Лишённый понимания собственного “Я”,
манкурт с хозяйственной точки зрения
обладал целым рядом преимуществ. Он
был равнозначен бессловесной твари и
потому абсолютно покорен и безопасен.
Он никогда не помышлял о бегстве. Для
любого рабовладельца самое страшное –
восстание раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным
в своём роде исключением – ему в корне
чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И
поэтому не было необходимости стеречь
его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как
собака, признавал только своих хозяев.
С другими он не вступал в общение. Все
его помыслы сводились к утолению чрева.
Других забот он не знал. Зато порученное
дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать
наиболее грязную, тяжкую работу или же
приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения… Повеление хозяина для манкурта
было превыше всего. Для себя же, кроме
еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал…»
(Чингиз Айтматов. Буранный полустанок
(И дольше века длится день). М., 1981.
С. 106–107).
По мере продвижения процесса глобализации и вовлечения в него Российской
Федерации, других стран ведется размывание всего национального – от культуры до географических границ. Противостояние космополитического начала
национальному в глобальных масштабах
было вызвано прежде всего соображениями практической целесообразности
при утверждении новой модели мирового сообщества в условиях планетарного
доминирования одной сверхдержавы –
Соединенных Штатов Америки. Самым
активным образом эта модель стала утверждаться после развала СССР и ликвидации социалистического лагеря. В новом
однополярном мире в соответствии с замыслом «мировой закулисы» не должно
остаться места национальным государствам – они обречены и будут постепенно ликвидироваться: крупные – методом
парцеллизации, т.е. дроблением на мелкие государства, как была уничтожена
Югославия, а мелкие – обычным путем (с
помощью бархатных революций, военных
переворотов, интервенций и т. д.). Претендуя на эксклюзивное право определять
параметры нового мироустройства, США
намерены осуществить своего рода унификацию человечества, его стандартизацию по американскому образцу. Всем,
кого это не устраивает, из Вашингтона в
достаточно грубой форме сообщают, что
приговор им вынесен и обжалованию не
подлежит. Такого рода сообщение было
адресовано и Москве.
Конечно, о своих планах манкуртизации человечества, в том числе, кстати,
с помощью поголовной чипизации еще
новорожденных, господа-элитарии предпочитают говорить только в узком кругу, в своих закрытых клубах. Ничего подобного на их пресс-конференциях или
с трибуны международных форумов не
услышишь. И одного из создателей этих
планов господина Жака Аттали, бывшего
советника президента Франции Франсуа
Миттерана, бывшего генерального директора Европейского банка реконструкции и развития, члена Бильдербергской
группы и Трехсторонней комиссии, видного сиониста сефардского происхождения,

члена Бнай Брит, мне удалось услышать и
ознакомиться лично с его мизантропскими планами только в одном из весьма закрытых клубов для деловых людей.
В начале 90-х годов мой знакомый,
банкир, пригласил меня в Люксембурге в
один из самых закрытых для посторонних
«Клуб руководителей», где встречаются
главы банков, промышленных объединений и транснациональных корпораций,
т. е. люди, которые и вершат судьбы Старого Света. Гвоздем того вечера было вы-

ступление Жака Аттали с докладом об основных тенденциях формирования «рынка
будущего» и, соответственно, будущего
человечества. По сути, это была презентация его новой книги «Линия горизонта»
(вышла в свет в 1992 г.). Аттали дал в ней
описание того мира, который управляется наднациональной элитой и супербанкирами по предложенной Д. Рокфеллером
схеме. «Фонд Рокфеллера» и французские Ротшильды финансировали ряд его
исследований. В бытность Аттали президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) просионистские
СМИ создавали ему бешеную
рекламу. Его именовали не
иначе как провозвестником
будущего. После нескольких
финансовых скандалов в ЕБРР
и «Анголагейте» (Аттали вместе с Гайдамаком, еврейским
олигархом, родившимся в
СССР, был одним из фигурантов дела о незаконной продаже оружия Анголе) «провозвестник» ушел в тень и занялся
написанием сценариев будущего. О них он и рассказал в
том люксембургском клубе,
где представлял свою очередную книгу о «цивилизации
номадов». Согласно Аттали,
глобализация порождает новую кочевую
элиту, «новых номадов», по его терминологии. Они должны быть оторванными
от своих национальных корней и кочевать
по планете по мере производственной
необходимости. Чтобы управлять процессами глобализации и этой новой кочующей армией труда, Аттали призывал к
образованию «планетарной политической
власти». То есть к созданию того самого
«мирового правительства», которое было
предусмотрено Д. Рокфеллером в его
проекте будущего и о котором подробно рассказал в своей книге «Комитет 300»
Дж. Коулмен. Уже в начале 90-х Аттали
заявил, что в его «обществе грядущего»
человек превратится в роботоподобное
существо в результате «генетических манипуляций». «Однажды, став “протезом
самого себя”, человек будет самовоспроизводиться подобно товару», – говорил он тогда в Люксембурге. Жизнь в
нарисованной Аттали капиталистической
«Утопии» станет предметом искусственной фабрикации, носительницей стоимости и объектом рентабельности. Само
понятие разумной жизни потеряет смысл,
«если человек производится и мыслится
как предмет, товар».
Аттали тогда изложил перед почтенной
публикой, собравшейся в клубе, и основные тезисы своего трактата о «цивилизации номадов», т.е. новых кочевников.
Суть его труда сводится к тому, что по
мере глобализации национальные границы будут ликвидированы, национальные
культуры и различия сойдут на нет, и никто более не будет привязан к тому, что
на языках всех народов означает понятие
«Родина». Весь мир в скором времени,
по прогнозам Аттали, превратится в тот
самый «плавильный котел» наций и народов, в котором иммигранты переварились
в Соединенных Штатах в единую нацию.
«Новое великое переселение народов
уже началось, – провозгласил Аттали.
– Первая волна новых номадов в виде га-

старбайтеров и нелегальной иммиграции
уже прошла. Грядет вторая…». Только в
наши дни стало понятно, что Аттали имел
в виду под «второй волной» предстоящее
нашествие беженцев в 2015 г. в Европе.
Современных либералов неслучайно
упрекают в симпатиях к троцкизму. Вот и
Аттали взял у Троцкого идею «трудовых
армий», которая уже в первые годы Советской власти обернулась концлагерями
на Соловках и в зоне Беломорканала, а
там и ГУЛАГом.
В 2006 г. вышла в
свет новая книга Ж. Аттали «Краткая история
будущего», где дается
прогноз на период с
2050 по 2100 г. По его
прогнозу, к тому времени «мир станет полицентричным и на каждом континенте будут
1–2 ведущие державы». (Это уже почти по
Оруэллу. У него, правда, остаются в мире
три
супердержавы,
постоянно воюющие
между собой – Океания, Евразия и Остазия. – Авт.) Рынок лишит правительства
их последних прерогатив, включая даже
суверенность. Частному сектору будут
принадлежать не только учителя и врачи,
но даже судьи и солдаты. Между рыночными демократиями и рынком начнется
гигантское сражение за мировое превосходство, которое завершится победой рынка, прогнозирует Аттали. В этом
новом мире, где налоги снизят к выгоде
богатых, но бесплатных услуг для бедных
уже не будет, люди будут жить по нормам полицейского государства, функции

которого перейдут к корпорациям и банкам. Аппараты слежки станут инструментами в руках страховых компаний, которые позволят им контролировать сначала
оплату тарифов, а затем и социальное
поведение каждого плательщика. Если
богатые меньшинства захотят, чтобы та
или иная сфера жизни подчинялась рынку,
а не голосованию, то они без колебаний
будут приватизировать такие сферы. Лояльность по отношению к родине или соотечественникам потеряет всякий смысл,
люди станут отказываться их защищать.
Таким образом, к 2050 г. начнется демонтаж государств. Правительства потеряют
влияние, а подолгу в одних и тех же странах
будут жить только те, кто не имеет возможности перемещаться. К концу века
правительство США одним из последних
утратит атрибуты суверенности. Итак,
«капитализм одержит окончательную победу, уничтожив все, что не является им,
и превратив мир в огромный рынок» – подытоживает автор. Каждая минута жизни
каждого человека будет посвящена производству или потреблению товаров. Станет углубляться одиночество, особенно в
городах, контакты между людьми будут
скоротечными и поверхностными. Мир
превратится в огромное поле сражения.
У многих предприятий больше не будет
постоянной территориальной базы – они
станут временными группировками лиц,
кочевыми организациями. Другие станут
сетями, объединяющими таких кочевых
партнеров, «новых номадов». Аттали не
исключал, что по мере ослабления государств возникнут предприятия-пираты,
«занимающиеся противоправной или открыто преступной деятельностью». Тон
станет задавать новый креативный класс
– финансовые стратеги, главы компаний,
юристы и артисты, которых автор называет суперномадами. Главными занятиями
средних классов станут страхование (защита) и развлечения (забвение). Массовое распространение получат новые виды
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наркотиков, сексуальная жизнь станет абсолютно свободной, ее исключительной
целью станет удовольствие, а размножение будет производиться искусственным
способом. Количество лиц, живущих менее чем на 2 долл. в день, инфракочевников, составит к 2035 г. 3,5 млрд человек
против 2,5 млрд в 2006 г. Эти категории
населения, своего рода биороботы, станут беспорядочно перемещаться по планете в целях выживания и будут широко
использоваться во время различных волнений, а также пиратской экономикой. С
исчезновением государств никто не будет
способен обеспечить равенство граждан,
объективность выборов, свободу информации. К 2050 г. гиперимперия аккумулирует острые противоречия. «На планете не будет войн между государствами,
но каждый станет соперником всех»,
– резюмировал Аттали. (См. более по
дробно: обзор книги Ж. Аттали «Краткая
история будущего», составленный профессором факультета международных
отношений СПбГУ Юрием Акимовым по
просьбе агентства «Росбалт».)
Как видим, в картине нового мира, описанного Аттали, заложено все то, что в
книге Коулмена «Комитет 300» многим
показалось конспирологической фантас
тикой – от интенсификации производства
и потребления до полного, даже уже не
«относительного», по Марксу и Ленину,
а абсолютного обнищания трудящихся, от
потери государствами их суверенитета до
генетического манипулирования людьми
и полного морального разложения общества. И только профан не поймет, кто будет составлять в этом жутком мире новый
правящий «креативный класс». Это тот самый «избранный народ», к которому принадлежат и Жак Аттали, и финансировавший его труды Ротшильд. «Бильдерберги»
видят будущее мира именно таким.
По мере того как развиваются современные технологии, планы «мировой закулисы» по порабощению человечества
приобретают все более зловещий характер. Главным вопросом повестки дня заседания Бильдербергского клуба в июне
2008 г. стал вопрос о широкомасштабной имплантации подкожных микрочипов
американцам под предлогом борьбы
с терроризмом и необходимости обеспечения врачам доступа к информации
о состоянии больных в чрезвычайных ситуациях. Совершенно очевидно, что теперь поставлена конкретная задача поголовной чипизации человечества. Это и
предусматривает процесс строительства
«электронного концлагеря», или общества киборгов, подготовка к которому
идет уже полвека. Еще в 1995 г. доктор
Кол Сандерсон, ведущий специалист в области исследования первоначальных биомедицинских чипов, заявил, что в США на
программу электронной идентификации
под кожей, которой занималось ЦРУ,
было отпущено 500 миллионов долларов.
Программу поддержал, в частности, Генри Киссинджер. «Проблема, – свидетельствует д-р Сандерсон, – ставилась прямо:
мы не сможем контролировать людей,
если всех их не пометим, т. е. не идентифицируем».
О глобальной «чипизации» общества
довольно красноречиво сказано в документе Евросоюза, принятом еще в марте 2005 г. Это заключение № 20 Европейской группы по этике в науке и новых
технологиях: «Современное общество
оказалось лицом к лицу с изменениями,
которым необходимо подвергнуть человеческую сущность. Вот очередной этап
прогресса: в результате наблюдения с
помощью видеонадзора и биометрии, а
также посредством внедренных в человеческое тело различных электронных
устройств, подкожных чипов и смартметок человеческие личности изменяются до такой степени, что они все более и
более превращаются в сетевые личности.
Они должны иметь возможность время от
времени получать и передавать сигналы,
разрешающие передвижение, привычки
и контакты, подлежащие отслеживанию
и оценке. Это должно изменить значение
автономии человека. При этом изменится
само понятие человеческого достоинства.
Некоторые нарушения фундаментальных, естественных прав личности, происходящие с ней по мере трансформации
тела, не умаляют ее достоинства, а также
ее конституционных прав и свобод». Так
что, выходит, никаких свобод никто, по
мнению авторитетных представителей Ев-
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В ноябре 2018 года исполнится 200 лет
со дня рождения И.С. Тургенева (1818–
1883). На президентском уровне с 2015
года объявлена кампания по подготовке
к всероссийскому празднованию двух
сотлетия писателя-классика; соответству
ющей правительственной программой
предусмотрено выделение солидных де
нежных средств. Предполагается, что од
ним из центров юбилейных мероприятий
станет Орел – родина великого писателя.
Как здесь готовятся к предстоящим ли
тературным торжествам?
Об этом мы решили побеседовать
с нашим автором из Орла, доктором
филологических наук, членом Союза
писателей России Аллой Анатольевной
Новиковой-Строгановой, автором книги
«Христианский мир И.С. Тургенева» (Ря
зань: Зерна-Слово, 2015. – Допущено к
распространению Издательским советом
Русской Православной Церкви), за кото
рую она была удостоена Золотого ди
плома VI Международного славянского
литературного форума «Золотой витязь»
(Ставрополь, 2015).
– Алла Анатольевна, Ваши работы
публикуются также во многих печатных
и интернет-изданиях.
– Да, во множестве городов России, не
претендующих, как Орел, на звание «литературных столиц», выпускается специализированная литературная периодика.
Но, как ни парадоксально, в литературном Орле практически не осталось ни одного периодического издания, где можно
было бы публиковать статьи и материалы
о духовно-нравственном содержании оте
чественной словесности, напоминающей
читателю о триединстве идеалов Добра,
Красоты и Правды.
– Ваши работы были отмечены наградами на фестивале «Золотой витязь».
– Это Международный славянский
форум искусств: литература, музыка,
живопись, кинематография, театр. Президент форума – народный артист России
Николай Бурляев. Почетный председатель
международного жюри Литературного
форума – писатель Владимир Крупин, сопредседатель правления Союза писателей
России.
По сложившейся традиции «Золотой витязь» проводится в Ставрополе.
А отчего Литературный форум не может принимать Орел – город Тургенева,
Лескова, Фета, Бунина, Андреева? Казалось бы, Орловщина – в отношении к литературе – призвана быть лидером и примером для других регионов страны. Но, как
видно, от пафосных прожектов об Орле
как о «литературной столице России» и
высокопарных слов, мертворожденных
местными напыщенными чиновниками, до
реального дела – «дистанция огромного
размера».
Верно, Тургеневу в Орле ни раньше, ни
теперь не посвящалось существенных мероприятий значительного масштаба. Писателю и в его эпоху тяжело было выносить
гримасы суетливого и суетного времени
– «банковского периода». До такой степени, что в год своего 60-летия Тургенев
объявил о намерении оставить литературную деятельность.
Местные власти за пределами региона неизменно представляют Орел как
«литературную столицу», «литературный
центр» России. Именно такой была экспозиция Орловской области, например, на
Олимпиаде в Сочи, сопровождавшаяся высказываниями Тургенева о родине. Факел
параолимпийского огня в Орле зажигали
от символического писательского пера.
На Международном инвестиционном форуме даже соорудили беседку-ротонду
с именами земляков – русских классиков
мировой литературы.
В самом деле, великое наследие писателей-орловцев – единственное, чем может гордиться Орловская область, чем
она прославлена доброй славой во всем
мире. Только это никак не связано с деятельностью властей предержащих, это вовсе не их достижение и заслуга.
– И все-таки, как в Орле сохраняется
память о Тургеневе?
– В преддверии 200-летнего юбилея
Тургенева рождаются размышления не-

юбилейные. Великий писатель-орловец,
благодаря которому провинциальный
Орел прославился доброй славой во всем
цивилизованном мире, сейчас мало кому
помнится на его родине. Знаменательные
события, связанные с именем классика, не
пробиваются на широкий общественный
простор сквозь узилище кафедральных
междусобойчиков, заточение кулуарных
музейных посиделок да запыленных биб
лиотечных выставок.
Создается впечатление, что Тургенев
и его творчество (по отзыву СалтыковаЩедрина, «начало любви и света, в каждой строке бьющее живым ключом») –
никому не нужны, не интересны. Где уж
тут выбрать время для гармоничной прозы, после прочтения которой «легко дышится, легко верится, тепло чувствуется»,
«ощущаешь явственно, как нравственный
уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора»,
– иные заботы одолели: все жестче сжимаются тиски «торговой кабалы», засасывает в смрадное болото «тина мелочей»,
заплывает телом душа.
Люблю и помню старый Орел – тихий,
зеленый, уютный. Тот самый, что, по известным словам Лескова, «вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу
Родины никакой другой русский город».
Сегодняшний Орел безвозвратно утратил свое былое очарование. Город изуродован капиталистической застройкой на
каждой выгодной пяди земли. Варварски
снесены многие старинные здания – памятники архитектуры. На их месте высятся
монстры: торговые центры, гостиничные
и развлекательные комплексы, фитнесклубы, питейные заведения и проч. На
окраинах расчищают места под уплотненную застройку, вырубают рощицы – наши
«зеленые легкие», которые хоть как-то
спасали от смрада, смога и выхлопов нескончаемых автомобильных пробок. В
центральном городском парке – и без
того небольшом – губят деревья.
Не уберегся от изуверского нашествия
«торговой кабалы» и Тургеневский бережок, названный так еще в XIX веке, – знаменательное место на высоком берегу
Оки, где установлен памятник Тургеневу.
На эту достопримечательность указал в
свое время землякам-орловцам Лесков:
«Отсюда, – писал Николай Семенович,
– знаменитое дитя впервые окидывало
своими глазами небо и землю, и, может

быть, здесь же было бы хорошо поместить памятный знак с обозначением, что в
Орле увидел свет Тургенев, пробудивший
в своих соотечественниках чувства человеколюбия и прославивший свою родину
доброю славою во всем образованном
мире».
Теперь фоном для памятника всемирно
известному великому русскому писателю
служит режущая глаз надпись «COCACOLA» на ярко-красной тряпке, что мотается над торговой точкой, обосновавшейся здесь же – на Тургеневском бережке.
Перекинулась торгашеская зараза на родине писателя и на его произведения. Их
названия служат в Орле вывесками доходных торговых сетей: «Бежин луг», «Малиновая вода», коммерческого издательства
«Вешние воды».
На моей памяти было и еще нечто более
устрашающее. В 1990-е годы, о которых
теперь повсеместно принято упоминать
не иначе как «лихие девяностые», в Орле
продавали вино кроваво-красного цвета с
этикеткой «Леди Макбет Мценского уезда» (так «увековечили» Н. Лескова)…
– Книга о Тургеневе, как и другие
ваши работы, написаны с православных
позиций.

ХВАЛИТЕ ИМЯ ГОСПОДНЕ!
Имяславие и судьбы Русской Церкви.

Богословско-исторический вечер состоится 11 марта 2018 г. в конференц-зале
гостиницы «Измайлово», корпус «Бета», 2-й этаж (проезд: ст. м. «Партизанская»).
Начало в 17.00. Билеты при входе.

– Отеческая вера для меня родная. Мой
дедушка по отцовской линии был певчим
в кафедральном Никитском соборе, построенном еще в XVIII веке. Здесь же
меня крестили. Не в младенчестве, а когда мне исполнилось уже семь лет – перед
школой… Явственно помню свое крещение. Каким удивительным предстал мой
крестный – отец Серафим. Никогда раньше не видела я таких необыкновенных людей – в церковном облачении, с кротким
лицом, с длинными волнистыми волосами.
Каким сказочно-чудесным показался мне
храм с золотом икон, огоньками свечей,
теплым светом цветных лампадок. Как изумил меня поднебесный купол, очаровали
настенные росписи. Несколько лет назад,

войдя в храм, испытала горестное чувство
утраты. Сердце сжалось болезненно, когда не увидела на стене «Пастыря доброго». Настенную роспись скрыл под толстым слоем штукатурки обезличивающий,
стереотипный евроремонт церковного
строения.
Благодарение Богу – теперь ХристосПастырь со своим стадом вновь явился на
прежнем месте. До сих пор подолгу благоговейно могу стоять перед этим благодатным образом: «Аз есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца;
и жизнь Мою полагаю за овец» (Ин. 10,
14–15).
– Не так давно Орловскому государственному университету присвоено имя Тургенева.
Какие изменения произошли в связи с этим?
– Этот достопримечательный факт, казалось бы, должен был
всколыхнуть общественную литературно-просветительскую
работу
университета. Особенно
кафедра русской литературы призвана была очнуться от летаргии, в которой пребывает уже многие
годы. Имя Тургенева для университета
– не просто дар, но и задание: показать
образец понимания и преподавания тургеневского творчества, стать центром
научного тургеневедения, популяризации
творчества писателей-классиков и в Орле,
и в России, и за рубежом. Тургенев жизнь
свою положил в том числе на переводы
произведений русской литературы, чтобы познакомить с ней Европу; основал во
Франции первую русскую библиотеку.
Личность и творчество писателя светят на
весь мир.
Однако никакого воодушевления и
подъема в ОГУ не наблюдается. Присвоение учебному заведению имени великого
писателя-земляка остается простой, хотя
и помпезной, формальностью. Только
подновился интерьер в просторном ректорском кабинете – на руководительском
столе поставили бюст да повесили на стене
большой портрет Тургенева.
А филологический факультет, без которого немыслим никакой классический
вуз, угасает. Нет студентов, потому что
специальность стала считаться непрестижной – слишком неприбыльная, бездобычливая. Ученых-тургеневедов – горячих
пропагандистов творчества писателя – после смерти доцента В.А. Громова и профессора Г.Б. Курляндской на факультете
не осталось.
Но преподавателям литературы требуется не просто вяло занимать места и прикрываться вывеской – здесь нужно особое служение, горение духовное. Когда
«душа требует, совесть обязует, тогда и
сила большая будет», – так учил святитель

Феофан Затворник, еще один великий наш
земляк – духовный писатель.
Не находится занятий на филологическом факультете и высококвалифицированным специалистам.
Зато развиваются в университете имени Тургенева такие направления образования, как торговое дело, реклама, товароведение, гостиничное дело, сервис и
туризм. Кому уж тут вспоминать о Тургеневе?
Многие ли сейчас в России помнят и знают тургеневское творчество? «Муму» – в
младшей школе, «Бежин луг» – в среднем
звене, «Отцы и дети» – в старших классах.
Вот и весь набор поверхностных представлений.
– О Тургеневе не принято говорить
как о христианском писателе. По большей части его представляют как «атеиста», «либерала», «западника», «русского европейца».
– К сожалению, это не только атеистические либо иноверческие трактовки,
лукаво насаждаемые, как плевелы среди
пшеницы, на протяжении долгих десятилетий. Некоторые начетники также готовы исключить Тургенева из ряда писателей-христиан, руководствуясь своими
мерками: «Сколько раз ходил в церковь?
Принимал ли участие в обрядах? Часто ли
исповедовался, причащался?»
Однако с такими вопросами к душе человеческой вправе лишь Бог подходить.
Хорошо бы здесь припомнить наставление апостольское: «Не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь»
(1 Кор. 4, 5).
Только в самые последние годы жизни
профессор Курляндская (а прожила она
без малого сто лет) не смогла не признать, что Тургенев в своем творчестве
делал «определенные шаги на пути к христианству». Однако даже в такой робкой
формулировке этот тезис не прижился.
До сих пор и в профессиональном литературоведении, и в обыденном сознании
укоренилось превратное представление
о Тургеневе как об атеисте. В качестве
аргументов беспардонно пошли в ход и
некоторые тургеневские высказывания,
иезуитски выдернутые из контекста, и образ жизни – по большей части вдали от
родины, «на краю чужого гнезда», и даже
обстоятельства смерти писателя.
При этом никто из сторонников такой
безблагодатной позиции не явил в собственной жизни высоких образцов ни святости, ни аскетизма, ни праведничества,
ни выдающегося таланта. Добротолюбие
учит: «Кто возбраняет устам своим пересуждать, тот хранит сердце свое от страстей, тот ежечасно зрит Бога». По всей
видимости, «обвинители», «пересуждающие» жизнь и творчество писателя, далеко
отстоят от христианства и евангельских заповедей неосуждения: «Не судите, да не
судимы будете; Ибо каким судом судите,
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7,
1–2).
Всем ли удастся в свое время сподобиться «христианской кончины живота
нашего, безболезненной, непостыдной,
мирной, и доброго ответа на Страшном
суде Христовом», о чем молится Церковь? Что будет с каждым из нас по выходе
из «кожаной ризы», надетой на земле? Не
может не замереть душа перед этими вопросами. Но ответ только «на Страшном
суде узнаем», – как любил повторять христианский писатель Сергей Нилус.
Космополитом Тургенев никогда не
был и родиной своей не торговал. Где бы
писатель ни жил – в столицах или за границей, неизменно душой он стремился в
свое родовое имение Спасское-Лутовиново Мценского уезда Орловской губернии.
Здесь всегда перед его взором был древний фамильный образ Спаса Нерукотворного.
В своем художественном творчестве
Тургенев изображал жизнь в свете христианского идеала. Но все грубые наслое
ния хрестоматийного глянца, вульгарноидеологических трактовок и домыслов
зачастую не позволяют современному
читателю пробиться к истинному смыслу
писательского наследия, посвятить ему
углубленное осознанное прочтение. Вникнуть в произведения Тургенева заново,
осмыслить его творчество с христианских
позиций – задача важная и благотворная.
Об этом моя книга.
Писатель показал, что именно духовное, идеальное содержание – основа
человеческой личности; ратовал за восстановление в человеке образа и подобия
Божия. Из этого во многом соткано таинство поэтики Тургенева, его дивных художественных образов.
Беседовал наш кор.

ШКОЛЫ КАК ОБЪЕКТЫ ТЕРРОРА
Не так давно в одной из пермских школ
двое старшеклассников в масках (А. Буслидзе и Л. Бинджаков) ворвались в класс,
где занимались четвероклассники и устроили резню. Были ранены 15 человек, в том
числе учительница, бросившаяся на защиту детей и получившая 17 ножевых ранений. Ни в одной из новостных программ
телевидения ни в тот день, ни в последующие об этом жутком факте не прозвучало
ни слова. Руководству российского ТВ, видимо, приказали помалкивать. Не дай Бог,
накануне выборов народ еще раз узнает
о национальности малолетних террористов. Не дай Бог, народ вновь возмутится
беспредельным заселением русских городов кавказско-азиатскими мигрантами,
которых уже никакие власти не способны
контролировать. Пресс-секретарь президента тут же заявил в Интернете: это,
мол «внутришкольные разборки», тем самым попытавшись опровергнуть версию
теракта. Что угодно готовы придумать
кремлевские чинуши, лишь бы себя выгородить.
Двух несовершеннолетних террористов тут же спрятали в психушку – мол,
больные они, не могут за себя отвечать.

Вновь мы наблюдаем отработанный властями прием (по аналогии с Гюльчехрой
Бобокуловой): не бандиты они, не террористы, а «неизвестные, безнациональные
сумасшедшие…»
18 января пермская
резня повторилась в одной из школ г. Улан-Уде.
Трое подростков в масках бросили «коктейль
Молотова» в класс, где
проходил урок литературы у семиклассников,
вызвав пожар. Когда
ученики стали выбегать
из класса, нападавшие
стали рубить их топорами. Били в основном по
голове. Тяжело пострадали семь человек, в том
числе 41-летняя учительница. Один из нападавших нанес себе ножевое
ранение, видимо, желая
покончить с собой, но был схвачен. Двое
других скрылись. Все раненые оказались
в реанимации. Радио «Маяк» в тот же день
скорополительно придумало свою «вер-

сию» этого теракта: «внутришкольный
конфликт из-за двойки в журнале».
Миграционная политика Кремля грозит стране тем, что подобные теракты

будут совершатся у нас ежедневно, и на
них идиллически-прокремлевские СМИ
вообще перестанут реагировать, как на
обыденные «внутришкольные и «внутри-
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Интересные детали. Родился Николай Карлович Сванидзе,
по официальной информации,
в 1952 году, в апреле. То есть в
школу должен был бы пойти осенью 1959 и закончить в июне 1969.
Но, опять же по официальной информации, закончил он ее в 1972
году. Бог его знает, почему. Возможно, три года проболел чемто тяжелым, например: были последствия менингита, возможно,
трижды за время обучения в школе оставался на второй год… Все
может быть, но сам по себе факт
окончания школы в 20 лет определенное удивление вызывает.

Судя по тому, что истфак МГУ
он окончил в 1977 году – поступил он туда в 1972-м, то есть
сразу после окончания школы, с
«первого захода» – как мог бы не
поступить на истфак «внук врага
народа» и сын руководителя Политиздата при ЦК КПСС… А на
третьем курсе университета уже
вступил в КПСС. Как сознательный и передовой комсомолец.
Не вполне понятно, почему
по окончании истфака МГУ он не
оказался в аспирантуре: возможно, потому, что для поступления,
кроме членства в КПСС, нужно
было еще быть и отличником, и
обладателем красного диплома,
а возможно, потому, что молодого дипломированного специалиста уже ждало еще одно
привилегированное место – в Институте США и Канады. Это было
привилегированно, престижно и
обещало множество замечательных и выгодных командировок в
названные страны.
Там Сванидзе проработал 13
лет, пока не получил от своего
друга Евгения Киселева – в последующем соратника Владимира
Гусинского, а последние годы живущего на Украине, поддерживающего нынешний пронацистский
режим в Киеве и призывающего
к проамериканскому государственному перевороту в России,
– приглашение перейти на создаваемое под Бориса Ельцина российское телевидение.
Ему предложили 500 рублей
(сейчас это порядка 250 000 нынешних, для сегодняшнего телеведущего – не так много), и он
согласился работать на Ельцина.
Для того времени переход из «сознательных и передовых борцов
за строительство коммунизма» в

ряды антикоммунистов и борцов
за свободу торговли и рынка – не
особенно исключительное явление.
Интереснее другое: судя по
имеющимся сведениям, данная
ему зарплата была в четыре раза
больше той, которая имелась в
Институте США и Канады – то
есть там он получал 125 рублей,
иначе – был на низшей ступени научных сотрудников: мнс – младший научный.
За тринадцать лет работы в
одном из лучших НИИ страны он
не продвинулся ни на шаг. За тринадцать лет он не написал ни одной
заметной научной работы. За тринадцать лет он не сумел даже написать кандидатской диссертации,
хотя считается, что писал. Кажется,
тема называлась «Энергетическая
политика президента Картера», –
писал тринадцать лет. Написать не
смог. Не ученый: в диссертации
декларировать и эпатировать – не
проходит. Там исследовать и доказывать нужно. Диссертации не
было. Степени – не было. Научных
работ – не было.
38 лет, микроскопическая
должность, зарплата в 125 руб
лей в СССР того времени – это
зарплата начинающего специалиста после окончания вуза. То есть
он был неудачником, несмотря на
маму – видного историка, и все
возможности семейного протежирования. Наука, исследование,
добросовестность – это было не
для него.
Судя по тому, что в партию
вступил на третьем курсе, был
комсомольским активистом. То
есть умел хорошо и много говорить.
Но в новом медиапространстве «новой России» это было
востребовано: говорить много,
говорить, не считаясь с фактами.
Говорить, придумывая мифы – и
их же разоблачая. Регулярно нарочно умалчивая о важных фактах, и если о них напоминают, то
быстро обрывая собеседника.
Тогда он попытался дать пощечину Шевченко – когда оказалось, что у него нет аргументов,
которыми он может отвечать.
Старый аргумент Черчилля:
«Довод слаб – повысить голос».
Что значит – выдавать вторичное за существенное. Стандартный, не сегодня распространяемый прием, например:
всем понятно, что практически в
каждом городском дворе стоят
мусорные баки. Спорить с этим
не будет никто. Мусорные баки
– это мусорная свалка. Мусорная
свалка – это помойка. Отсюда
достаточно с возведенными горе
очами и трагически окрашенным
голосом сказать: скажем честно:
весь город заставлен мусорными
баками. Весь город завален мусором. Весь наш город превращен в
помойку… – и, с одной стороны,
можно выглядеть смелым новатором, открывшим глаза на очевидное, но ранее не осознанное.
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бытовые разборки». Ни в каких теленовостях опять же это ужасное событие не
было обнародовано.
Или, может быть, кто-то все еще
наивно думает, что случайно и совсем
безобидно практически по всем российским телеканалам (за редким исключением) ежедневно крутят фильмы,
сплошь состоящие из насилия и самых
жестоких убийств.
И вот уже созревшие и усвоившие телевизорную науку старшеклассники с такой
же легкостью, как в кино, теперь применяют ее на практике: там, где это сделать
им легче всего, – в школе. Хоть за двойку
в журнале, хоть за косой взгляд, хоть за
обидное словечко или просто ради самоутверждения. Да и поощрители тут как
тут – те, что прибыли и беспредельным
потоком ежедневно прибывают к нам в
широко открытые ворота из Азии, из Закавказья или из Африки…

СВАНИДЗЕ КАК АТРИБУТ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕГРАДАЦИИ
Кто-то из соратников уже объявил его представителем «неуверенного либерального модерна».
Наверное – спорно. Во-первых,
просто потому, что модерн как
эпоха начался вообще раньше,
чем возникла идеология либерализма. Во-вторых, потому, что
соратники Сванидзе, как и сам
Сванидзе, обычно вообще не понимают, ни что такое эпоха модерна, выдавая за нее разложение постмодерна, ни что такое
идеология либерализма, выдавая
за нее свои собственные вторично-вестернизаторские и нестройные сентенции, в которых мало
либерализма, но много частью
анархизма («личность» превыше
власти и государства), а частью
фашизма (превыше всего не просто «личность» и не «личность
каждого», а именно их, просвещенная и привилегированная личность, которая не просто выше
власти и государства, а власть и
государство должны обслуживать их, создавать им условия для
привилегированного существования и защищать от непривилегированных недоличностей, которые по стечению обстоятельств
оказались недостаточно развиты,
чтобы понять превосходство социального вида «хомо сванидзикус», согласиться априори с извечным правом на высшую истину
последних и с их безусловным
правом на безусловные привилегии).
Иногда, правда, это несет с собой издержки: Николай Сванидзе счел такой «недоличностью»
Максима Шевченко, попытался
его «просветить», кинулся царапаться – и оказался лежащим в
углу телестудии. Заслуженное
место для «привилегированных
просветителей».
Николай Сванидзе всегда был
из привилегированных. Его мать
была, действительно, известным
советским историком. Отец –
замдиректора издательства политической литературы при ЦК
КПСС (Политиздата). Дед, тоже
Николай Сванидзе, – революционером. Бабушка, как считается, дружила с женой Бухарина и
своими приятелями имела Каменева, Радека, Троцкого. Правда
это или осовремененная легенда – неизвестно. Считается, что
в силу близости к данному кругу
она ненавидела Сталина. Может
быть, это и правда. И ненависть
она успешно воспитала во внуке.
Правда, знавшие самого внука
в советскую эпоху утверждают,
что тогда он чуть ли не гордился
близостью своей семьи к семье
Сталина. Однако сейчас он это с
возмущением отрицает.
Считается, что его дед, в честь
которого он и был назван, был
безвинно репрессирован в 1937
году. Сам Сванидзе утверждает,
что дед был забит на допросе, но
ни в каких списках репрессированных, тем более расстрелянных, он как будто бы не значится.
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Стать властителем дум и борцом
за чистоту города. С другой – не
всегда встретить убедительное
возражение: исходный постулат
верен – баки в каждом дворе.
Все реминисценции Сванидзе
по поводу «бесчисленных безвинных жертв сталинского террора»
– из этой серии. Причем каждый
раз, когда тебя призовут к порядку, можно будет твердить,
что это – расправа спецслужб за
твое разоблачение их прошлых
преступлений и возврат к «сталинским репрессиям».
Сванидзе, бывший к 1990 году
явным неудачником в своей профессии, несмотря на всю привилегированность и возможности
семейного протежирования, расцвел на этих приемах в «новой
России».
Еще лет десять назад, даже
семь–восемь – он был уверенным
в себе, спокойным и имитирующим интеллигентность. А потом
внезапно с изумлениям увидел, что
на одном за другим телешоу проигрывает тем, кого презирал: «просталинским тоталитарным недоличностям», которые знают больше
него, говорят увереннее него, отвечают общественным настроениям больше него, аргументированнее него и, что само главное, – не
признают ни его монополии на истину, ни его авторитета, ни вообще
его значимости, и даже не ненавидят его, а брезгуют им…
И он испугался и стал нервничать. Раньше он говорил спокойно, неторопливо и уверенно – теперь стал частить и нервничать.
Раньше он изрекал приговоры
– теперь он стал выкрикивать базарные оскорбления. Раньше он
сохранял достоинство – теперь с
визгом кидается на оппонента, поженски пытаясь его поцарапать.
Он стал сознавать, что никогда
не был ничем значимым – играл
роль. Раньше его доносов было
достаточно, чтобы затравить профессоров его родного истфака и
заставить заискивать перед ним
все руководство истфака МГУ –
теперь его захлопывают и не хотят слушать на университетских
конференциях. Он, конечно, никто в академическо-университетской среде, но ведь так хочется
быть в ней кем-то. Ведь мама
была доктором и профессором,
дядя – академиком АН СССР.
Бабушка жены – трижды лауреат
Сталинской премии, тоже доктор, профессор, крупный советский радиохимик. А он – неудачник в науке.
Его обычно представляют в
качестве «известного историка»,
журналиста, просветителя и профессора. После рукопашного
столкновения, в результате которого он рухнул в угол телестудии
«КП», о нем так и писали: «профессор Сванидзе».
Профессором и известным
историком его именуют все биографические сайты. В качестве
профессора он представлен на

Валерий ХАТЮШИН
сайте Российского государственного гуманитарного университета, обычно представляемого как
его основное место работы, где
он числится и директором Института Масс-медиа, и заведующим
кафедрой журналистики.
Там же указано, что он, профессор Сванидзе, имеет целых
«более 10 работ», основными из
которых названы четыре: 1. «Во
всей страшной наготе» / Сванидзе Н.К. // Отечественные записки. 2004, № 5.-С. 156-159; 2.
«Талантливо врать телезрителям
я не умел и не умею» / Сванидзе
Н.К. // Журналист. 2002, № 4.
С. 26-29; 3. «Политика, женщины,
футбол». М.: Амфора, 2006. 399
с.; 4. «Медведев» (в соавторстве
с женой М. Сванидзе). М.: Амфора, 2008.
Ни разработанные им учебные
курсы, ни учебники, ни учебнометодические пособия, ни защитившиеся аспиранты либо докторанты профессора Сванидзе на его
личной странице не указаны. Как
не указаны ни ученые степени, ни
дата присвоения ученого звания
«профессор».
Потому что Николай Карлович
Сванидзе ученого звания профессора не имеет. Потому что,
чтобы получить звание профессора, нужно, как правило, иметь
ученую степень доктора наук (за
исключением преподавания на
артистических и художественных
специальностях, где нужны иные
звания), определенное количество научных трудов, в частности
опубликованных в рецензируемых
научных изданиях, определенное
количество учебников либо учебных пособий, не менее двух учеников, под твоим официальным
руководством защитивших кандидатские диссертации, и т.д. У
Сванидзе ничего этого нет. Либо
предельно тщательно скрывается.
Вообще нет ничего зазорного
в том, что человек не имеет ученых степеней – их вовсе не должны иметь все и каждый. Зазорно,
когда не имея их, человек делает
вид, что их имеет.
Нет ничего зазорного в том,
чтобы не иметь научных трудов –
не все люди должны заниматься
наукой. Зазорно, не имея трудов,
выдавать себя за историка – да и
вообще за ученого.
Нет ничего зазорного в том,
чтобы быть не ученым, а журналистом – зазорно, будучи журналистом, на каждом шагу оскорб
лять миллионы людей.
Нет ничего зазорного в том,
чтобы не иметь ученого звания
профессора – зазорно, не имея
звания профессора того или иного уровня, всюду писать, что ты
профессором являешься.
Зазорно быть самозванцем –
как в роли профессора, так и в
роли журналиста. И тем более в
роли человека.
Не страшно не быть ученым.
Зазорно оказаться животным.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

url: http://www.km.ru/
v-rossii/2018/02/07/819468svanidze-kak-atribut-sotsialnoi-degradatsii
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Окончание. Начало на с. 13
росоюза, не потеряет. В 2003 г. началась
«чипизация» Мексики, где чипы в своем
теле носят уже более 10 тысяч человек.
В 2004 г. микрокапсулы идентификации
были вживлены генеральному прокурору
Мексики Рафаэлю Маседо де ла Конча и
160 работникам прокуратуры.
Конечно, все это напоминает сюжеты
наиболее мрачных антиутопий о введении тотального контроля над человечеством. Ведь разработанные в последние
годы новые типы биочипов помимо медицинских и идентификационных функций могут выполнять и другие, вплоть до
изменения поведения имплантированных
людей и контроля над их эмоциями. К примеру, увеличивая выработку адреналина,
биочипы помогут солдатам достигать состояния полного бесстрашия, буквально
превращая их в биороботов. Несмотря на
то что пока вживление чипа – дело добровольное (за исключением преступниковрецидивистов), в будущем планируется
обязательная имплантация. А для того
чтобы убедить обывателей в необходимости этого процесса, достаточно провести
еще пару терактов, аналогичных событи-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ
ям 11 сентября. И случайно ли так участились эти акты в Западной Европе, которая
пока что никак не соглашается на добровольную чипизацию?
На наших глазах создается этот страшный «новый мировой порядок», идет подготовка к образованию «глобального
государства» по рецептам Бильдербергского клуба. Объединение стран «золотого миллиарда» в единую империю уже
началось. Североамериканское партнерство, предусматривающее объединение
США и Канады, а также, возможно, и
Мексики, Европейский союз и блок НАТО,
а теперь еще и единое экономическое
американо-европейское пространство –
составные этого будущего государства.
Страны, входящие в Евросоюз, уже потеряли контроль над своей внутренней
политикой – ее диктует Еврокомиссия,
которая спускает из Брюсселя во все столицы ЕС директивы и разнарядки: сколько
сеять, сколько доить, сколько производить молока, мяса, чугуна, стали, сколько
готовить инженеров, врачей, учителей,
компьютерщиков, а теперь оттуда приходят квоты на каждую страну, сколько ей
принимать беженцев из Африки...
…Я вспоминаю, как после лекции Аттали вышел из «клуба руководителей», одного из центров мировой закулисы в Европе
в подавленном настроении. Вечерело. В
центре Люксембурга, у балюстрады смо-

тровой площадки, нависшей над глубоким
оврагом, разделяющим надвое столицу
княжества, я увидел мужчину и женщину
с ребенком. Они сидели на скамейке, и у
каждого на коленях был свой ноутбук. У
мужчины – побольше, у женщины – поменьше, а у бэбика совсем маленький,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Март
7 ср. 19.00. Вечер газеты «Православная Москва». Вход свободный.
8 чт. 18.30. Московское Дворянское собрание. Литературно-музыкальная гостиная Нонны Кристи. Ведущая – искусствовед Нонна Кристи.
9 пт. 19.00. «Гуляй, нога». Открытые
уроки по традиционным танцам.
10 сб. 19.00. Показ кинофильма «Луганская повесть. Граница». Режиссер – Валерий Тимощенко.
11 вс. 18.00. Лекции-концерты по
русской музыке. Лекция 13. «Юмор в
русской музыке» – «Голубь на клене».
Народные мотивы в романсах и дуэтах

славянских композиторов. Русские, украинские, моравские и иные.
12, 26 пн. 19.00. Священник Павел
(Островский) «Читаем Библию вместе».
Ответы на вопросы зрителей.
13 вт. 19.00. Великие византийские гимнографы. Цикл лекций. Лекция 6. VII век.
Свт. Андрей Критский, свт. Софроний Иерусалимский.
14 ср., 27 вт. 19.00. Вечер встречи с Василием Ирзабековым.
15 чт. 19.00. Концертный вечер памяти
Державной иконы Божией Матери.
16 пт. 19.00. Вечер встречи с профессором кафедры международных финансов
МГИМО, доктором экономических наук,
членом-корреспондентом Академии экономических наук и предпринимательства
В.Ю. Катасоновым.
17 сб. 16.00. Программа гостиной
«Очарования». «Константин и Елизавета».
Великий князь – поэт и немецкая принцесса – русская новомученица. К 405-летию
дома Романовых.
17 сб. 19.00. Цикл встреч «Живое наследие памяти».
18 вс. 15.00. Концерт русского романса. Поет Владимир Тверской.

ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕ!
Главному редактору
газеты «Русский Вестник»
Коломинов
Александр
Александрович 1982 года
рождения, прописанный в
г. Магадане, пос. Сокол, ул.
Королева, д. 19, кв. 8, в настоящее время проживает в
Москве в связи с лечением
по поводу ВИЧ-инфекции, хронического гепатита, энцефалопатии смешанного генеза, полинейропатии нижних
конечностей, артроза-артрита коленных суставов, хронического панкреатита. Мать и сестра Александра, живущие в г. Магадане, не платили за квартиру и бытовые
услуги, в результате чего накопилась задолженность
около 250 тыс. рублей. Кроме того, за билет на обратную дорогу Александру необходимы 15 тыс. рублей.
Просим Вас опубликовать в Вашей газете информацию с просьбой о материальной помощи Александру,
чтобы он смог вылететь в г. Магадан и оплатить задолженность за квартиру – порядка 265–270 тыс. рублей
(кстати, мать и сестра отказались от Александра из-за
его болезни). В настоящее время Александр временно
живет в Душепопечительском центре Московской Пат
риархии. Материальную помощь можно присылать на
карту № 4272 2903 2964 4959 (с пометкой для Коломинова Александра Александровича).
Убедительно просим оказать помощь Александру!

Игумен АНАТОЛИЙ (Берестов),
руководитель Центра

ВО СЛАВУ РУСИ И РОССИИ
В условиях всемирной глобализации, охватившей цивилизованный мир, сохранение идентичности русской нации имеет
важное значение. Поэтому мы
вновь обращаемся к ключевым
моментам великого прошлого
нашей страны. В осмыслении и
популяризации таких моментов
большая роль отведена историческому жанру живописи,
художникам-историкам.
Велико значение исторической
живописи и как средства воспитания подрастающего поколения. Полотна, повествующие о
возвышенных и драматических
моментах в истории нашей Родины, формируют сознание и
патриотизм. Недавно коллекция Патриотического музея,
созданного при Институте русской цивилизации пополнилась полотнами художника Нэллы Генкиной: «Пересвет
на поле Куликовом», «Минин и Пожарский», «За горами за долами земли Русские». Картины Генкиной, часть
которых уже находится в музеях России, привлекают
внимание зрителей своей духовностью, возвышенным
настроем и глубоким патриотическим содержанием.
Н.А. Генкина является участником таких крупномасштабных изданий-альбомов, как «История России в картинах
современных художников», «Русь Пресветлая» (современная православная живопись). Она участник Всероссийской выставки «Тысячелетняя Россия». «Русь Древней-
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Цена свободная

18 вс. 18.00. Концерт русского романса.
20 вт. 18.00. Выставка исторических
картин Павла Рыженко в Галерее «Ардена». Вход свободный.
21 ср. 19.00. Вокальный вечер. Совместный проект Дарьи Алексеевской с
композитором Ольгой Кузьмичевой и поэтессой Светланой Комраковой.
22 чт. 19.00. Лекции Православного
историко-культурного общества.
23 пт. 19.00. Музыкальная гостиная
Ирины Леоновой.
24 сб. 16.00. «Рисуем музыку». Обручающая программа для детей. По записи.
3-й этаж.
24 сб. 16.00. Концерт Марии Чугреевой
и Александра Цуркана.
25 вс. 14.00. IV Московский фестиваль
«Вселенная Русского хора». Вход свободный.
25 вс. 18.00. Программа «Русское танго». Вокальный дуэт, скрипка, гитара,
бандонеон, контрабас.
28 ср. 18.30. Концерт авторской музыки. В гостях Студия Александра Васина.
Ведущий – автор и исполнитель Борис
Щеглов.

игрушечный. Они были поглощены своим
занятием, что-то выискивая в Сети. Малыш
сидел тихо, не мешая родителям, тыкал
пальчиком в клавиши, с видимым удовольствием наблюдая за тем, как на экране
выскакивали какие-то фигурки, конусы,
шарики. «Вот и в Люксембурге объявились
номады», – подумал я, все еще находясь
под впечатлением выступления Аттали.
Странно. Он всегда слыл левым и неслучайно примкнул к французским социалистам. Но то, что я услышал, сильно смахивало на технологический фашизм. Как
сместились акценты в теперь уже однополярном мире. То, о чем говорил Аттали, не
научная фантастика, а, видимо, тщательно
разработанные планы. И если Россия так
и не выберется из своей нынешней отсталости, если не сплотится на базе русского
патриотизма, отринув либералов и пятую
колонну, не отвергнет участь сырьевого
придатка Запада, ее народ ждет судьба
нищих киберов, бессловесного человеческого материала, из которого предводители номадов вылепят что угодно. И это я говорю не для красного словца. Дальнейшие
разработки «цивилизации номадов» и их
реальное воплощение – это прямая угроза
России и всему Русскому миру. Достаточно посмотреть на то, что западные радетели демократии уже сделали с Украиной.

Владимир БОЛЬШАКОВ
29 чт. 18.30. Сезон вечеров «Имперский вечер русской духовности». Вечера
деятелей культуры, священников, общественных деятелей. Ведущая – поэтесса
Нина Карташева.
30 пт. 19.00. Вечера казачьей культуры
в Славянском. Творческое объединение
«Казачий круг». Руководитель В.Н. Скунцев.

В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом
концерта.
Справки по тел.: 8(495) 953-13-60,
951-26-31.
Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13,
стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», далее по ул. Большая Ордынка в сторону
Кремля (первый переулок направо).
Курсы церковно-славянского языка:
8-967-168-01-33.
Курсы греческого языка: 8-495-70848-09/10.
Курсы английского и европейских
языков: 8-968-558-90-40.
Рисуем музыку: 8-967-139-30-12.

шая» (Музей истории Москвы), выставок на Филиппинах,
в Финляндии, в Египте.
Ею проведены более двух десятков персональных выставок. Живопись художницы вошла в большой альбомпроект издательства «Белый город» «Тысяча Русских
художников». Отрадно, что в живописи Генкиной преобладают женские образы, особенно в тематике древнеславянской мифологии: Мокошь, Дана, Желя и Карна.
Женские образы русской истории «Болеслава – русская
княгиня летописец», «Анна Ярославна – королева Франции», «Добродея Апраксия Зоя» знакомят зрителя с выдающимися женщинами русской истории.
Юрий МЕДВЕДЕВ,
член Союза Писателей СССР, лауреат Пушкинской
премии, кавалер ордена св. Кирилла и Мефодия,
ордена Владимира Даля

ЗА ТРУДЫ ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ!
Правительство Москвы наградило
игумена Кирилла (Сахарова) Почетной грамотой

Грамота «За большой вклад в развитие земляческого движения в Москве и
активную гражданскую позицию» была
вручена члену правления Луганского
землячества, настоятелю храма Свт.
Николы на Берсеневке игумену Кириллу
(Сахарову) 21 февраля 2018 г. в Мос
ковском Доме национальностей на отчетно-выборном собрании землячества. Грамоту вручил
руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков.
Пресс-служба Союза Православных Братств
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