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ПОМОЩИ БОЖИЕЙ В ПРАВЕДНЫХ ТРУДАХ!

28 февраля в Большом Предтеченском переулке игумен Кирилл (Са-
харов) совершил освящение по старому чину помещений Института рус-
ской цивилизации и редакции газеты «Русский Вестник».

О. Кирилл поблагодарил руководителя Института и главного редактора 
газеты О.А. Платонова и его соратников за огромную работу по духовно-
му и патриотическому воспитанию нашего народа.

Пожелал преодоления трудностей, помощи Божией в титанических 
трудах.

Редакции была подарена икона Богородицы «Семистрельная».
О.А. Платонов, в свою очередь, преподнес игумену Кириллу этногра-

фическую энциклопедию «Русский народ» и словник «Большая русская 
энциклопедия» (ее издание предполагается в 30 томах).

Пресс-служба Союза Православных братств

ТРИУМФ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУДРОСТИ

 Владимир БОЛЬШАКОВ

АНТИСИОНИЗМ: 
«РУСОФОБИЯ –
ПРОФЕССИЯ
СИОНИСТОВ» –  8-9

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

Старец Николай (Гурьянов)

РУСОФОБЫ ПОТИРАЮТ РУКИ
Московский городской суд рассмотрел апелляцию прокуратуры по 

«Делу О.А. Платонова» и принял решение оставить без изменения реше-
ние Пресненского районного суда г. Москвы, установившего в докумен-
тах прокуратуры многочисленные нарушения закона в форме использо-
вания недопустимых доказательств и отсутствия признаков совершения 
преступления, вменяемого Платонову.

Тем не менее сфабрикованное против О.А. Платонова антирусскими, 
антиславянскими силами и сионистским лобби дело не закрыто, Институ-
ту русской цивилизации не возвращены вывезенные сотрудниками След-
ственного комитета документы, книги, компьютеры, а сам О.А. Платонов 
ограничен в свободе подпиской о невыезде, по-прежнему продолжаются 
слежка за ним и прослушивание его телефонов.

(Продолжение темы на с. 3)

Продолжение темы на с. 12

 ЧЕРНОЕ МОРЕ ПОД КОНТРОЛЕМ НАТО?.. 
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook на днях снова зашел 

через Босфор в Одесский морской торговый порт. В командовании 6-го 
флота ВМС США заявили, что судно «проводит операции по обеспече-
нию безопасности на море совместно с турецким фрегатом TCG Faith». 
Аналогичные маневры планируются в ближайшее время с ВМС Украины, 
Турции и Румынии. А российская сторона «реагирует» на такие действия 
лишь комментариями МИДа и чиновников среднего ранга…

 Это уже второй в 2019 г. заход этого эсминца в Черное море: в конце 
января он 5 дней находился в порту Батуми, а в целом военные и разведы-
вательные суда НАТО «прописались» в Черном море с 1993 года. 

Предложения Российской Империи и сталинского СССР запретить вход 
в черноморско-эгейские проливы военным судам нечерноморских стран 
всегда отвергались европейскими державами и Турцией, а после Первой 
мировой войны и Соединенными Штатами.

Нелишне напомнить и о том, что союзники России категорически воз-
ражали против российской военно-морской операции в Босфоре, Мра-
морном море и в соседних портах Болгарии в годы Первой мировой 
войны, что быстро вывело бы Турцию и Болгарию из войны на стороне 
Германии и Австро-Венгрии.

Окончание на с. 4

К ВЫХОДУ БОЛЬШОЙ РУССКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ В 30 ТОМАХ
Институтом русской цивилизации, с привлечением к со-

трудничеству большого числа ученых и специалистов из 
целого ряда научных организаций, готовится к изданию 
Большая русская энциклопедия. Основная цель Энциклопе-
дии – подведение итогов развития русских общества и госу-
дарства с древнейших времен до наших дней.

Создаваемая энциклопедия представляет собой свод ос-
новополагающих сведений о духовно-нравственной и рели-
гиозной жизни русского народа, его святынях, обычаях, традициях, устоявшихся представлениях, 
государственных и общественных понятиях, географии, этнографии, геополитике и истории, эконо-
мике и бытовом укладе, культуре, литературе и искусстве, науке и технике, святых и подвижниках, 
царях и правителях, героях и выдающихся деятелях, создавших Великую Россию.

Русская энциклопедия призвана помогать всем гражданам нашей страны ориентироваться в по-
нятиях, святынях, событиях и людях русского государства и общества. Она раскрывает не только 
духовно-нравственное богатство русского народа, но и его высокую способность решать духовно-
нравственные, научные, технические, экономические и военные проблемы в условиях агрессивного 
натиска Запада.

В соответствии с утвержденным словником и структурой Большая русская энциклопедия будет со-
стоять из 30 томов объемом 150 печатных листов каждый и во всех томах включать и содержать не 
менее 45 тысяч иллюстраций.

С ЮБИЛЕЕМ, НАШ КЛАССИК!
ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ ПИСАТЕЛЮ ЮРИЮ БОНДАРЕВУ – 95 ЛЕТ

АМЕРИКА ОСТАНЕТСЯ НЕОПЛАКАННОЙ
В конце 90-х годов прошлого века состоялась моя беседа с писателем Ю.В. Бондаревым. Тог-

да ее опубликовать не удалось. Между тем высказанные мысли выдающегося русского писателя-
фронтовика, публициста и киносценариста нынче обрели еще более жгучую актуальность на фоне 
мировых военных конфликтов, развязанных США, глобального финансово-экономического кри-
зиса, западных антироссийских санкций и прочих опасных катаклизмов, грозящих существованию 
всех народов планеты, и прежде всего России.

– Юрий Васильевич, Вы хорошо знаете быт и нравы западного мира, в том числе США, бывали 
там, писали много о нем в своих книгах. Чаще всего говорят о кардинальной несовместимости 
американского и русского образа мысли и понимания смысла жизни.

– Как-то в печати мне встретилось откровение некогда популярного советского актера Савелия 
Крамарова, польстившегося на «золотой рай» американского образа жизни, но вскоре очень горько 
в нем разочаровавшегося: в Америке «всюду деньги, деньги, деньги… Всюду деньги – господа! А 
без денег жизнь плохая, не годится никуда…» Кое-что мы знаем о характере и душе русского чело-
века, но знаем ли мы особенности американского мышления, которое не первый год внедряется в 
сознание людей, уже подчинив себе половину мира? Американский образ жизни? Не есть ли это при 
обеспеченности и сытости напряженная склонность к постоянным раздумьям о неустойчивости лич-
ного бытия – об ускользающем из рук долларе, о сроках кредитов, о каждодневных бытовых сче-
тах, о налогах и неумолимых процентах, кои надобно платить в этой установленной законами жизни 
взаймы, ибо так живет все общество «благоденствия»?.. 

Окончание на с. 6
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СОБЫТИЯ

Напомню, утром 14 февраля произо-
шел, по сути, рейдерский захват здания 
Славянского фонда лицами в форме су-
дебных приставов, полицейскими и некими 
третьими лицами. То, что происходило, – 
форменное безобразие: действовали без 
предупреждения, сотрудников выгнали, 
навесили замки, вкрутили в двери шуру-
пы, опечатали помещения. Формальная 
причина – задолженность Славянского 
фонда по коммунальным платежам, объ-
ем долга, для сравнения, говорят, сопо-
ставим менее чем с одним процентом 
расходов на порочный фильм «Матильда» 
режиссера Учителя. 

Буквально за день до захвата зданий 
прошли переговоры руководства Славян-
ского фонда с представителями властей, 
в частности с Росимуществом. Догово-
рились о деловом и спокойном режиме 
решения проблем, реструктуризации 
задолженности. Однако, видимо, сие 
кое-кого во власти не устроило, и, за-
действовав Агентство по управлению и 
использованию памятников истории и 
культуры (ФГБУК «АУИПИК»), подведом-
ственное Министерству культуры России, 
решили действовать на опережение в сти-
ле известной атаманши из фильма «Бум-
бараш»: «Решительный штурм, патронов 
не жалеть, лихо, по-молодецки!»

Сказать, что такое поведение властей 
вызывает удивление – ничего не сказать. 
Вообще-то это дерзкое и ритуальное 
действо, попытка указать, что русским в 
своей стране не место. Доказать, что рус-
ской культуре, русскому духу в столице 
(!) России не находится даже скромного 
приюта. Это вместо того, чтобы, наобо-
рот, распространить опыт Славянского 

ЗАХВАТ СЛАВЯНСКОГО ФОНДА: «РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ШТУРМ, ПАТРОНОВ НЕ ЖАЛЕТЬ, ЛИХО, ПО-МОЛОДЕЦКИ!»

фонда по Москве и по регионам. А сколь-
ко плодится практически каждый день 
нерусских и некультурных «центров»?! 
Сколько создавалось и создается так на-
зываемых «центров толерантности», «до-
мов новой культуры», «инновационных 
центров» или «домов дружбы народов» 
в областных центрах исконно русских ре-
гионов, в которых пропагандируется лю-
бая национальная (часто кроме русской. 
– А.С.) культура и мультикультурализм, 
на что идут миллиардные затраты госу-
дарства? Об известном так называемом 
Ельцин Центре в Москве и Екатеринбурге, 
занимающемся, по сути, разложением 
подрастающего поколения и фальсифика-
цией истории здесь лишь упомяну.

На следующий день, 15 февраля, на 
Сретенье, на Пушкинской площади в Мо-

скве прошел митинг в 
защиту Славянского 
фонда, организован-
ный Союзом «Христи-
анское возрождение».

А 23 февраля 2019 
года у здания Славян-
ского фонда состоялся 
молебен святым бра-
тьям Мефодию и Ки-
риллу. Присутствовало 
более 200 человек. 27 
февраля – молитвенное 
стояние продолжилось. 

Я связался по теле-
фону с Генеральным 
директором Между-
народного фонда сла-
вянской письменности 
и культуры А.В. Бочка-
ревым.

– Александр Владимирович, что же 
произошло со Славянским фондом? 

– Я затрудняюсь объяснить происходя-
щее: именно последние дни перед опеча-
тыванием нашего фонда ничего, как гово-
рится, не предвещало беды. Наоборот, 
мы почувствовали, что находим, наконец, 
понимание в федеральных ведомствах. 
Кроме этого, мы предлагали и предлага-
ем новую усиленную концепцию развития 
нашего центра: разумеется, музей Вя-
чеслава Клыкова, Павла Рыженко, Игоря 
Талькова, а также интерактивный музей 
русских героев (ДНР и ЛНР), героев аф-
ганской и чеченской войн, иные направ-
ления, разнообразные интерактивные 
классы для молодежи и детей. В Росиму-
ществе согласились, что целесообразна 
передача здания в аренду фонду на без-

возмездной основе, есть соответствую-
щие письма на эту тему. Мы не можем 
понять, почему АУИПИК так резко отка-
залось идти нам навстречу.

– Вы до сих пор не знаете, что проис-
ходит внутри Славянского фонда? Или 
заходили туда после захвата здания? 

– Здание до сих пор опечатано, нико-
го не впускают. С одной стороны, от нас 
требуют соответствующей документа-
ции для дальнейшего разбирательства 
по существу вопросов, а с другой – я не 
могу туда даже войти, чтобы взять необ-
ходимые документы. Далее, буквально 
за пару дней, уже произведена оценка 
нашего имущества и уникальных культур-
ных экспонатов. По моим сведениям, по 
явно заниженной стоимости. Какие экс-
перты могли так быстро оценить, откуда 
они знают истинную ценность культурных 
произведений? Для меня – загадка. По-
чему это все производится без нашего 
присутствия? Кому и зачем нужна эта «то-
ропежка»? Ответов на эти вопросы у меня 
пока нет. 

У Александра Владимировича – отве-
тов нет. А я предположу. Пятая колонна 
перешла к тщательно запланированному 
наступлению. Цель – закрыть последние 
имеющиеся русские центры: интеллекту-
альный – Институт русской цивилизации, 
возглавляемый О.А. Платоновым, что 
пытаются достигнуть новым витком «Дела 
Платонова»; уникальный культурный 
центр – Фонд славянской письменности и 
культуры.

«Решительный штурм, патронов не жа-
леть!..» 

Андрей СОШЕНКО

Многоуважаемый
Владимир Владимирович!

Вы неоднократно заявляли о 
необходимости поддержки рус-
ской культуры и русского языка 
как непременных скреп единства 
всего российского общества. 
Эти Ваши идеи получают безус-
ловную поддержку обществен-
ности государствообразующего 
русского народа. В развитие Ва-
ших идей Международная обще-
ственная организация «Русское 
Собрание» считает целесообраз-
ным создать в крупных городах 
России Центры русской традици-
онной культуры.

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

К сожалению, мы наблюдаем, 
что чиновники на местах весь-
ма своеобразно трактуют Ваши 
идеи и предложения. В регионах 
России чаще создаются всевоз-
можные Центры современной 
культуры, Центры и музеи то-
лерантности, Дома дружбы на-
родов, в которых на практике 
пропагандируются не исконные 
идеалы и ценности народов Рос-
сии, а идеи мультикультурализ-
ма, от которых отказалась даже 
стремительно порывающая со 
своими традиционными ценностя-
ми Европа. 

Но если культурные центры, 
развивающие и пропагандирую-

щие традиции и культуру народов 
России, еще поддерживаются 
властями субъектов Российской 
Федерации, на что идут вложения 
государственных средств, то о рус-
ском народе чиновники на местах 
забывают, будто русская культура 
может развиваться сама собой, 
без государственной поддержки. 
Такое пренебрежение интереса-
ми государствообразующего рус-
ского народа, русской культуры 
может иметь тяжелые последствия 
для нашего государства. 

На фоне пренебрежительного 
отношения к защите русской тра-
диционной культуры происходит 
грязная возня вокруг Междуна-
родного фонда славянской пись-
менности и культуры, который, по 
сути, является в столице центром 

традиционной русской культуры. 
Вместо того чтобы помочь Фонду 
решить материально-финансовые 
проблемы с его зданием в Мо-
скве, в Черниговском переулке, 
д. 9/13, стр. 2, 3, вместо того, 
чтобы изучить и распространить 
опыт работы фонда в регионах 
России, чиновники структур Ми-
нистерства культуры решили ото-
брать здание, воспользовавшись 
задолженностью по коммуналь-
ным платежам. 

Сегодня здание фонда опе-
чатано судебными приставами. 
Если дело с очагом русской куль-
туры в Москве будет решаться 
в формально-правовых рамках, 
как с субъектом коммерческой 
деятельности, и Фонд славянской 
письменности и культуры будет 

закрыт, то это приведет к уничто-
жению уникального культурного 
центра столицы. 

Просим Вас не допустить за-
крытия Славянского фонда, что 
нанесет удар по традиционной 
русской культуре и будет нега-
тивно воспринято русской куль-
турной и научной общественно-
стью. 

Просим Вас также поддержать 
нашу инициативу по созданию во 
всех областных, краевых и ре-
спубликанских столицах и иных 
крупных городах России Центров 
русской традиционной культуры.

А.Д. СТЕПАНОВ, председатель 
МОО «Русское Собрание» 

от имени членов
МОО «Русское Собрание» 

4 марта в эфире радиостанции «Гово-
рит Москва» Председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства протоиерей Дми-
трий Смирнов неоднозначно высказался 
по поводу того, что к 2050 году в России 
русские «закончатся». Об этом сообщи-
ло Информационное агентство REGNUM. 
Таким образом, протоиерей проком-
ментировал слова главы Совета муфтиев 
России Равиля 
Гайнутдина о 
том, что через 
15 лет почти 
треть россий-
ских граждан 
будет мусуль-
манами. Далее 
отец Дмитрий 
добавил, что 
«данные тен-
денции уже не 
изменить», так 
как мусульмане 
рожают боль-
ше детей. И вы-
вод он сделал весьма печальный и неуте-
шительный: «Здесь (т.е. в России. – Ред.) 
будут жить другие народы совсем: чече-
ны, ингуши, арабы».

Официальная Русская Православная 
Церковь (РПЦ) незамедлительно отреа-
гировала на высказывание своего пред-
ставителя, открестившись от его мнения 
заявлением Александра Волкова, главы 
пресс-службы Патриарха Кирилла: «Это 
оценки наших общественных реалий и 
предположения о том, что будет в буду-

щем, без задачи сформулировать какую-
то официальную оценку. Это частное 
мнение того или иного священника». Что 
ж, заявление, бесспорно, правильное: 
один священнослужитель не может гово-
рить от лица всей поместной Церкви. Но 
в этой ситуации поражает другое. Пусть 
мнение протоиерея Дмитрия Смирнова 
является частным, а разве заявление гла-
вы пресс-службы Патриарха может быть 

таковым? Уж он-
то точно говорит 
не от себя лич-
но. По словам 
же Волкова, нет 
необходимости 
в формулиро-
вании офици-
альной позиции 
РПЦ по данному 
вопросу. 

А ведь во-
прос весьма и 
весьма актуаль-
ный. Действи-
тельно: почему 

русские, носители Православия, рожают 
намного меньше детей, чем представи-
тели кавказских и азиатских народностей, 
носителей ислама? Ответ, думаю, лежит 
на поверхности. Потому, что среди малых 
народностей сохранились древние обы-
чаи и традиции их предков и воспитание 
подрастающих поколений там в большей 
мере, чем у нас, осталось традиционным, 
или проще сказать, более жестким, без 
всяких отклонений в сторону ювенальной 
юстиции и демократических заигрываний 

НЕУЖЕЛИ В РОССИИ
РУССКИЕ СКОРО «ЗАКОНЧАТСЯ»?

с молодежью. Это очень важный, даже 
определяющий фактор. В дореволюцион-
ной патриархальной России семьи, в кото-
рых было от 5 до 10 детей, считались со-
вершенно обычным явлением. Особенно 
в крестьянской среде. И такое положение 
частично сохранялось чуть ли не до 50-х 
годов прошлого столетия. 

Что же произошло потом? Русский на-
род под влиянием коммунистической 
бездуховной пропаганды, воздействую-
щей на него с особенной силой, к концу 
ХХ века утратил почти все свои исконные 
обычаи и традиции. А XXI век доконал их 
полностью развратной культурой потре-
бления. Дьявольская пропаганда, рекла-
мирующая сладкую жизнь без приложе-
ния каких-либо усилий, ударила прежде 
всего по русским женщинам: их идеалом 
стал богатый мужчина, который спосо-
бен обеспечить все их потребности и при 
этом освободить от всякого труда даже 
по дому. Речь о любви вообще перестала 
идти. В глазах современной молодой жен-
щины – мужчина тот, у кого много денег.

Всему виной – развратная рекламная 
культура. При нынешнем либерально-де-
мократическом устроении государства 
Церковь, конечно, не может переломить 
сложившуюся ситуацию. Но она должна 
хотя бы иметь свою четкую позицию в 
этом вопросе и постоянно декларировать 
ее. И, главное, она должна вкладывать в 
сознание русских людей, что Россия ни-
когда не перестанет быть русской до тех 
пор, пока она будет оставаться с Богом. 
Мнение протоиерея Дмитрия Смирнова о 
том, что к 2050 году русские в России «за-
кончатся», может быть, в какой мере и 
провокационное, но оно прозвучало, как 
предупреждающий набат, заставляющий 
задуматься всех нас. 

Игорь ГРЕВЦЕВ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ПАТРИОТА-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
5 марта в конференц-зале Российской 

государственной библиотеки прошел твор-
ческий вечер Леонида Петухова «Во имя 
чего мы живем».

Леонид Павлович Петухов – генерал-май-
ор в отставке, ветеран войн в Афганистане 
и Чечне, выпускник Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина и Академии 
Генерального штаба, также является по-
этом, членом Союза писателей России. 

Переживший крушение прежнего го-
сударства и идеологии генерал Петухов 
остался верен своему собственному иде-
алу – Святой Руси, которая воспевается в 
его лирике. На вечере звучали его стихи о 
Родине и вере, служении и любви, вымира-
нии деревни и духовной брани, которые де-
кламировали друзья и земляки из родной 
Брянщины, армейские офицеры, близкие 
люди и, конечно, сам автор. 

Отдельной торжественной частью  
встречи стало вручение Леониду Павло-
вичу награды «Ангел Трубящий» Между-
народного благотворительного обще-
ственного фонда «Глас ангельской Руси» 
в категориях «Честь имею» и «Глас». Как 
убеждены представители фонда, лауреат 
воплощает в себе сразу несколько форм 
служения Отечеству и его народу – в во-
енной и духовной сферах. 

После награждения гостей ожидал тор-
жественный концерт, в котором приняли 
участие лауреаты многочисленных россий-
ских и международных конкурсов, заслу-
женные и народные артисты России. Зву-
чали русские народные песни, романсы и 
марши. На вечере присутствовали писате-
ли и поэты, военные и общественные дея-
тели, учёные и спортсмены.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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Первопрестольная! Восстани, люд столич-
ный, на молитву о России и о русском на-
роде, о Церкви Православной!

Весть о Всенародной молитве разнес-
лась в начале этого года. И эту весть услы-
шали по всей Руси и даже за рубежом, где 
есть люди православные. Услышали и вста-
ли на молитву люди. И теперь уже готовят-
ся к третьему дню молитвы всенародной.

Да видно еще не клюнул нас петух жа-
ренный, не грянул гром страшный. Коль 
нашлись те, кто прямо восстал против мо-
литвы. Полстраны матом ругается – так не 
восстают против этого. А помолиться Богу 
народ захотел – так здесь уже «Караул!»  
кричат.

Сейчас мы пока только дым пожарищ 
чуем. Пока ни жарко, ни холодно нам. В 
таком-то состоянии теплохладном к мо-

литве трудно пробудиться. Неужто, когда 
заполыхают стены нашего дома, когда по-
жар в наш двор перекинется, тогда только 
сам собой вопль из души вырвется: «Спаси 
Россию, Господи!» – тогда уж вряд ли кто-
то станет рассуждать: мол, молитва тут не 
такая, да кто ее благословил, мы не знаем. 
Тогда уж откроются очи духовные. И ника-
ких вопросов не будет. Да лишь бы не опоз-
дали мы, дорогие братья и сестры! Ведь 
уже все вокруг полыхает!

Взывали нижегородцы, обращаясь в 
2011 году к «гражданам-великороссам» с 
призывом к всенародной молитве: 

«Важно успеть использовать в условиях 
начавшейся апостасии последнюю такую 
возможность, пока есть еще государство и 
средства связи, объединяющие нас. Насту-
пающее время чревато событиями неожи-
данными и грозными, поэтому промедление 
– смерти подобно. <…> Каяться надо сер-
дечно и искренне, со слезами, кто сможет, 
как в последний час своей жизни, помнить 
о грехах, содеянных народом нашим за по-
следние 100 лет… Особенно цареубийство 
и безбожие. За все это надо просить у Бога 
прощения от лица всего народа, неделимо-

РУССКИЙ ВЕКТОР

Из русской глубинки летит доброе сло-
во ко всему нашему народу. В глубине 
своей, в провинции дальней пробуждается 
Россия. Пробуждается, пока спит Москва.

Горит и полыхает со всех сторон. Запах 
горького дыма уже застилает просторы 
Руси Великой. Огни пламени опаляют Киев, 
Донбасс и всю родную Малороссию, под-
ходят к южным пределам московским.

С севера и юга, с востока и запада гото-
вятся враги напасть на нас. Уже и в Сред-
ней Азии неспокойно, уже оттуда порохом 
запахло. В конце января замминистра МВД 
России Зубов сообщил, что неизвестные 
вертолеты перебрасывают боевиков из 
Пакистана на границу Таджикистана – в 
сторону южных границ Российской Феде-
рации. При этом замминистра заметил: 
«Там планируются, видимо, масштабные 
провокации в перспективе с выдавливанием 
большого числа беженцев и со всеми по-
следствиями в сторону России» (https://
www.fondsk.ru/news/2019/02/01/
usa-perebrasyvajut-boevikov-islamistov-k-
granicam-tadzhikistana-47533.html).

Пока новых подробностей о том, как 
развиваются события, СМИ не сообща-
ют. И, проглотив почти месяц назад эту 
новость, большинство из нас уже забыли 
о ней. Но неужто вместе с нами забыли о 
своих адских задачах боевики? Неужто за-
были враги Святой Руси и всего человече-
ства о своих делах дьявольских? Да, нет же! 
И, скорее всего, у границ с Таджикистаном 
уже собраны немалые силы для установле-
ния новых порядков, а точнее, беспорядков 
в республике. За боевиками стоят амери-
канцы. И задачи у них те же, что и сейчас 
в Венесуэле. Те же, что в Сирии, Ливии, 
Ираке, на Украине. Задачи грубые, на-
глые и антигосударственные: переворот, 
уничтожение и захват законной власти, ут-
верждение собственного диктата. Главный 
инструмент – вооруженные массы людей, 
готовых на любые преступления.

Однако вряд ли американцам и их во-
оруженным наемникам нужны лишь Тад-
жикистан или Украина как таковые. Им 
нужна Россия. Глобалистскому сообще-
ству необходимы базы НАТО прямо на гра-
ницах с Россией для броска вглубь нашей 
территории.

Летают целыми днями наши боевые са-
молеты над Владивостоком. Тревожно и на 
востоке нашего Отечества. И здесь амери-
канцы и все сообщество мировое кредит-
но-финансовое «нагнетают обстановку». 
Вассал США Япония мечтает об утвержде-
нии американских баз на русской земле. И 
не объявлен еще мир на Корейском полу-
острове…

Газеты и телевизор нас убаюкивают, 
пичкают откровенной глупостью и мер-
зостью, лишь бы мы тихо засыпали, зады-
хались и умирали, заваленные информа-
ционным мусором, как грязным снегом, 

ГОРИТ И ПОЛЫХАЕТ СО ВСЕХ СТОРОН
соскобленным снегоуборочными машина-
ми со столичных улиц.

Какая же сила нужна, чтобы вытащить 
нас из-под грязных информационных зава-
лов? Какая требуется мощь, чтобы воспрял 
духом наш народ и, раскрыв свои сонные 
очи, увидел бы, что происходит с его стра-
ной?

Эта сила и мощь – Сам Господь. Но как 
же Он нам поможет, если мы и не просим 
Его об этом? Как Он станет спасать нас, 
если мы лишь сами на себя надеемся, на 
себя полагаемся? Если многим из нас Бог 
вроде бы и не очень-то нужен. Жизнь без 
Бога, лишь по своим желаниям и силам – 
это тупик. Это тупик, гранитная стена, вы-
строенная из собственных желаний и стра-
стей. Стена, о которую в конце концов ты 
расшибешь лоб, если не покаешься.

Россия наша утопает в волнах мирового 
хаоса. Этот хаос и есть следствие попыток 
установления нового мирового мнимо-
го порядка. И этот мнимый порядок, этот 
антипорядок захватывает Россию и наш на-
род. Истинный порядок – Христос. И лишь 
рука Божия сможет остановить уже на-
чавшееся под действием вражьих сил раз-
рушение России. Большая муть и грязь со 
дна преисподней подняты до небес. Вновь 
смутные времена наступили. Вновь, как в 
былые века, взывает русский народ: 

«Дорогие братья и сестры! Соотече-
ственники! Великое Отечество в опасности! 
Нужно действовать! Настало время распла-
ты за все грехи человечества, и огонь кара-
ющей десницы пришел уже на всю землю; 
скоро увидим все своими глазами и услы-
шим своими ушами. Одумаемся скорее 
и поймем, что мы виновны перед Богом 
больше других народов мира, ибо нам вве-
рена была Россия – духовная опора всего 
человечества, хранительница главного со-
кровища – Православия, право славящего 
Бога на земле, без которого сама земля 
Ему не нужна. Рухнет Россия – рухнет и 
мир, и все идет к этому, и враги, порож-
денные и вооруженные нашими грехами, 
добьют безвольную Россию».

Силой божественной наполнены эти сло-
ва, сказанные еще в 2011 году жителями 
Нижнего Новгорода. Но опять поднимают 
визг и лай враги нашего Отечества. Опять 
завывают о том, что все не так, что Отече-
ство не в опасности, что мы просто тихо то-
нем, но в этом нет ничего страшного. Что 
надо смириться и не роптать.

Да, надо смириться! Надо смириться с 
Богом, а не с дьяволом. Со Христом, а не 
с антихристом.

Из русской глубинки летит доброе сло-
во ко всему нашему народу. В глубине 
своей, в провинции дальней пробуждает-
ся Россия. Пробуждается, пока спит Мо-
сква: «Утро красит нежным светом стены 
древнего Кремля…» А нынешняя Москва 
спит, присыпанная прошлогодним снегом. 
Проснись, столица Златоглавая! Проснись, 

го для Него во времени и пространстве. По-
каемся все вместе, и Господь отпустит грех 
нашего народа за то, что одуматься сумели 
и пошли вперед к Победе, а не назад к смер-
ти. Этим мы защитим себя, свой дом, свою 
Родину от полного разрушения и гибели за 
счет всеобщего сопротивления духовного, в 
котором сокрыта невиданная Мощь Божия, 
ибо мы еще – русские, и с нами Бог! Во веки 
веков. Аминь».

Так взывали нижегородцы еще восемь 
лет назад. И мы сегодня присоединяемся 
к ним. Мы слышим их призыв на берегах 
Океана Великого, в морской крепости Вла-
дивосток и единым духом и едиными усты 
вопием: «Спаси Россию, Господи! Молим 
Тебя, Господи, чтобы в эти смутные и лука-
вые времена не погибла Русь!»

И прошло в феврале два дня молитвенно-
го стояния русского народа. И уже широко 
разнеслась весть о Всенародной молитве и 
легла на сердце многих людей православ-
ных молитва, составленная по благослове-
нию митрополита Вениамина (Пушкаря).

Готовятся сейчас Россия, Украина, Бело-
руссия и весь православный мир к третье-
му дню Всенародной молитвы о России и 
русском народе, о Церкви Православной. 
2 марта 2019 года, в День памяти священ-
номученика Гермогена, Патриарха Москов-
ского, в 7:00 по местному времени каждый 
на своем месте встанем на молитву! Вста-
нем вместе – священники и миряне, воен-
ные и гражданские, власть имущие и не иму-
щие, богатые и бедные – все православные 
христиане! Великим Собором Русским Все-
народным помолимся Богу, Его Пречистой 
Матери, всем Святым и священномученику 
Гермогену, Патриарху Московскому!

Не унимаются некоторые, как будто 
корежит их от того, что народ русский в 
единении духовном на молитву встает. Вы-
крикивают гневно: не сметь молиться! кто 
благословил? кто позволил?

Священномученик Гермоген благосло-
вил нас молиться за Отечество родимое во 
времена смутные! Из сердца Руси Святой, 
из самой Москвы, из темницы, где умирал 
священномученик Гермоген, идет через 
все века это благословение. Россия была на 
краю гибели, когда раздался святительский 
глас, призывающий к спасению Отечества. 
Вот и нижегородцы через 400 лет, в 2011 
году, восприняли призыв Патриарха Гермо-
гена и взмолились Господу. И мы сегодня 
слышим этот глас и встаем на молитву Богу.

Великая радость была бы на небесах свя-
той душе священномученика Гермогена о 
молитве нашего народа за Русь Святую.

Будем же, как священномученик Гермо-
ген, как наши святые предки, также твердо 
и непоколебимо стоять на камне веры и 
правды Христовых! Будем взывать ко Го-
споду всем сердцем. И Господь услышит 
нас и не даст потонуть нашему Отечеству в 
грязных волнах мирового хаоса и пожара.

Да воскреснет Русь! И расточатся врази 
Ея!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ…
КТО И ГДЕ ПОСТАВИТ ЗАПЯТУЮ?

27 февраля сего года со-
стоялось еще одно судеб-
ное слушание по делу О.А. 
Платонова на этот раз в Мо-
сковском городском суде. 
Казалось бы, все уже ре-
шил районный Пресненский 
суд, отправив дело на до-
следование за недоказанно-
стью (якобы совершенного) 
преступления. Но не тут-то 
было! Районный прокурор 
не согласился с решением 
своих коллег и направил кас-
сацию в высшую инстанцию, 
наверное, в надежде, что 
там к нему отнесутся благосклоннее, чем 
в родных пенатах. Не отнеслись. Все пред-
варительное следствие проходило с таким 
вопиющим и откровенным нарушением за-
конности, что Городской суд (как и район-
ный) не захотел пятнать свою репутацию, 
отстаивая «честь и достоинство» бесчест-
ного и недостойного следователя, который 
проводил следственные действия в отно-
шении Олега Анатольевича Платонова.

После прослушивания речей городских 
судьи и прокурора, а также адвоката Пла-
тонова у меня сложилось впечатление, что 
суд совершался именно над некомпетент-
ными следственными органами, взявшими 
«в оборот» известного русского патрио-
та. И как результат: решение районного 
Пресненского суда было оставлено без 
изменений. Не знаю, как это скажется на 
дальнейшей карьере районного прокуро-
ра, но думаю, весьма не положительно. 
Вроде бы очередная победа. Вроде бы… 
Когда я попытался в числе прочих присут-
ствовавших на судебном заседании по-
здравить Олега Анатольевича, он вздохнул 

и печально произнес: «Это 
значит, что все начинается 
сначала…» И я вдруг понял, 
что означает эта фраза.

Дело в том, что вот уже 
три года, с начала следствия, 
О.А. Платонов находится в 
состоянии фактической не-
свободы. «Подписка о не-
выезде» для него – то же 
самое, что для простого 
гражданина пребывание на 
зоне. Род его деятельности 
предполагает постоянные 
переезды, и прежде всего 
по славянским странам, куда 

его часто приглашают как известного во 
всем цивилизованном мире ученого и писа-
теля. А запрет на выезд из страны для та-
кого человека равносилен заключению под 
стражу и водворению за колючую проволо-
ку. И вот сейчас следственные действия мо-
гут начаться по второму кругу. Сколько они 
будут продолжаться, столько по времени и 
будет «колючая проволока подписки о не-
выезде» окружать Олега Анатольевича. 

И это еще не все. Помню, как после 
летнего отпуска я зашел в Институт рус-
ской цивилизации и не увидел там неко-
торых давно знакомых мне сотрудников. 
Как выяснилось позже, люди уволились 
из-за опасения попасть под тот же без-
душный каток нашего «правосудия», под 
который попал их главный редактор. И их 
можно понять: они простые наемные ра-
ботники, у всех семьи, у всех свои планы 
на жизнь, сотрудников этих запугивали, 
грозя посадить на одну скамью «подсуди-
мых» вместе с Платоновым. Неприятное в 
этой ситуации еще и то, что существенно 
снизилось финансирование и института, и 

газеты, как мне об этом поведал сам Олег 
Анатольевич. Не нужно быть семи пядей 
во лбу, чтобы понять, почему это произо-
шло. Ведь Институт русской цивилизации и 
«Русский Вестник», не получая ни копейки 
из госбюджета, всегда существовали за 
счет материальной поддержки спонсоров 
– состоятельных людей, патриотов своей 
Родины. И опять же не нужно быть мудре-
цом, чтобы догадаться, что все эти люди 
– бизнесмены и предприниматели, у каж-
дого за спиной какой-то свой бизнес или 
свое дело. И если некоторые из них пе-
рестали оказывать финансовую помощь 
«Русскому Вестнику» и Институту русской 
цивилизации – значит, надо полагать, с 
ними уже побеседовали «там, где надо» 
и, соответственно, надавили, как надо. 
Если так и дальше пойдет, то столь люби-
мая в православно-патриотической среде 
газета «прикажет долго жить», а ведь она 
расходится по всей России. И пусть ее ти-
раж не слишком большой – всего 45 тыс. 
экземпляров, но прочитываемая к кругу 
семьи, выписывающей ее, как минимум 
несколькими членами этой семьи, а так-
же, переходя из рук в руки, и размещен-
ная в Интернете, она охватывает довольно 
широкий пласт русского народа. 

Как видим, не все так просто. Удар нане-
сен не столько по Олегу Анатольевичу Пла-
тонову лично, сколько по всему его делу, 
в которое так или иначе вовлечены десятки 
(если не сотни) тысяч русских патриотов. 
Отсюда становится понятным, почему с та-
ким упорством Следственный комитет три 
года терзал одного из главных духовных ли-
деров патриотического движения в России, 
пытаясь найти состав преступления там, где 
его не могло быть по определению. А те-
перь это терзание продолжится. До какой 

же поры будет длиться оно? До той поры, 
пока не нажмет кнопку «Стоп!» тот, кто 
нажал на кнопку «Пуск!». Ведь не дураки 
же работают в Следственном комитете, 
а умные люди, и они давно, думаю, осоз-
нали, что «Дело Платонова» шито белыми 
нитками и бесперспективно в смысле до-
ведения до приговора. И все же они будут 
заниматься этим делом, если им прикажет 
некто, стоящий выше их руководства.

Так кто же этот могущественный «не-
кто»? И если он настолько могущественен, 
может ли он твердо и безоговорочно во 
фразе «Казнить нельзя помиловать» по-
ставить жирную запятую после слова «каз-
нить»? Но, нет! Бесы, наученные много-
вековым опытом, не станут из Платонова 
делать явного мученика. Для них важнее 
измочалить его нервы, измотать мораль-
но, не дать полноценно работать, довести, 
если получится, до какой-нибудь болезни 
со всеми вытекающими последствиями. И 
их адепт, этот «могущественный некто», 
будет поступать так, как они ему прика-
жут. Но пусть не обольщается служитель 
сатаны! Выше его хозяина есть Тот, Кто в 
любой момент властен переместить за-
пятую вправо и даже превратить ее в вос-
клицательный знак. И тогда зловещая 
фраза зазвучит торжествующим гимном 
справедливости: «Казнить нельзя! Поми-
ловать!» Я абсолютно уверен, что Оле-
га Анатольевича давно оправдал Высший 
Суд, которому подсудны все на планете. 
И не просто оправдан, но получил высшую 
оценку своей деятельности. А тот, кто 
ныне пытается распоряжаться его судь-
бой, скоро сам окажется на скамье под-
судимых.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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УКРАИНА

На Украине идет братоубийственная во-
йна – так определяют в большинстве сво-
ем российские СМИ и политики: брат уби-
вает брата. Так ли это в действительности? 

Вряд ли родственники погибших жите-
лей Донбасса считают братом Яроша и 
Коломойского. Слышу возражения: речь 
идет о простых солдатах, убивающих по 
приказу преступной власти. Но Порошен-
ко и Аваков не с кучкой единомышленни-
ков захватили власть, а украинский народ 
привел их к власти. Да, не весь народ, но 
большинство. Большинство поддержали 
майдан, большинство избрали Порошен-
ко. Большинство избирателей, конечно, 
но это естественно во всех избирательных 
кампаниях мира. Многие вообще не голо-
суют – «Моя хата с краю...» 

Так вот, братья ли те, кто поддержи-
вают преступный режим и убивают мир-
ное население, и те, кто с оружием в ру-
ках защищают себя и свои земли во имя              
своей веры, обычаев и отеческого насле-
дия? Нет, не братья они! 

Кого мы называем братом? Своего еди-
новерца православного и гораздо реже, 
и не в таком смысле согражданина своей 
общей страны. Одно дело брат – серб, 
другое – брат – калмык. Русские на Украи-
не – это православные, и они наши братья. 
Но есть утверждения, что с обеих сторон 
на Донбассе воюют православные. Это не 
так: православным считается тот, кто кре-
щен, и соблюдает заповеди Христовы, и 
непременно участвует в Церковных таин-
ствах. Много ли таких среди воюющих на 
Украине, да и в России? Вера по наследству 
не передается. Заповеди Христовы писаны 
не только для священнослужителей и мо-
нашествующих, а для всех православных. 
Прочтите в святом Евангелие Нагорную 
проповедь и вспомните слова Иисуса Хри-
ста: «Когда я приду на землю, обрету ли 
я веру?» 

На Украине атеисты-иудаисты и униа-
ты убивают православных. Это не брато-
убийственная война, это – уничтожение, 
геноцид православных. В рядах ополчен-
цев востока есть и не православные, но 
они поддерживают справедливые идеалы 
Православия 

Противники Православия и называют 
себя украинцами, особой нацией. А суще-
ствует ли на самом деле такая нация и где 
берет она начало? Такая нация существу-
ет, и историческое ее начало – Брестская 
уния 1596 года. 

Но процесс становления начался го-
раздо раньше. Со времен Крещения Руси 
на территориях современных Галичины, 
Буковины и Подолии организовалась Чер-
воная Русь, входящая в состав Киевской 
Руси. Но близость к католическому Запа-
ду и нашествию монголов привнесли по-
литические и культурные изменения на эти 

НА УКРАИНЕ – ГЕНОЦИД ПРАВОСЛАВНЫХ
древние православные земли. Еще в кон-
це XII века галицкие князья прибегали к по-
мощи западных католических государств, 
в частности к Венгерскому Королевству, 
для решения своих политических интере-
сов. Князь Роман Галицкий с помощью по-
ляков занял престол, но от римской помо-
щи и короны отказался. После его смерти 
уже венгерский король объявил себя хо-
зяином Червонной Руси, но ненадолго: 
Новгородский князь Мстислав возвращает 
престол сыну Романа – Даниилу. Ему уже 
приходится принять корону от папы рим-
ского ввиду угрозы монголо-татарского 
нашествия. Но помощи от Запада он не 
получает и впоследствии отказывается от 
короны. 

После Кревской унии, объеди-
нившей Польшу и Литву, католи-
ческое давление на православ-
ных, составлявших абсолютное 
большинство Великого княжества 
Литовского, усилилось. В 1447 г. 
перестало существовать Киевское 
княжество в составе Литвы и пре-
вратилось в Польское воеводство. 
Через 11 лет крымский хан Менг-
ли Гирей сжег Киев и опустошил 
древнюю славянскую землю. В по-
следующие долгие годы места эти 
заселялись в основном выходцами 
из Галиции и Волыни, которые не 
были потомками коренных обитателей 
этих мест – полян. За простыми пересе-
ленцами потянулись магнаты и шляхта, ко-
ролевскими указами закрепостившие этот 
край. 

Чтобы окончательно поработить рус-
ское население, необходима была уния 
религиозная. В Бресте в 1596 году Собор 
из высшего духовенства Речи Посполитой 
и шляхты, возглавляемый королем Сигиз-
мундом, провозгласил унию (союз, объ-
единение) католической и православной 
церквей под руководством Ватикана. Всех 
не принявших унию объявили еретиками, и 
начались преследования православных, и 
многие-многие из православных русских 
предали веру отцов и перешли в униат-
ство, в первую очередь правящий класс и 
зажиточное население городов и весей: 
уния предоставляла ряд политических 
и экономических преимуществ. Тогда-
то и образовалась «горючая смесь» из 
отступников-руccких, арендаторов-евре-
ев и крымских татар, веками гулявших по 
просторам Южной Руси. 

Само название «украинцы» появилось 
чуть больше столетия назад, во время Ав-
стро-Венгерского владычества, и означа-
ло именно униатское население Западной 
Украины. 

Православными так и остались закар-
патские русины и «горские русские» – гу-
цулы. 

400 лет назад начались те страшные 
преследование и уничтожение русских 
православных, которые униатские исто-
рики называют «колонизацией востока», 

а мы, современники-очевидцы, – геноци-
дом русских людей. 

И бегство православных началось в то 
время. В Московское царство от репрес-
сий польских властей бежали семьями, 
куренями и целыми монастырями со всем 
монастырским имуществом обители зна-
менитых «заднепрянских старцев». Все 
это происходит и сегодня. И тогда Моско-
вия принимала беженцев, наделяла права-
ми и денежными пособиями и землями. 
Бежали от свирепых униатских репрессий, 
как и сейчас.

То, что нынешнее киевское руковод-
ство не православное и не имеет никакого 
отношения к днепровским славянам, видно 

по их словам и делам. Порошенко-Валь-
цман прилюдно кричит оппоненту :«с…а 
православная», и это христианин? Не надо 
закрывать глаза и затыкать уши. Идет во-
йна против Православия. Так называемый 
Киевский патриархат поддерживает анти-
православную политику Киева вместе с 
католиками и униатами. Филарет (Дени-
сенко) попрал все церковные каноны не 
только расколом, но и личной жизнью, 
осквернив монашеское звание. И недолго 
осталось ждать, когда он формально объ-
единится с униатами под эгидой Рима. 

Но политики не желают признать, что 
идет религиозная война и надо опреде-
литься, на чьей ты стороне: сатанинской 
демократии или христианского народа? 
И, как заклинание, твердят: любая война 
заканчивается мирными переговорами. 
Бред! Любая война заканчивается победой 
одной из сторон. Неужели кто-то всерьез 
думает, что в 44-м русские и немцы могли 
бы сесть за стол переговоров и догово-
риться о мирном прекращении войны, с 
соблюдением интересов каждой стороны? 

И что, сейчас Киев и Донбасс сядут в 
тенечке и договорятся: все, постреляли, 
хватит, по домам, и будем жить дружно. 
Бред! Кровь невинно убиенных взывает к 
отмщению! Кто утешит народную скорбь, 
кто воскресит убитых отцов и матерей, 
братьев и сестер, невинных младенцев?! 
Российским и украинским олигархам, фак-
тически управляющим своими странами, 
гражданская война выгодна. Не только 
Порошенко и иже с ним наживаются на 
крови народной, но и наши миллиардеры, 

прикрываясь помощью простым братьям-
украинцам (не имеется в виду Донбасс 
и Крым). Но это ложь: все дело в обык-
новенном бизнесе между олигархами, 
к государственной экономики никакого 
отношения не имеющими. Действитель-
но, на Украине – разруха, а Порошенко 
и компания в разы увеличивают свое со-
стояние. Россия под санкциями, продукты 
дорожают, а число долларовых миллиар-
деров за последние несколько лет только 
увеличивается. Почему РФ не признает 
суверенитет Донбасса, почему не при-
нимает в состав России? Наши власти опа-
саются, что пример дончан в построении 
справедливого общества перекинется и 
на Россию и сменится современный курс, 
ведущий Россию к гибели. Миром сейчас 
правят банкиры-ростовщики под маской 
либеральной демократии, нормой стала 
ложь: в христианстве – это смертный грех. 
Диавол с древнегреческого – клеветник. 
По непреложным словам Иисуса Христа: 
«Лжец и отец лжи и не устоял во истине». 
И Запад в первую очередь поддался диа-
вольским искушениям и объявил высшим 
существом человека и его физиологиче-
ские потребности.

В мире существует две основные фор-
мы правления государством-обществом: 
это – теократия и демократия. То есть 
конституция и мораль основываются на 
Божественных законах или человеческих. 
В мире не осталось ни одного теократиче-
ского государства. Конституционные мо-
нархии – пародии и извращения. Возьмите 
Шведское королевство с их однополыми 
браками и семейными извращениями, что 
Богу противно и за что Он уничтожил Со-
дом и Гоммору. 

А у России был другой путь, и еще оста-
ется возможность возвратиться на него. 
Это путь Третьего Рима, удерживающего 
мир от вселенского зла и гибели. Име-
ющий уши слышать – да слышит. И веру-
ющие не только нашей страны, но и всей 
планеты знают об этом и надеются на луч-
шее. Знает об этом и сатанинский Запад, 
и его цель – уничтожить Россию, уничто-
жить надежду человечества. К сожале-
нию, правящая верхушка нашей страны 
заражена дьявольским искушением богат-
ства и власти лично для себя, не понимает, 
какой уготован ей конец. 

Каждому воздастся по делам его. И 
Суда не избежать. Жаль только овец, ко-
торые слепо идут за лжепастырями в пасть 
вселенскому зверю.

Святые отцы христианской церкви учат, 
что пришествие антихриста никто остано-
вить не может. Кончина мира и Суд Божий 
неизбежны, но подготовиться к нему и 
быть достойным на суде, чтобы перейти в 
жизнь вечную с Богом, а не пасть в бездну 
с дьяволом – возможно. Претерпевший 
до конца – тот спасен будет. Возвращай-
тесь и не отрекайтесь! Аминь.

Монах ВАРЛААМ (Костромской)

В 1915 г. Антанта хотела захватить Кон-
стантинополь и тем самым закрыть Босфор 
и Мраморное море от России, но тщетно. 
Это была безуспешная Галлиполийская 
операция, проведенная без участия рос-
сийских войск. Впрочем, и в ходе предыду-
щих российско-турецких войн европейские 
державы угрожали России коллективным 
вторжением на ее территорию, если рос-
сийские войска «осмелятся» вступить в 
Константинополь и овладеть Босфором. 

 В швейцарском Монтрё 21 июля 1936 
года была подписана действующая до на-
стоящего времени Конвенция о статусе 
проливов. Ее подписали и ратифицировали: 
СССР, Турция, Великобритания, Франция, 
Болгария, Румыния, Греция, Югославия, 
Болгария и Япония.

Документ сохраняет за торговыми су-
дами всех стран свободу прохода через 
проливы в мирное и военное время. Но ре-
жим прохода военных кораблей различен 
для черноморских и нечерноморских госу-
дарств. При предварительном уведомле-
нии властей Турции черноморские страны 
могут в мирное время проводить свои во-
енные корабли любого класса. А для воен-
ных судов нечерноморских стран введены 
ограничения по классу и по тоннажу. Срок 
пребывания «нечерноморских» военных 
судов ограничивался 21 сутками: Москва 
настаивала на 14 сутках, но британцы до-
бились большего.

 В случае участия Турции в войне и если 
Турция сочтет, что ей угрожает война, 
турецкой стороне предоставлено право 
разрешать/запрещать проход через про-
ливы военных судов любых стран, а в пери-
од вой ны, в которой Турция не участвует, 

проливы закрываются для военных судов 
любой воюющей державы.

Но в годы Великой Отечественной войны 
турецкие проливы использовались Герма-
нией и ее союзниками для операций про-
тив СССР и для эвакуации ВМС агрессоров. 
Стремясь сгладить столь враждебную по-
литику, Турция в конце февраля 1945 года 
объявила войну Германии и Японии. А с се-
редины марта 1945 г. разрешила доставку 
союзнических грузов в советские порты 
через Дарданеллы, Мраморное море и 
Босфор. 

 Тем не менее СССР 19 марта 1945 года 
денонсировал советско-турецкий дого-
вор «О дружбе и нейтралитете» (декабрь 
1925 г.), а 7 июня 1945 г. В.М. Молотов за-
явил послу Турции в СССР С. Сарперу, что 
«желательные условия заключения нового 
соглашения – это режим исключительно 
советско-турецкого контроля в черно-
морских проливах и их демилитаризация. 
С размещением в этом районе советской 
военно-морской базы в рамках долго-
срочной аренды» (аналогично советским 
базам «Порккалла-Удд» в Финляндии или 
«Дальний» в Китае в 1945–1955 гг.). Од-

нако Анкара отклонила эти 
проекты.

В начале Потсдамской 
конференции (июль-август 
1945 г.) Молотов повторил 
эти предложения. Затем 
проблема обсуждалась 
там с участием Сталина, 
который опроверг тезис 
об угрозе Турции со сто-
роны СССР. Заметив, что 
«у турок только в районе 
Константинополя свыше 20 
дивизий – возможно, 23 

или 24 дивизии. И, владея проливами, не-
большое государство, поддерживаемое 
Анг лией, держит за горло большое госу-
дарство и не дает ему прохода». Велико-
британия и США энергично вступились за 
Турцию и за Конвенцию Монтрё.

Однако Москва решила самостоятельно 
«дожимать» Анкару. 7 августа 1946 года 
правительство СССР выступило с нотой, 
в которой повторялись названные выше 
требования. Однако на этот раз однознач-
ную поддержку Турции выразили США 
и Великобритания, а Грецию англо-сак-
сам удалось «замолчать». Уже в конце        
1940-х в Турции, в том числе в некоторых 
ее черноморских районах, появились во-
енные и разведывательные базы США, а в 
феврале 1952 г. Турция и Греция вступили 
в НАТО. Таким образом, ВМС стран НАТО 
в Черном море получили карт-бланш. Тем 
более что Конвенция Монтрё, повторим, 
не возбраняет присутствия «нечерномор-
ских» ВМС в этом бассейне.

30 мая 1953 года советское правитель-
ство официально отказалось от сталинских 
«излишне жестких» требований, а в даль-
нейшем СССР, и тем более постсоветская 

Россия никогда не поднимали вопрос о ре-
жиме проливов. 

 Даже в период Карибского кризиса (ок-
тябрь 1962 г.) в Москве опасались повтор-
но «давить» на Анкару, что могло спрово-
цировать усиление военного присутствия 
США и в целом НАТО в Черноморском 
регионе. Вместе с тем НАТО, включая Тур-
цию, в 1960–1980-х гг. минимум 30 раз на-
рушали военные условия Конвенции Мон-
трё. 

 Более того, военно-морское спец-
подразделение НАТО приложило руку 
– опять-таки через проливы – к уничто-
жению линкора «Новороссийск» в 1955-м 
вблизи Севастополя!..

В период Хельсинского совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(начало – середина 1970-х) США, Вели-
кобритания и Турция дали понять, что не 
склонны что-либо менять в Конвенции и что 
возвращение к этому вопросу отодвинет 
сроки подписания заключительного Акта. 
Москва же предпочла не удлинять эти сро-
ки. А в 1991–1992 гг. к Конвенции взамен 
СССР присоединились РФ, Украина и Гру-
зия. Причем Киев и Тбилиси, наряду с Со-
фией и Бухарестом, категорически против 
пересмотра Конвенции Монтрё, предлагая 
удлинить и без того длительные сроки пре-
бывания «нечерноморских» военных судов 
в Черном море.

 Сегодня только Абхазия выступает за 
демилитаризацию Черного моря и за не-
допущение «нечерноморских» ВМС в этот 
бассейн. 

 Словом, Конвенция Монтрё, сохра-
нив возможности для прямых и косвенных 
военно-политических провокаций против 
России, вполне устраивает Запад. А РФ 
предпочитает «мягко» реагировать даже 
на нарушения этого документа…

И. ЛЕОНОВ

 ЧЕРНОЕ МОРЕ ПОД КОНТРОЛЕМ НАТО?.. 
Окончание. Начало на с. 1
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ДЕРЖАВА
Надеюсь, ни у одного честного и здра-

вомыслящего человека нет сомнений в 
том, что Запад такую задачу перед собой 
ставит, денег на нее не жалеет и от это-
го курса не отступится. Что самое удиви-
тельное – все козыри вроде бы у него на 
руках: мощная пятая колонна, «ручные» 
СМИ, слабеющая экономика России и об-
нищание населения. Плюс к этому десятки 
социальных уродств и зол, как будто на-
рочно нацеленных на то, чтобы вывести 
народ из себя и бросить его на баррика-
ды очередной революции. Возможно, 
кстати, есть и такой замысел, но «хозяева 
денег», управляющие миром и своими на-
циональными вассалами через механиз-
мы всякого рода перестроек и шоковых 
терапий, нам с вами, разумеется, об этих 
планах не расскажут. 

Интересно другое: почему истощен-
ная, до нитки обобранная, отчаявшаяся 
Россия в лице своего великого народа 
еще не взорвалась, не ответила бунтом 
на насилие? Копаться в доводах политиче-
ских шоу, количество которых прямо про-
порционально нарастанию наших бед и 
проблем, абсолютно бесполезно. В этом 
крике и гвалте не найти ничего, похожего 
на истину. Еще раз спросим: почему? 

А дело все в том, что век партий и де-
клараций давно прошел. Люди запутались 
и отчаялись в попытках построить Царство 
Божие на Земле своими жалкими силами 
и умом. Завершилась и эпоха классиче-
ских социальных революций. Даже наш 
злосчастный 1991 год нельзя отнести к 
разряду таковых: просто коммунисты у 
власти втихую от народа перераспредели-
ли государственное добро по своим кар-
манам, назвав этот грабеж революцией и 
капитализмом. 

И так, чтобы понять, что же на самом 
деле происходит, придется в анализе со-
бытий уходить гораздо глубже и выше 
линейной партийности – в область мета-
физическую или духовную. Кто был дви-
жителем всех революций? Вы полагаете, 
какой-нибудь обиженный социальный 
слой или класс, захватывающий власть 
с помощью насилия? Никоим образом! 
Массовое насилие всегда было прикры-
тием для действий куда более опасной и 
ядовитой движущей силы революций под 
названием «революционная интеллиген-
ция». Стихийные же восстания снизу во 
все времена, начиная с Древнего Егип-
та, Вавилона и Рима и кончая Стенькой 
Разиным или «желтыми жилетами» во 
Франции, всегда успешно подавлялись 
правящей элитой, состоящей из револю-
ционной интеллигенции или ее потомков. 

Теперь обратимся к тому, что это за 
явление – революционная интеллиген-
ция и в каких исторических условиях она 
вызревала. После длительного периода 
торжества христианства в Евразии про-
изошло размежевание между Восточным 
Православием и европейским католициз-
мом. По мере отступления последнего 
от божественных первооснов христиан-
ского Откровения началось неизбежное: 
европейский человек – обыватель, купец, 
ученый – с одной стороны, начинал все 
сильнее тяготиться бесцеремонным дик-
татом Римской Курии, а с другой – нащу-
пывать пути к освобождению: сначала от 
нее, а затем мало-помалу и от Бога. За 
семьсот последних лет Европа породила 
немало революционных интеллигентов – 
от Мартина Лютера до Лапласа, Дарвина, 
Фрейда, Маркса, Митта и многих других, 
которые с неистовым воодушевлением 
занимались тем, о чем мы писали выше: 
опровергали Бога и строили новый Вави-
лон. Все буржуазные революции, будь 
то голландская или английская, Великая 
французская и не менее Великая русская 
– все до единой задумывались и осущест-
влялись кучками революционной интел-
лигенции, которой становилось тесно и 
душно в рамках христианского бытия и со-
знания. Хотелось одного – полной свобо-
ды от Бога и ответственности перед Ним, 
греха и Церкви. Герцен описывал в своем 
дневнике, с каким восторгом, как ребе-
нок, он прыгал на своем диване, наиско-
сок ознакомившись с теорией Дарвина. 

Параллельно всякий раз в эпицентре 
революционного угара наблюдалось 
какое-то инфернальное стремление пе-
редовых интеллигентов сбросить с себя 
и других образ и подобие Божие. Сим-
волом Французской революции стала, 
как известно, голая проститутка на руках 
у восставшего народа. В России, помимо 
истребления священства и гражданской 
бойни, сразу после 1917 года разверну-
лось движение «Долой стыд!» и возникли 
коммуны свального греха. 

Исторический опыт показывает, что 
революционная интеллигенция изначально 
делилась как бы на два потока: религиоз-

ЗАПАД НЕ СМОЖЕТ ВЗОРВАТЬ РОССИЮ ИЗНУТРИ
но-каинитский, усыновленный дьяволу с 
первых дней мира сего этот поток яростно 
богоборческий, и светско-вавилонский, 
тоже безбожный и антицерковный, но с 
акцентом на сугубый гуманизм, то есть 
упование на «светлый разум», способ-
ность человека все познать и подчинить 
себе природу, а в итоге «стать, как боги». 

Мне представляется, что последним и 
угасающим всплеском энергии револю-
ционной интеллигенции как продукта апо-
стасии (отступление от Бога) как раз и ста-
ла Февральско-октябрьская революция в 
России. 

Не буду скрывать, что социальную мо-
дель советского государства я до сих пор 
считаю высшим достижением, пределом 
всех попыток на земле построить кам-
панелловский «Город Солнца». Эту мо-
дель никто не свергал – она рухнула под 
тяжестью собственного возношения и 
безбожия. Следуя учению Церкви о про-
мыслительности всего происходящего в 
подлунном мире, всемогуществе Божьей 

воли и стремлении милосердного Бога 
спасти для вечной жизни как можно боль-
шее число грешников, мы можем твердо 
сказать: СССР не пал, а развалился, как 
гнилой плод безбожия, и был устранен 
Божьей дланью с тем, чтобы высвободить 
потенциал Христовой церкви – РПЦ. 

К этому времени, то есть к рубежу 90-х 
годов, революционная интеллигенция в 
России практически зачахла, измельчала, 
сама себя свела на нет, можно сказать, 
самоаннигилировалась. Ибо созданный 
ею в 1917 году политический режим подо-
рвал и таким образом обессмыслил сам 
источник ее исторического возбуждения 
и воспроизводства – ненавистную дьяволу 
христианскую Церковь. Освобождаться 
стало, по сути, не от кого, вот и пели по-
следние «романтики свободы» Окуджава 
и Ким, Высоцкий и Визбор не о «гадине, 
которую надо уничтожить», имея в виду 
Церковь из письма Вольтера Екатерине II, 
а о пустых прилавках, закрытых границах 
и западном изобилии. 

Современная остаточная революцион-
ная интеллигенция, незаслуженно имену-
емая подчас необольшевиками, на самом 
деле, по своей пассионарности и ярости, 
то есть как раз по признакам революцион-
ной интеллигенции, и в подметки не годится 
своим предшественникам. Революцион-
ность ее сменил конформизм, а интел-
лигентность – вульгарное жлобство. За 
примерами далеко ходить не надо: мыс-
ленно поставьте рядом Гайдара и его деда 
или Павку Корчагина. Конечно, до сих пор 
имеют место попытки реанимировать этот 
исторический реликт, но получается толь-
ко хуже. Героическая оппозиция режима 
Путина, как бы ни подбадривал ее Запад 
деньгами и моральной поддержкой, все 
эти навальные, корчные, гудковы и иже с 
ними суть жалкая скисшая лужица на ме-
сте некогда могучей реки. Даже реально 
недовольные протекающим кризисом в 
России воспринимают призывное блеяние 
этих «революционеров» с обоснованной 
опаской: грабли, на которые они зовут на-
ступить народ, уже давно пройдены и ис-
пытаны, шишки набиты, западное же спон-
сорство оппозиции внушает населению, 
скорее, брезгливость и страх, чем надеж-
ду и уверенность. Максимум, на что спо-
собны эти комедианты, – взбаламутить и 
бросить на штыки полиции самую податли-
вую на лжеэмоции часть населения – под-
ростков и недорослей. Но это ставка заве-
домо бита, ибо, как уже писалось выше, 
успешные революции осуществляют не 
народные массы, а сама революционная 
интеллигенция, воодушевленная идеей от-
каза от Бога и греха. 

Как же назвать переживаемый нами 
этап и что делать? В Православии исполь-

зуется термин – последние дни. Это когда 
люди, созданные по образу и подобию Бо-
жьему, добровольно, массово и необра-
тимо отступают от Него, предаваясь дья-
волу, а в результате столь же неотвратимо 
деградируют, растлеваются и слабеют, 
перестают трудиться, воруют, ожесточа-
ются друг против друга – одним словом, 
сами с подачи дьявола делают свое бытие 
невыносимым. Ибо дьявол испокон веков 
– лютый враг человека, «лжец и отец лжи» 
и всей мощью своего падшего ангельско-
го ума, всей силой своего войска демонов 
и бесов ищет одного – как побольше «по-
глотить людей». Часто люди, несведущие 
в библейском миропонимании, задают 
логичный вроде бы вопрос: отчего же Го-
сподь не вмешивается в это безобразие, 
не усмиряет лукавого и гибнущих людей? 
У нас нет возможности развернуто от-
ветить на этот важный, хотя и наивный во-
прос, скажем кратко: человеку с момента 
сотворения дарована Богом безграничная 
свобода, как образу и подобию своему, 

и если кто-то из нас, зная о Евангелии, не 
хочет вникнуть в его истины – а там как раз 
и сказано, как надо правильно жить, кого 
винить? Апостол Яков в своем соборном 
послании, касаясь этой темы, писал: «В ис-
кушении никто не говори: Бог меня иску-
шает, потому что Бог не искушается злом 
и Сам не искушает никого» (Иак. 1, 13). Во 
всех своих бедах и невзгодах мы привыкли 
винить кого угодно или чего угодно, кроме 
самих себя. От этого и страдаем. Русский 
народ, еще не захлестнутый омерзитель-
ной западной апостасией, еще не потеряв-
ший спасательный круг Церкви Христовой, 
способен даже сейчас, на краю пропасти, 
осознать, что все дело в нас, в том, что 
живем не по Христу, а как звери дикие, 
что безумием своим заражаем и детей 
своих, приближая страшный финал. В этой 
парадигме нелепыми и лживыми выглядят 
«морковки» вроде искусственного интел-
лекта, цифровой экономики или бегства с 
земли. Дьявол, если потребуется, через 
обманутых им творческих людей спосо-
бен наплодить и вбросить в гущу падшего 
человечества еще не один десяток подоб-
ных симулякров, «помогающих» людям 
погасить свой страх верой в прогресс и 
собственные силы. Господь же говорит: 
«Яко без Мене не можете творити ниче-
соже» (Ин. 15, 5). Грозное предупрежде-
ние! 

В таком ракурсе картина нынешнего 
российского и западного бытия предстает 
уже не столько как горький плод челове-
ческой глупости и легковерия (ярчайшим 
примером которого служила революци-
онная интеллигенция), а как могучее стол-
кновение духовных тектонических плит, 
решающую спасительную роль в котором 
играет не большинство, а мизерное мень-
шинство церковных людей, оставшихся 
верными Христу. Западу Россия не по зу-
бам, ибо, во-первых, привычные его бик-
фордовые шнуры измены и обольщения 
народных масс с помощью продажного 
«революционного авангарда» по старой 
схеме начала ХХ века уже не действуют: 
шипят, пропуская через себя миллиарды 
подрывных долларов, но ничего и нико-
го не взрывают. Россия, как справедливо 
писал Солженицын, за ХХ век изнемог-
ла от революций и жестоких потерь. Во-
вторых, именно здесь, в России, на фоне 
глобальной апостасии возрождается об-
новленный православный и жертвенно 
верный Христу Народ Божий – тот самый, 
которого, возможно, и не хватило сто лет 
назад, чтобы удержать страну от круше-
ния в Революцию. 

Запад истерит, изрыгает в нашу сто-
рону всякие проклятия и насквозь лживые 
обвинения, подступает к нашим границам, 
нагло влезает в самое наше нутро (Укра-

ина). Физически, военно-политически ему 
нас не одолеть – и он это понимает. И не 
только из-за нашего «ядерного щита», но 
еще и потому, что в прямых военных стол-
кновениях побеждает не более богатый, а 
более крепкий духом. Со времени послед-
ней мировой войны прошло более 70 лет, 
и все это время исторический Запад под 
присмотром дьявола ускоренно разлагает 
и духовно разрушает сам себя, сводя свои 
шансы в прямой схватке с Россией практи-
чески к нулю. Изнеженный и наманикю-
ренный западный недоросль ни на что не 
годен, если речь вдруг зайдет о необходи-
мости переносить кровь, голод и окопные 
военные страдания. Кто из политологов на 
наших ток-шоу хотя бы заглядывает в эту 
сторону, хотя бы краешком сознания каса-
ется метафизической и решающей перво-
основы происходящего? Ответ: Никто! 
Далеко не глупые эксперты барахтаются в 
трясине своих же «частных мнений», пере-
бивают и перекрикивают друг друга, не 
понимая, что спорят не о главном, а о вто-
ростепенном. Истиной же не обладают, а 
потому только вредят делу, нервируют, 
запутывают и сбивают с толку простой 
народ. Впрочем, этот вопрос не столько 
даже к ним, невольным носителям духов-
ного невежества, сколько к руководству 
нашими СМИ и их кураторам, которые-то 
как раз точно знают, что творят.

Сколько у нас времени на исправление 
дел и что ждет впереди? Если запущен-
ный «западными партнерами» в сердце 
Третьего Рима хаос и распад в ближай-
шие несколько лет остановить не удастся, 
меньшее из зол, грозящих нам, – это, как 
и при СССР, невоенное саморазрушение 
«дома на песке» с погружением в сле-
дующую, еще более жесткую фазу ха-
оса. Святой Паисий (Святогорец) на сей 
счет так и говорил: «В мире накопилось 
слишком много (духовной) пыли и грязи, 
должно сильно подуть». В каких формах, 
насколько причудливо и быстро рассы-
плется карточный домик нынешнего рос-
сийского истеблишмента, содержащего 
в себе столь разнонаправленные духов-
но-неоднородные и скрыто-враждебные 
клановые элементы? Предвидеть это за-
ранее, разумеется, никому не дано. Тем 
не менее, вспоминая ветхозаветных про-
роков, выводивших грядущие бедствия 
еврейского народа исключительно из его 
текущего нечестия и вероотступниче-
ства, нетрудно предположить, что долго 
удерживать нынешнюю стабильность на-
роду, выполняющему ту же миссию, что 
и Древний Израиль, не удастся. Господь 
обязательно и в очередной раз придет на 
помощь Своему народу, мобилизует его, 
изберет из его рядов лучших не столько 
по интеллекту, сколько по духу, и уже из 
этой «закваски», возможно, в условиях 
нерядовой турбулентности переформа-
тирует правящий класс России, чтобы слу-
жили в нем только лучшие и достойные. 
Еще раз: этот грядущий перелом не ста-
нет революцией, ибо время революций 
уже прошло, но процессом сугубо глу-
бинным и метафизическим, идущим пря-
мо от сердец, наполненных благодатью. В 
подобном преображении России – иначе 
ей не устоять! – вне всяких сомнений бу-
дет участвовать и здоровая часть нынеш-
ней элиты, которая не успела оторваться 
от русской почвы и тонким духовным ню-
хом ощущает необходимость и неизбеж-
ность судьбоносного для себя и своих по-
томков преображения. Турбулентность 
же (отчасти я даже попытался описать ее 
в антиутопии «Исход», 2008. – А.Н.), если 
она удержится в разумных пределах, ско-
рее всякого революционного насилия очи-
стит Россию от относительно тонкого со-
циального слоя предателей и сатанистов. 
Последние, уже имея на руках иностран-
ные паспорта, парк самолетов во Внуково 
и столь дорогие их сердцам активы за ру-
бежом, немедленно и со всех ног сбегут 
из страны, в которой всегда считали себя 
временщиками. И слава Богу! – меньше 
будет возни. Угроза вторжения Запада 
при таком развитии событий кажется ни-
чтожной, ибо, когда начнется всеобщий 
Суд Божий, Запад полыхнет хаосом розни 
и вражды раньше и несопоставимо жест-
че нас, ибо глубже пал пред Богом. Так 
диктуют законы духовного миропонима-
ния, вершащие судьбы мира от Адама до 
сего дня, сколько бы ни пытались «немно-
го ученые» интеллектуалы противопоста-
вить божественной высшей математике 
свою детскую таблицу умножения.

Александр НОТИН,
член Изборского клуба, канд. ист. наук

Илья Глазунов. Вечная Россия
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ДОСТОЯНИЕ АМЕРИКА ОСТАНЕТСЯ НЕОПЛАКАННОЙ

Окончание. Начало на с. 1

В роли приглашенных гостей несколь-
ко лет назад госдепартамент любезно 
предоставил трем советским писателям 
возможность познакомиться с амери-
канской действительностью вблизи, не 
ограничивая познания наши ничем, кроме 
южных штатов.

И чем больше проходило встреч, тем 
в большую печаль познания впадал я, ибо 
одновременно с пышным зрелищным бо-
гатством разукрашенной государствен-
ной витрины, роскошью респектабельных 
магазинов, отполированных в граните и 
мраморе подъездов банкирского Уолл-
стрита, лазурными бассейнами на виллах 
– на меня постепенно наплывала другая 
Америка, та, которая вызывала терп-
кую и унылую тревогу, разочарование 
и какую-то бесприютность среди через 
край показного изобилия, самопоклоне-
ния богатству и вульгарного самодоволь-
ства. И признаюсь: не возникло ни ма-
лейшего желания облететь вокруг статуи 
Свободы, в порывах забвения уми ляясь 
прелестями невиданной демократии и 
правами человека.

Первое, что я понял в заокеанской 
стране: американская и русская цивили-
зации несовместимы, немыслимо дале-
ки друг от друга, неизмеримо противо-
положны. Русская цивилизация со всей 
ее культурой, вариантами, вариациями, 
тонкостями и оттенками, по сути своей, 
вся сплошь духовная, то есть поднебес-
но-божественная, устремленная ввысь, 
напоминающая синюю музыку Виваль-
ди. Американская цивилизация – сугубо 
приземленная (несмотря на небоскре-
бы), грубо материальная, прочного се-
рого цвета, алчно-потребительская, так 
как все в ней направлено на беспощад-
ную гонку потребления, на культ богат-
ства, денежной силы, накопления любой 
ценой, стяжательства, чтобы выжить в 
этой бешеной гонке за выживание и не-
обузданное накопительство... И в этом 
бездушном миропорядке человек есть 
машина для добывания денег, живая ма-
шина, неуклонно деградирующее и при-
митивно думающее существо: деньги, 
деньги, деньги... Культ богатства так же, 
как и культ насилия, всегда был чужд рус-
скому человеку, самой природой наде-
ленному совестливостью в избытке.

– Американцами правят кумиры, 
созданные, как выражался выдающий-
ся русский философ-эмигрант Иван 
Ильин, «мировой закулисой» и всеми 
средствами массовой информации. 
Журналисты западного мира, не сму-
щаясь, бахвалятся: знаменитость-кумир 
делается ими в течение 48 часов. И при-
мечательно то, что 80% американцев не 
имеют своей точки зрения и повторяют 
мысли, продуманно-упредительно-за-
готовленные «закулисой»…

– Абсолютное большинство амери-
канских обывателей не читает книг, за 
исключением, пожалуй, детективных се-
рий, что отнюдь не считается зазорным. 
До первой моей сокрушительной печали 
познания я, неисправимый скептик, подо-
зрительно проверял и взвешивал все, что 
слышал, знал и читал об Америке, и сна-
чала, чистосердечно признаюсь, подвер-
гал сомнению жесткое неприятие этой 
неординарной страны Эмерсоном, Торо, 
Кнутом Гамсуном, Голсуорси, Киплин-
гом, Горьким, Ивлином Во, Фолкнером. 
И, уже опираясь на собственный опыт, я 
мало-помалу стал соглашаться с почтен-
ными мыслителями и проницательными 
художниками, увидевшими в «средневе-
ковом могуществе денег» (К. Гамсун) все 
пороки, все изъяны буржуазной демо-
кратии, с ее жестокой амбициозностью, 
где правит никак уж не народ, ибо свобо-
да и равенство всех в обществе денежной 
диктатуры – смехотворны, лживы, иллю-
зорны, следовательно, благостное со-
гласие между людьми невозможно, оно 
невероятно далеко от реальности, в кото-
рой вместе с владыкой-долларом царят: 
скользкое лицемерие, усмехающееся 
ханжество, ограниченность, беззастен-
чивый цинизм, сытое довольство, при-
митивность силы. Аргумент разрывной 
пули, расистская напряженность (белые 
– негры – мексиканцы – пуэрторикан-
цы), прикрытая бахвальством фальшивой 
нерушимости Соединенных Штатов под 
звездно-полосатым флагом. 

– Ваши проницательные наблюде-
ния и умозаключения подтверждаются 

ранее высказанными словами мудрого 
американского прозаика Фолкнера: 
«…Мы отказались от смысла, который 
наши отцы вкладывали в слова “свобода 
и независимость”, смысла, превращен-
ного нами в наше время в пустой звук». 
Или: «…Может быть совершено любое 
действие, лишь бы оно освещалось вы-
холощенным словом “свобода”». Или, 
наконец: «Если мы в Америке дошли в 
развитии нашей безнадежной культуры 
до того, что вынуждены убивать детей, 
каковы бы на то ни были причины или 
какой бы ни был цвет их кожи, мы за-
служиваем гибели и, очевидно, погиб-
нем…»

– Всецело разделяю апока-
липтический прогноз Фолкне-
ра. В те мои американские дни 
я пришел к убеждению, что 
внешне прочная заокеанская 
опора золотого тельца – это 
Вавилонская башня, уже ис-
пытывающая толчки перед 
надвигающимся на континент 
землетрясением. Американ-
ская военизированная импе-
рия древнеримского подобия 
времен упадка, жадно загла-
тывающая в себя более по-
ловины чужеземного сырья. 
Задавившая мир своими купю-
рами, обеспеченными, кстати, 
лишь 5% от номинальной стои-
мости, не выдержит, рухнет, 
рассыплется, как песчаная пи-
рамида, при обрушившемся 
планетарном экономическом 
и национальном катаклизме 
под тяжестью необеспечен-
ных бумажных банкнот и под 
изжигающей ненавистью по-
ставленных на колени голод-
ных народов. После Второй 
мировой войны Америка при-
несла всему миру столько во-
енных и экономических бед 
(Филиппины, Корея, Лаос, 
Панама, Вьетнам, Камбод-
жа, Ливан, Гренада, Ливия, 
опять Панама, Ирак, Сомали, 
Югославия, опять Ирак, Сер-
бия) – можно ли говорить о 
«сатьяграхе», о ненасильственном со-
противлении «демократических» США, 
что внушают ограбленным и окровавлен-
ным странам американские миссионеры, 
виртуозно выученные в специальных шко-
лах. Америка уже давно превратилась в 
гигантского клеща на теле человечества, 
и чем больше бедствуют и нищают зави-
симые от нее народы, тем богаче и жир-
нее становится империя и тем жаднее вы-
сасывает она последние соки.

– Но военное и экономическое по-
рабощение неизбежно рождает рано 
или поздно пробуждение националь-
ного самосознания и ответное насилие 
против насилия. И тогда уже невоз-
можно будет построить ложный мост 
маломальского согласия ни под эгидой 
бессильной ООН, ни под коварной си-
лой НАТО. Измученные долгой пыткой 
народы, вырвавшиеся из смертельно 
острых когтей Америки, ни единой сле-
зинкой не пожалеют о ее крахе и паде-
нии. Что же ждет Америку – Страшный 
суд или новый Нюрнбергский процесс, 
на котором вспомнят о Хиросиме и На-
гасаки, о массовом уничтожении мир-
ного населения?..

– Америка останется неоправданной 
и неоплаканной. Так неоплаканной оста-
лась Древнеримская империя, столетия 
питавшаяся человеческой плотью, сосав-
шая кровь завоеванных провинций. Но 
Древнеримская империя щедро оставила 
после себя знаменитое римское право, 
культуру слова, философию, оратор-
ское искусство, мастерство архитекту-
ры и ваяния, став преемницей греческой 
культуры.

Какое наследство оставит людям им-
перия Америки? Технологию производ-
ства, которое породило индустриальное 
убийство жизни (40% всех загрязнений на 
земле), отравленные воздух, воду, зага-
зованные города, радиоактивные отходы 
и, как следствие, неизлечимые болезни. 
Подоблачные небоскребы, которые вряд 
ли сделали жизнь ньюйоркцев счастли-
вее, вряд ли в их души вселили духовное 
начало и сделали цивилизацию духовной 
средой, а прагматично одномерный ха-
рактер американца интереснее и глуб-
же. Что еще? Вереницу президентов, 
напоминающих восковых кукол с одина-
ковыми застывшими улыбками, позами 
и жестами. Наконец, «демократию» и 
«равенство» возможностей». Нужно ли 
об этом всерьез говорить, коли политика 

имеет долларовую цену, всё без колеба-
ний продается – и разум, и способности: 
души людей цинично отданы этой куплен-
ной политике, желтому дьяволу. Но, быть 
может, засияет в веках бесценным алма-
зом культура Нового Света? Неоспоримо 
– оставят о себе память несколько хоро-
ших писателей, ученых, кинорежиссеров, 
актеров, несколько незаурядных архи-
текторов европейского происхождения, 
а рядом, вперемежку с изделиями по-
шлейшей «масскультуры», будет стоять 
позорными знаками самая грязная пор-
нография, распространявшаяся по всему 
свету подобно СПИДу с маркой Made in 
USA.

– Надо заметить, прогрессивная 
мировая общественность наконец-то 
осознала гибельную опасность всераз-
рушающего воздействия американских 
«цивилизаторов». Некогда бывшая 
центром европейской культуры, худо-
жественного вкуса и моды Франция 
первой начала сопротивляться оккупа-
ции американизма в эпоху здравомыс-
лящего де Голля. Это было сопротив-
ление засилью американской музыки, 
кинематографа, комиксов, детских 
игрушек – сопротивление шло не всег-
да успешно, но оно продолжается по 
сей день. 

– Американская доктрина примитиви-
зации сознания имеет глобальную цель 
– подвести мировую культуру к общему 
знаменателю. То есть создать всемир-
ную империю дебилов, покорных рабов, 
которым голова нужна как необходи-
мость для ношения шляп и модных приче-
сок, а цивилизация выражается в умении 
употреблять туалетную бумагу!

– А что же мы, Россия?..
– К огорчительному сожалению, мы 

существуем в дурном анекдоте, выра-
жаясь мягко. Накануне своей отставки 
премьер-министр Черномырдин, чело-
век сверхкрасноречивый, говорящий, по 
его же утверждению, не на русском, а на 
«российском» языке, – стало быть, линг-
вист, сделавший открытие этого нового 
языка, поразил нас прямо-таки обваль-
ным патриотизмом. Необузданной лю-
бовью к России. 

Во время пребывания в Америке Чер-
номырдин в разговоре с вице-президен-
том США Гором зашелся от сладостного 
восторга, дрожащим голосом вознося 
хвалебные молитвы американскому об-
разу жизни, американской культуре и, 
конечно, давно канувшей в Лету амери-
канской точности. Вместе с тем, наме-
ренно сверкая глазами и впадая в гнев, 
он обратил свое неудовольствие против 
России, против им же, Черномырдиным, 
разрушенного и замороженного произ-
водства (25 миллионов безработных (!)), 
против обманутого и обнищавшего наро-
да, не умеющего, мол, работать, «вка-
лывать», а создающего только беспоря-
док и хаос. Этот народ не понимает, что 
строится «народный капитализм», а все 
«буровит, буровит» всякие «измы», в то 
время как «80 лет изгоняли призрак»: «Ра-
ботать надо, а не буровить». Как всегда, 
Черномырдин убедительно живописен, 

поэтому, как говорится, «всё кричало 
и всё торчало» в его подобострастной и 
гневной самобичующей речи; ясно было 
видно и оглушительно слышно, как он хо-
тел понравиться Америке, как он лакей-
ски ползал на коленях, заискивал перед 
Гором, этот неуклюжий даже в лести че-
ловек. Страстность его речи, разумеет-
ся, должна простить ему внезапные про-
валы памяти. Он невзначай запамятовал, 
что все огромнейшее богатство России 
– заводы, гигантские комбинаты, жилые 
дома, дворцы культуры, университеты, 
школы, нефтяные и газовые промыслы, 
шахты, рудники, военная промышлен-
ность, космическая наука, несравненное 
искусство и литература – все это было 
делом гения, таланта, умения, изобре-
тательского разума и рук этих якобы не 
умеющих работать русских. Прискорб-
но несостоятельные «демократы» за 
годы своего бесславного правления не 
создали ничего, кроме пустого шума и 
ложных поз. Они жили и живут нескон-
чаемым грабежом российских богатств, 
накопленных и созданных не умом «ре-
форматоров», а советской властью и со-
циализмом. (Вот они, «измы», господин-
патриот Черномырдин!)

– И все-таки я спрашиваю: остались 
ли в России натуры сильные, цельные, 
подлинно народные? Бросается в глаза, 
что иные самозваные политики мелкого 
калибра приспосабливаются к любому 
строю, но ничего не строят, они вроде 
бы нацелены решать все конфликты, но 
не решают ни одного. Таким образом, 
страна поставлена в сверхкризисное 
положение – «Быть или не быть…»

– Тем не менее надо прекратить 
апокалиптические вопли и нытье! Плач 
оскорбляет трезвое мышление и ослаб-
ляет волю. Много в жизни изломано, 
исковеркано, сознание иных одурмане-
но и опустошено. Но, Бог миловал, еще 
не повреждена полностью душа нации, 
душа лучших ее людей – и в этом надеж-
да на сопротивление насилию геноцида. И 
я верю, страстно верю, что надежды не 
останутся облегчающими снами бодр-
ствующих. Ничем не поколеблена вечная 
истина: всему на белом свете бывает ко-
нец, всему время и место. То, что сегод-
ня властвовало на земле, в самодоволь-
стве и самопоклонении торжествовало, 
кроваво судило, подчиняло вооруженной 
силой, подкупом и лестью, управляло 
судьбами миллионов людей, подобно 
империи Древнего Рима, завтра – в раз-
валинах, ржавчине и пепле, заносимое 
безразличными к истории песками, уже 
безжизненно, мертво, и вокруг нет опла-
кивающих. Этот призрак исхода маячит и 
на берегах Тихого океана. Пока еще силь-
ная Америка вступила в свой последний 
древнеримский фазис, после которого 
– пустыня, ничто, возмездие вставшего с 
колен мира.

– Глобальное сокрушение Америке 
пророчат и всевозможные оракулы-
прорицатели. Однако их прогнозы иде-
алистические, конечно, в своей основе 
зачастую и не сбываются…

– Исходя из многочисленных эконо-
мических, политических и главным об-
разом нравственных посылок я глубоко 
верю предсказаниям ясновидцев, что 
Америка, сотни лет продуманно ослаб-
лявшая и разрушавшая весь мир и Рос-
сию, сама падет, исчезнет как империя с 
политической карты планеты, разорвется 
в ближайшие десятилетия на север и юг, 
по штатам, искусственно и насильствен-
но соединенным, на «Латинский Техас и 
протестантский рассудительный Восток» 
или станет «негро-латинской Америкой». 
В каждом нечестивом господстве над 
миром и человеком заложено сокруши-
тельное поражение – история повторяет-
ся как дурной сон…

– Наверное, грешно так говорить и 
даже думать, но, право, как хотелось бы 
увидеть искаженные ужасом лица аме-
риканцев, оглушенных взрывами ракет 
мщения на земле истощенного глупо-
стью Клинтона. Неужто не будет спра-
ведливого отмщения этой стране? И за 
Югославию, и за Сербию, и за Ирак, и 
еще за многое, многое, многое…

– Рано торжествовать победу и пожи-
мать друг другу руки с гауляйтерскими 
улыбками завоевателей мира. В каждом 
нечестивом успехе, где льется человече-
ская кровь и слышен плач детей, заложе-
но сокрушительное поражение. Не мной 
открыто.

Беседовал Владимир ЮДИН,
г. Тверь
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Общественность в Сербии не на шутку 
взбудоражена публикациями в албанской 
прессе (ссылающейся на источники в Гер-
мании), согласно которым якобы достиг-
нута закулисная договоренность между 
Москвой, Парижем и Вашингтоном о фак-
тической сдаче Белградом Косова.

По утверждению приштинской газе-
ты BotaSot, ссылающейся на агентство 
Preshevajone, договор состоит из 22 пун-
ктов и предполагает признание вхождение 
Косова в ООН. Затем изменение границ 
с гарантией предоставления албанцами 
сербским святыням Косовской Митровицы 
особого статуса, за что Сербии гарантиру-
ется вхождение в ЕС не позднее 2022 года.

Косовская Митровица, согласно пла-
ну, озвученному в албанской прессе, не 
переходит в состав Республики Сербии, 
но получает статус «свободного горо-
да» на срок от 35 лет, но не более чем 
на 99 лет. Руководство городом будет 
осуществляться Президиумом, состоя-
щим из трех человек: одного серба, од-
ного шиптара и одного делегата от ООН 
(с мандатом на 5 лет). Город, согласно 
этому плану, будет иметь свой бюджет, 
свои паспорта, свою полицию, в то время 
как общую безопасность будет осущест-
влять НАТО. В качестве валюты будет ис-
пользоваться евро.

Прешево, согласно этому плану, пере-
ходит в состав Республики Косово, но го-
род Буяновац также на 35 лет обретает 
статус специального дистрикта. Президи-
ум специального дистрикта так же, как и в 

21 февраля в Международном мульти-
медийном пресс-центре МИА «Россия се-
годня» состоялся круглый стол о ситуации 
вокруг Иерусалима и перспективах ара-
бо-израильского урегулирования в свете 
ближневосточной политики США. Прошел 
год с провокационного решения амери-
канского президента Д. Трампа перенести 
официальное представительство в Иеруса-
лим и признать его столицей государства 
Израиль. О текущих результатах этого 
радикального шага и будущем так называ-
емой «сделки века», то есть предложен-
ного Трампом плана ближневосточного 
урегулирования, говорили послы арабских 
стран, а также российские религиозные 
и общественные деятели. Организаторы 
события – московское представительство 
Лиги арабских государств при участии 
пресс-клуба «Восток».

Лига арабских государств стала ини-
циатором ряда мероприятий, на которых 
обсуждались вызовы, вставшие перед    
Иерусалимом и исламским миром в ре-
зультате политики Израиля и США. Засе-
дание открыл посол Лиги арабских госу-
дарств в Российской Федерации Джабер 
Хабиб Джабер. Он заявил об интенсивной 
иудаизации Иерусалима, которую прово-
дит Израиль, следуя принципу «Земля без 
народа для народа без земли», основан-
ному на экспансивной риторике премьер-
министра Голды Меир. Как отметил посол 
общеарабской организации, тем самым 
попирается статус священного города трех 
авраамических религий и пророков. Он за-
явил о солидарности с палестинцами в их 
борьбе против оккупации родной земли 
и преступлений, совершаемых государ-
ством Израиль в отношении коренного 
населения Палестины, а также сообщил, 
что за прошлый год мечеть Аль-Акса 288 
раз подвергалась агрессивным посяга-
тельствам со стороны 29 800 израильтян, 
инспирируемых недавним разрешением 
премьер-министра Израиля посещать тре-
тью по значимости святыню ислама. Это 
происходит на фоне убийств мирных про-
тестующих, коллективных арестов, мас-
совой застройки вокруг арабских районов 
и других форм репрессий, применяемых 
в отношении палестинцев вопреки нор-
мам международного права и достигших 
беспрецедентного масштаба в свете про-
шлогодних решений президента США. В 
информационном поле проблема чаще за-
малчивается либо подвергается фальсифи-
кации. При этом Лига арабских государств 
высоко ценит позицию России, которая не-
изменно выступает за мирное и справедли-
вое урегулирование арабо-израильского 
конфликта. И если Россия сегодня являет-
ся столпом поддержки законного разре-
шения проблемы, то Совет безопасности 
ООН должен понести ответственность за 
свое фактическое бездействие на фоне ра-
стущих жертв. Завершая свою речь, Джа-
бер Хабиб Джабер выразил восхищение 
стойкостью палестинского народа, защи-
щающего свою родину в условиях, когда 
Израиль противодействует любым попыт-
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кам мирного урегулирования, а арабский 
мир переживает нелегкие времена.

О солидарности с братским палестин-
ским народом заявил Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Королевства Марокко в 
РФ Абделькадер Лешехеб, напомнивший, 
что правитель его страны Мухаммед VI 
также возглавляет Международный ко-
митет в защиту Иерусалима «Аль-Кудс». 
Монарх Марокко выступает за непоколе-
бимость прав палестинского народа и счи-
тает, что единственным правильным реше-
нием может быть создание суверенного 
государства со столицей 
в Восточном Иерусалиме. 
Любые попытки решения 
палестинской проблемы в 
одностороннем порядке, 
в частности перенос по-
сольства США в Иеруса-
лим, являются нарушением 
международного права и 
резолюций ООН. Действия 
Вашингтона только услож-
нили процесс мирного 
урегулирования и привели 
к трагическим последст-
виям.

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Государства 
Палестина в РФ Абдель 
Хафиз Нофаль рассказал, 
что в западной части Иеру-
салима сейчас проживают 
309 тысяч израильских поселенцев, а в Вос-
точном Иерусалиме благодаря активному 
строительству и переселению еврейское 
население увеличилось до 239 тысяч. Та-
ким образом, руководство Израиля на-
меревается поставить мировое сообще-
ство перед свершившимся фактом смены 
этнического состава населения города. Он 
заявил, что, несмотря на все провокации, 
палестинский народ сохраняет стойкость в 
борьбе за свою землю и ратует за созда-
ние Палестинского государства в границах 
1967 года со столицей в Восточном Иеру-
салиме. Ранее в Москве состоялось со-
вещание представителей 12 палестинских 
движений и партий, в ходе которого все 
участники выразили единую позицию и от-
вергли инициативу Варшавской конферен-
ции, которую готовили США и Израиль в 
ущерб справедливому решению палестин-
ской проблемы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Иорданского Хашимитского Королевства 
в РФ Амджад Оде Адайле констатиро   вал, 
что  памятники  и  религиозные  святыни  
Иерусалима сегодня сталкиваются с серь-
езной угрозой. По его оценке, Израиль ве-
дет опасную геополитическую игру, когда 
разрушает дома палестинцев, запрещая 
им строить новое жилье взамен утрачен-
ного и лишая гражданских прав. Так он 
меняет сам характер города, всеми спо-
собами препятствуя превращению Восточ-
ного Иерусалима в столицу независимого 
Палестинского государства, тем самым 
саботируя решения международного со-
общества.

Все выступившие послы арабских го-
сударств поблагодарили Россию за ее по-
зицию в этом конфликте, и взявший слово 
председатель  Русского центра  «Иеруса-
лим» Сергей Бабурин заявил, что это не 
только официальная позиция руководства 
России: ее разделяет российское обще-
ство, солидарное с палестинцами в борьбе 
за свои права. Свидетельством этого стало 
основание Русского центра сохранения ду-
ховного и культурного сохранение насле-
дия Священного города (Русского центра 
«Иерусалим»), куда вошли люди разных 

вероисповеданий и национальностей, рату-
ющие за недопущение иудаизации Восточ-
ного Иерусалима. С.Н. Бабаурин уверен, 
что Израиль не вправе монополизировать 
город, являющийся святыней разных ре-
лигий и народов. Поэтому проблема Па-
лестины выходит за пределы только араб-
ского или исламского мира, и не только 
друзья палестинцев, но и все сторонники 
мира и справедливости во всех уголках 
земного шара должны разделять эту точ-
ку зрения. Он убежден, что необходима 
международная поддержка палестинцев, 
гарантирующая формирование независи-
мой Палестины со столицей в Восточном 
Иерусалиме, а пе ренос посольства США 
из Тель-Авива  в Иерусалим должен быть 
расценен мировым сообществом исклю-
чительно как грубейшее нарушение меж-
дународного права и решений Совбеза 
ООН. Как Председатель Международного 
славянского совета, в который входят сла-
вянские комитеты разных стран, С.Н. Ба-
бурин рассказал о заявлении организации 
против риторики израильских политиков, 
обвиняющих поляков в сопричастности к 
преступлениям нацизма. Он также напом-
нил, что самые большие жертвы во Второй 
мировой войне были принесены русским 
народом, и выразил уверенность, что по-
тери среди других славянских народов не 
могут считаться менее значимыми, чем 
у евреев. По его глубокому убеждению, 
подобный подход – искажение правды о 
Второй мировой. Отвечая на вопросы о 
противодействии израильской политике на 
государственном уровне, С.Н. Бабурин 

назвал ключевым шагом для России ней-
трализацию сионистского лобби в стране, 
отметив, что в настоящее время через ряд 
СМИ оно пытается управлять настроения-
ми людей, потворствует линии израильских 
экспансионистов и их американских покро-
вителей.

Заместитель руководителя аппарата 
Совета муфтиев России Ренат хазрат Абя-
нов передал приветствие и поддержку от 
Председателя Совета муфтиев России и 
Духовного управления мусульман РФ муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина. Он сказал об 
осуждении мусульманами России деструк-
тивных действий, направленных против па-
лестинского народа, а также напомнил о 
посещении президентом Палестины Мах-
мудом Аббасом Московской соборной 
мечети в Международный день Аль-Кудс и 
его встречах с российскими муфтиями. Он 
согласился с С.Н. Бабуриным в том, что па-
лестинская проблема имеет общечелове-
ческое значение, поэтому она должна вол-
новать всех поборников справедливости. 
Мусульмане России полностью поддержи-
вают палестинский народ, выступая против 
кровопролития и за мирное решение про-
блемы: Иерусалим – город трех авраами-
ческих религий, который не должен быть 
подвергнут агрессивной иудаизации.

О том, что такой особый статус Иеру-
салима должен быть сохранен, сказал и 
сотрудник сектора по межрелигиозным 
отношениям Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата диакон 
Илья Кашицын. Он сообщил о неизмен-
ном внимании к этой теме со стороны ру-
ководства Русской Православной Церкви, 
а также о сопереживании православных 
сограждан своим единоверцам, которые 
испытывают не меньшие лишения и тяготы, 
чем мусульмане.

Советник президента Государства Па-
лестина Набиль Шаат напомнил, что еще в 
1939 году палестинцы предлагали создать 
демократическое государство, где в рав-
ных правах могли бы жить представители 
всех национальностей и религий, но еврей-
ская сторона отказалась, выбрав монона-
циональный формат. Оставшиеся после об-
разования Израиля в 1948 году палестинцы 
оказались лишены своих прав. Поэтому, по 
их глубокому убеждению, сегодня опти-
мальным сценарием представляется фор-
мирование на этой территории двух незави-
симых государств, одним из которых будет 
Палестина в границах, соответствующих 4 
июня 1967 года, со столицей в Восточном 
Иерусалиме. Предложенная Трампом и его 
зятем, Кушниром, «сделка века» – это по-
пытка диктовать палестинцам свои условия, 
что не могут принять ни палестинские обще-
ственные организации, ни другие арабские 
государства. Пока нынешнее руководство 
Израиля у власти, оно продолжит политику 
апартеида и замещения коренного населе-
ния. Выражая мирный протест, мусульма-
не и христиане Палестины собирались во-
круг мечети Аль-Акса и вместе молились. 
Палестинцы гарантируют, что Восточный 
Иерусалим в статусе столицы независимой 
Палестины будет открытым городом для 
всех народов и религий.

Филипп ЛЕБЕДЬ

РОССИЯ РИСКУЕТ НАВСЕГДА ПОТЕРЯТЬ БАЛКАНЫ 
Албанские СМИ сообщают о якобы достигнутой закулисной договоренности

между Москвой, Парижем и Вашингтоном о фактической сдаче Белградом Косова

Косовской Митровице, составляли бы три 
человека, полиция – многонациональна. А 
бюджет пропорционально финансирован 
со стороны Сербии, Косова и ЕС. Наряду с 
евро дозволено хождение сербского дина-
ра, внутренние паспорта будут иметь сим-
волику ЕС, однако граждане могут иметь 
паспорта как Сербии, так и Косова. Город 
получает статус свободной таможенной 
зоны. Сербская военная база «Юг» стано-
вится американской базой.

Выполнив эти условия, Сербия получит 
статус члена ЕС в 2021–22 гг., а Косово – 
до 2030 г. Затем предполагается реализа-
ция некой разновидности «Плана Марша-
ла» с инвестициями от 3,5 млрд евро для 
Сербии и 1,2 млрд – для Косова.

Окончательный договор должен быть 
подписан в период между 28 июня и 13 
июля 2019 г.

По словам научного сотрудника Ин-
ститута славяноведения РАН Георгия Эн-

гельгардта, ни для кого не секрет, что в 
течение года идет утрясание идеи «раз-
граничения», «а по-русски – обмена тер-
риториями между Сербией и Косово и 
фактического признания так называемой 
Республики Косово. «Судя по техническим 
деталям этого разграничения, а именно по 
предполагаемой передаче Приштине тер-
ритории Южной Сербии, вполне вероятно 
возникновение серьезной напряженности 
еще и в этом регионе. Нельзя исключить 
серьезного неудовольствия населения этих 
территорий, которые планируется пере-
дать Приштине. Значительное число лю-
дей, которые живут там, – это беженцы 
из Косова или ветераны войны 1998–1999 
годов, и они не горят желанием оказаться 
под властью своих противников», – отме-
тил Энгельгардт.

Комментируя заявление министра ино-
странных дел Сербии о согласии Влади-
мира Путина на «разграничение» Косова, 
эксперт подчеркнул, что оно демонстри-
рует один очень характерный момент: 
«Официальный Белград, который пытается 
представить это очень непопулярное ре-
шение сербскому обществу, изо всех сил 
старается прикрыться авторитетом России 
и переложить ответственность за это ре-
шение на нее».

Конечно, вслух сербы говорят о том, 
что Косово – Сербия и нет размена, но 
трезвые голоса вполголоса говорят, что 
другого варианта просто нет ни у Вучича, 
которого поджимают снизу протестами 
(срежиссированными тем же Западом), 

ни у самой Сербии, которая спустя 20 лет 
после агрессии НАТО уже не имеет ни ар-
мии, ни потенциала к реваншу. И Москва 
очень далеко.

Вучич зажат между молотом давления 
«Запада» и наковальней протестов, кото-
рые, что бы там ни говорили наши друзья, 
участвующие в этих протестах, объективно 
работают на додавливание Вучича. Фото-
графия Президента РФ с Хашимом Тачи 
(зловещим для сербов полевым команди-
ром U???K, а ныне – одним из лидеров не-
признанной пока что Республики Косово) 
воспринята сербскими конспирологами 
как сигнал того, что Москва действитель-
но готова поддаться давлению Берлина и 
Парижа в вопросе решения косовского во-
проса. 

Эффект этот усиливается еще и сиг-
налами из Москвы. Помимо экспертного 
мнения Георгия Энгельгардта, много эмо-
ций было связано с публикацией на сайте 
«Станье ствари» перевода статьи главного 
редактора корпоративного журнала «Газ-
пром», генерального директора Института 
национальной энергетики Сергея Алексан-
дровича Правосудова, которая вначале 
называлась «Сербия – слабое звено?», а 
потом название изменилось на «Сербия и 
«Турецкий поток»»…

Павел ТИХОМИРОВ,
помощник главного редактора

«Русской народной линии» 
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ЗАКУЛИСА

После смерти Сталина борьба с си-
онизмом в СССР если и велась, то 
спорадически, по мере того как Из-
раиль совершал нападения на своих 

арабских соседей. Ситуация изменилась по-
сле агрессии 1967 года, в результате кото-
рой Израиль восстановил свои «библейские 
границы», захватив Синайский полуостров 
Египта, Голанские высоты Сирии, сектор 
Газа и Западный берег реки Иордан вместе 
с Восточным Иерусалимом. 

После той неприкрытой агрессии антиси-
онизм вновь оказался востребованным уже 
потому, что международный сионизм стал 
прямо угрожать национальным интересам 
СССР. Были разорваны дипломатические 
отношения с Израилем. В Москве потре-
бовали того же от всех стран Варшавского 
договора. Согласились все, кроме Чауше-
ску (Румыния). Активная политическая и во-
енная помощь Египту и Сирии была оказана 
Советским Союзом и другими странами 
Варшавского договора. Подконтрольные 
Москве коммунистические и рабочие пар-
тии, включая компартию Израиля, выступи-
ли с осуждением сионизма. С подачи СССР 
была принята Резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН 3379 от 10 ноября 1975 года, 
определившая сионизм как форму расизма 
и расовой дискриминации.

Международный сионизм впервые после 
разгрома АЕК ответил на это в начале 1970 
года истерической антисоветской кампани-
ей устами все той же Голды Меир, ставшей 
к тому времени премьер-министром Изра-
иля. Она публично призывала к «тотально-
му походу» против Советского Союза. Для 
участия в этом походе, который победо-
носно завершился с распадом СССР в 1991 
году, были мобилизованы все без исключе-
ния сионистские организации в мире, вклю-
чая сионистское подполье в СССР и других 
социалистических странах.

Не секрет, что этот «тотальный поход» 
тщательно готовился исподволь задолго до 
того, как о нем во всеуслышание объявила 
Голда Меир. Так, в мартовском «путче» 
1968 года в Польше весьма активно участво-
вали многие будущие эксперты и лидеры 
«Солидарности»: Михник, Модзелевский, 
Куронь, Торунчук, Горецкий, Блумштейн и 
другие деятели, тесно связанные с сиони-
стами и западными спецслужбами. Одним 
из них был будущий министр иностранных 
дел Польши Бронислав Геремек, который 
проходил стажировку в сионистской ложе 
«Бнай-Брит» в Париже (Glos Pracy. 18 мар-
та 1968 года – В.Б.). Там же он установил 
связи с редакцией журнала «Культура» и с 
польской редакцией «Свободной Европы», 
что неизбежно привело его к прямым кон-
тактам с ЦРУ. И не только. Личностями вро-
де Геремека активно интересовалась и из-
раильская разведка Моссад. В январе 1982 
года ливанский еженедельник «Аль-Кифах 
аль-Араби» сообщил, что Моссад сыграл 
активную роль в разжигании «польского 
кризиса». Используя тот факт, что «многие 
руководители “Солидарности” были сиони-
стами, поддерживающими Израиль и его 
политику, – писал еженедельник, – Моссад 
оказывал непосредственную финансовую 
и пропагандистскую помощь этой органи-
зации». При этом Моссад тесно координи-
ровал свои действия с ЦРУ. ЦРУ же актив-
но использовало опыт и осведомленность 
агентуры израильской разведки в Польше 
(Аль-Кифах аль-Араби. 2 января 1982 г. – 
В.Б.).

«Сионистские организации в 1956–1957 
годах, – отмечал польский исследователь 
Т. Валихновский, – а затем в 1964–1966 го-
дах особенно усилили свои нападки на ПНР 
из тех капиталистических стран, где их пред-
ставители занимают ответственные посты в 
пропагандистском аппарате. К числу их от-
носятся, не считая самого Израиля, такие 
страны, как США, Англия, ФРГ, Австрия и 
Швеция. Антипольская кампания сиониз-
ма нашла особенно широкую поддержку в 
США» (Валихновский Т. Израиль и ФРГ. М., 
1971. С. 114–115. – В.Б.).

Еще в июле 1968 года достоянием глас-
ности – и отнюдь не по воле его авторов 
– стал «оперативный план» совместных 
действий Пентагона и ЦРУ против социали-
стических стран Восточной Европы. В част-
ности, против Польши, ГДР и Чехословакии. 
В нем предусматривались «дифференци-
рованный подход» к отдельным странам, 
сочетание внешнеполитических и идеоло-
гических диверсий с попытками ослабить 
Варшавский договор. Влиятельная боннская 
газета «Боннер Рундшау» в июне 1968 года 
довольно откровенно рассказала о тех за-
дачах, которые ставили перед собой страте-
ги антикоммунизма, развертывая активную 
подрывную деятельность против социали-
стических стран. Основной мишенью был 
избран, по словам газеты, «железный тре-
угольник», «ядро Варшавского договора» 
– ГДР, ЧССР и Польша. «Стоит взглянуть на 
карту, – прикидывали стратеги из «Боннер 
Рундшау», – чтобы понять, что означал бы 

  Владимир БОЛЬШАКОВ

АНТИСИОНИЗМ:  «РУСОФОБИЯ – 
ПРОФЕССИЯ СИОНИСТОВ»

выход Праги из этого треугольника. Южный 
фланг Зоны (так в те времена в Бонне име-
новали ГДР. – Ред.) и Польши был бы обна-
жен, можно было бы думать о проникнове-
нии через советскую границу. Треугольник 
потерял бы всякое значение. Варшавский 
договор лишился бы сердца» (Боннер Рунд-
шау. 24 июля 1968 г. – В.Б.). События 1968 
года полностью подтвердили тот факт, что 
главный удар подрывных служб Запада был 
направлен именно в это сердце. 

В ЧССР, где антисоциалистические силы 
действовали при поддержке ревизионистов 
в руководстве компартии, события стали 
развиваться столь стремительно, что в Мо-
скве уже не могли ни контролировать их, ни 

как-то на них влиять. В документе «Уроки 
кризисного развития в Компартии Чехосло-
вакии и обществе после XIII съезда КПЧ», 
принятом на пленуме ЦК КПЧ в декабре 
1970 года, дан достаточно четкий анализ 
произошедшего. С весны 1968 года, из-
вестного в Чехословакии события, самым 
активным отрядом пятой колонны в стране 
оказались сионисты. И неслучайно. «Значи-
тельное влияние в борьбе против социализ-
ма в ЧССР, – отмечали в ЦК КПЧ, анализируя 
события «пражской весны», – оказывали 
силы, активно выступавшие с позиции сио-
низма – одного из инструментов междуна-
родного империализма и антикоммунизма. 
Их видными представителями у нас были: 
Ф. Кригель, И. Пеликан, А. Лустиг, Э. Голь-
дштюкер, А. Лим, Э. Лебл, К. Винтер и ряд 
других» (Уроки кризисного развития в Ком-
партии Чехословакии и обществе после XIII 
съезда КПЧ. М., 1971. С. 27. – В.Б.).

Документ ЦК КПЧ отнюдь не сводил 
смысл всех действий контрреволюцион-
ных сил в ЧССР к сионизму. Сионисты были 
лишь частью этих сил, так же как между-
народный сионизм всего лишь часть миро-
вого империализма. И поэтому, говоря об 
активных контрреволюционерах из числа 
чехословацких граждан еврейского проис-
хождения, КПЧ характеризовала их именно 
как сионистов, ибо таковыми они и были в 
действительности. 

Со временем выяснилось следующее. 
Еще до разрыва дипломатических отноше-
ний с Израилем, под прикрытием диплома-
тического паспорта и под другими имена-
ми, израильское посольство в Праге стали 
укомплектовывать бывшими гражданами 
ЧССР. Они прекрасно владели чешским и 
словацким языками и прошли подготовку 
в сионистских организациях как в Израиле, 
так и за его пределами, в частности в США, 
Англии, ФРГ и Австрии.

Приведем краткий перечень тех сионист-
ских организаций, которые, по израильским 
данным, вели подрывную работу в ЧССР со-
вместно с другими «заинтересованными» 
лицами, союзами, группами, обществами и 
империалистическими разведками: 

«Всемирная сионистская организация, 
Всемирный еврейский конгресс, Органи-
зация сионистской молодежи, Конгресс 
европейских сионистов, Совет по коорди-
нации деятельности еврейских организаций, 
Всемирный совет еврейских женщин, Все-
мирный совет сефардов, Всемирная сио-
нистская женская организация, Всемирный 
совет еврейских трудящихся, Всемирный 
союз еврейских студентов, Еврейское теле-
графное агентство, Всемирный конгресс 
евреев-журналистов, «Джойнт», ХИАС, 
«Бунд», БИО и так далее (Ma’ariv. 6 октя-
бря 1968 г. – Ред.). Активно действовали в 
то время Комитет чехословацких беженцев 
при сионистском Главном документальном 
центре в Вене и Центр координации борцов 
за свободу Чехословакии в Израиле. На За-
паде не жалели ни средств на субсидирова-
ния контрреволюционного подполья, ни со-
ветов экспертов по антикоммунизму. Этим 
непосредственно занимались, помимо ЦРУ 
и других разведок, «Джойнт», ХИАС, а так-
же Фонд Эберта при Фонде Форда» (К со-
бытиям в Чехословакии. М., 1968. С. 102. 
– Ред.). На встречу с лидерами сионист-
ского подполья в Чехословакии приезжал и 
главный редактор американского журнала 
«Проблемы коммунизма» (The Problems of 
Communism) сионист Абрам Брэмберг. С 

помощью таких эмиссаров международ-
ного сионизма действия сионистов в ЧССР 
и за рубежом четко координировались. В 
этом смысле очень показательно заявление 
бывшего политического секретаря партии 
МАПАЙ Батиша, который сказал: «Изра-
иль может и должен быть базой для чехов 
и словаков, горящих желанием освободить 
свою родину». Батиш признавал, что сиони-
сты нашли полное взаимопонимание и под-
держивали контакты с другими антисоциа-
листическими силами в Чехословакии и за ее 
пределами.

Ввод войск стран Варшавского договора в 
Чехословакию в августе 1968 года позволил 
лишь на время приостановить деятельность 

сионистского антикоммуни-
стического подполья. Через 
23 года они взяли реванш во 
всем социалистическом лаге-
ре, а затем и в самом Совет-
ском Союзе. 

Как пишет Еврейская эн-
циклопедия, победа израиль-
ской армии в Шестидневной 
войне 1967 г. «способствова-
ла пробуждению националь-
ного самосознания у многих 
тысяч почти совершенно ас-
симилированных советских 
евреев» (КЕЭ. Т. 8. Кол. 267. 
– В.Б.). Это был уже второй 
«взрыв еврейского само-

сознания» после 1948 года. Многие евреи 
приходят «к выводу о невозможности даль-
нейшего проживания в СССР. Начался про-
цесс национального возрождения, который 
приобретал различные формы. Десятки 
тысяч молодых евреев Москвы, Ленингра-
да, Киева, Тбилиси, Риги стали приходить к 
синагогам во время еврейских праздников. 
Росло число евреев, подающих документы 
на выезд в Израиль» (там же. – В.Б.). Новые 
территории, захваченные в ходе агрессии 
1967 года, а Израиль не собирался их отда-
вать, надо было кому-то осваивать. Лучше 
всего для этого подходили советские евреи, 
еще к тому времени не избалованные бла-
гами западной цивилизации. Кнессет в обра-
щении к правительству СССР потребовал их 
свободной эмиграции в Израиль. Началась 
всемирная кампания сионистов в поддерж-
ку этого требования. Советские ворота для 

алии еще не открылись, но в них появилась 
первая щель. Так, в 1968 году из СССР в Из-
раиль выехал 231 человек, в 1969 г. – уже 
3033. Все это не могло не встревожить ру-
ководителей СССР и КПСС. 

«Правда» против сионизма

17 мая 1971 года КГБ СССР направил се-
кретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву по его 
просьбе справку № 1277 «О враждебной 
деятельности сионистских элементов вну-
три страны». Вскоре на базе этой справки 
появилось первое Постановление ЦК КПСС 
«О мероприятиях по дальнейшему разо-
блачению реакционной сущности междуна-
родного сионизма и антисоветской деятель-
ности зарубежных сионистских центров и 
антиобщественных элементов из числа про-
сионистски настроенных лиц». Аналогичные 
постановления неоднократно принимались 
затем и в ряде союзных республик. 19 мар-
та 1979 года было принято Постановление 
секретариата ЦК Компартии Украины об ор-
ганизации выполнения принятого в 1971 году 
Постановления ЦК КПСС по разоблачению 
сионизма. 14 февраля 1983 года принима-
ется Постановление политбюро ЦК Компар-
тии Украины «О мероприятиях по усилению 
противодействия подрывной антисоветской 
деятельности зарубежных сионистских цен-
тров и антиобщественных элементов из чис-
ла просионистски настроенных лиц». 

Всякий раз, когда принимались подоб-
ные постановления, отдел пропаганды ЦК 
КПСС обеспечивал им соответствующую 
поддержку в советской печати, прежде 
всего в «Правде», с ее ежедневным тира-
жом в 10,5 млн экземпляров, в «Известиях» 
и «Комсомольской правде» тоже с много-
миллионными тиражами.

Первой реакцией в «Правде» на это по-
становление стал фельетон «Штурмовики 

от сионизма» о «Лиге защиты евреев» и ее 
фашиствующем «фюрере» Меире Кахане 
(Большаков В. Штурмовики от сионизма 
// Правда. 11 мая 1971 г. – В.Б.). За этим 
последовал ряд аналогичных публикаций в 
«Известиях», «Советской России» и других 
СМИ. 

Однако выполнять Постановление ЦК 
КПСС матерые зубры советской печати – 
ни политический обозреватель «Правды» 
Юрий Жуков и бывший ответработник ЦК 
Виталий Корионов, ни американист и фран-
цузовед Георгий Ратиани, ни лучший в СССР 
специалист по Азии Всеволод Овчинников, 
ни Матвеев и другие обозреватели «Из-
вестий» с критикой сионизма выступать 
не спешили. И никакие Постановления ЦК 
КПСС на это их не подвигли. Конечно, по-
добный бойкот столь актуальной в то время 
тематики нельзя было объяснить недостат-
ком знаний по этому вопросу у правдин-
ских и других «мэтров». Это была хорошо 
продуманная «либеральная» позиция, сво-
его рода итальянская забастовка. Видимо, 
посчитали, что при таком бойкоте антиси-
онисты будут выглядеть еще нелепее, чем 
Дон-Кихот в его сражениях с ветряными 
мельницами. Но просчитались. Эти публи-
кации были встречены с одобрением, о чем 
свидетельствовали буквально мешки писем, 
поступавших в «Правду» почтой от ее чита-
телей, в том числе евреев, с осуждением 
сионизма. 

Изучать природу сионизма, его историю 
и систему организаций было в те време-
на, когда еще в СССР не знали Интернета, 
весьма сложно. По реакции западных СМИ 
и официальных лиц уже на первые статьи о 
сионизме в «Правде» и других СМИ было 
ясно, что, помимо вполне понятного раз-
дражения по поводу того, что советские 
журналисты и ученые «осмелилась» затро-
нуть прежде запретную тему, налицо была 
и определенная растерянность перед лицом 
тех фактов, которые прежде никогда не по-
являлись в широкой печати, но служили не-
опровержимым доказательством преступ-
ной сущности международного сионизма и 
его лидеров. 

После того как в «Правде» была опубли-
кована статья «Банкроты из сионистского 
концерна», посвященная полемике с си-
онистскими пропагандистами концепции 

«всемирной еврейской нации», 
согласно которой каждый ев-
рей независимо от того, какое 
у него гражданство, принад-
лежит к этой нации, а родина 
его – это Израиль (Большаков 
В. Банкроты из сионистского 
концерна // Правда. 11 мая 
1971 года. – Ред.), на автора и 
«Правду» посыпались обвине-
ния в антисемитизме. В статье 
была затронута весьма чувстви-
тельная для сионистов пробле-
ма разделения евреев в самом 
Израиле. В частности, приводи-
лись слова польского публици-

ста Анджея Жеромского: «Нигде на свете 
нет такого разделения людей на этнические 
группы, среди которых наиболее известны: 
сабра (уроженцы Израиля), ашкенази (вос-
точно-европейские евреи), сефарды – по-
томки мавританских и испанских евреев, 
черные евреи из Эфиопии и других стран 
Африки, евреи-полукровки не по матери, 
наконец, просто неевреи (гои), что привело 
к созданию своего рода апартеида. И это 
не говоря уже о том, что Израиль, который 
живет по законам ортодоксального иуда-
изма, – это, по сути дела, теократическое 
государство». Статья вызвала весьма злоб-
ную реакцию в просионистской прессе еще 
и потому, что доказательно опровергала 
утверждения о том, что Израиль – это об-
разец демократии на Ближнем Востоке.

Когда «Правда» в рубрике «С идеоло-
гического фронта» опубликовала статью 
о связях сионистов с фашистами (Больша-
ков В. Фашизм и сионизм: корни родства 
// Правда. 24 января 1984 г. – Ред.) ре-
акция в Госдепартаменте США была про-
сто истерической, а его представитель А. 
Ромберг на встрече с журналистами заявил: 
«…взгляды, изложенные в этой статье, яв-
ляются возмутительными и безответствен-
ными, и СССР должен отдавать себе отчет 
в том, что ни одного образованного чело-
века нельзя убедить в чем-то с помощью 
бездоказательных обвинений, приведен-
ных в статье» (ТАСС. 26 января 1984 г.). На 
деле же Ромберга возмутило куда больше 
именно то, что в той статье были приведены 
как раз те факты и доказательства родства 
сионизма с фашизмом, о которых лидеры 
мирового сионизма хотели бы позабыть и 
не вспоминать. 

Перед публикацией статей по проблемам 
сионизма в «Правде» ее главные редакторы 
того периода как Михаил Васильевич Зимя-
нин, так и Виктор Григорьевич Афанасьев 
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производили их рассылку в гранках «по 
Большой кругу» (т.е. либо всем членам По-
литбюро, либо только заведующим Меж-
дународным отделом и Агитпропом). Все, 
что поступало «сверху», в гранки вносилось 
безоговорочно. И все, конечно, понимали, 
что без такого одобрения на самом верху 
подобные статьи никогда не появились бы в 
нашем центральном органе. 

Практически ни одна сколько-нибудь за-
метная публикация по сионизму, особенно 
в «Правде», не оставалась без внимания за-
падных СМИ. Там сразу же начиналась кам-
пания по поводу «разгула антисемитизма в 
СССР». В «Правде» удалось опубликовать 
несколько подвальных статей о сионизме, 
где были приведены такие факты, которые 
раньше нигде не упоминались. Для многих 
евреев шоком стал рассказ о сотрудни-
честве украинских сионистов с Петлюрой 
и их обещании отправить ему в помощь в 
борьбе с большевизмом «евреев-казаков». 
(Большаков В. Антисоветизм – профес-
сия сионистов // Правда. 18, 19 февраля 
1971 г.). Впервые удалось рассказать и о 
действиях сионистской агентуры в Чехосло-
вакии в 1967–1968 годах (там же. – В.Б.). 

Статья «Антисоветизм – профессия сио-
нистов» – самая ударная, была опубликова-
на двумя «подвалами» подряд в двух номе-
рах «Правды». Больше всего шума вызвала 
следующая содержавшаяся в ней фраза: 
«Человек, обращенный в сионистскую 
веру, автоматически становится агентом 
международного сионистского концерна и, 
следовательно, врагом советского народа» 
(Правда. 19 февраля 1971 г. – В.Б.). 

Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Мо-
скве Бернард Гверцман прокомментировал 
эту статью в двух номерах своей газеты, 
дав в одной из них заголовок: «“Правда” пи-
шет, что сионизм пытается подорвать ком-
мунистический мир» (Pravda Says Zionism 
Tries to Subvert Communist World. The New 
York Times. 1971, February, 19. – В.Б.), а в 
другой – «Советским евреям сказали, что 
сионизм – это предательство» (Soviet Jews 
Told Zionism is Treason. The New York Times. 
1971, February, 20. – В.Б.). Корреспондент 
«Вашингтон Пост» в Москве Энтони Астра-
кан объявил, что «Правда» назвала сио-
низм оружием капитализма» (Pravda Calls 
Zionism Tool of Capitalism. The Washington 
Post. 1971, January, 20. – В.Б.). Статью про-
комментировали едва ли не все аккредито-
ванные в Москве иностранные корреспон-
денты. Некоторые арабские газеты в Египте 
и Сирии перепечатали ее целиком. Шума 
было много. Так в «Правде» о сионизме 
еще никто не писал. Но главное, что та двух-
подвальная статья была опубликована за 
пять дней до начала в Брюсселе Междуна-
родной конференции о положении евреев 
в СССР (23–25 февраля 1971 г. – В.Б.). Как 
рассказывал корреспондент «Правды» в 
странах Бенилюкса Ю. Харланов, «Правду» 
на том сборище и автора той статьи лично 
ругали последними словами. Но что любо-
пытно: ни одного из приведенных в статье 
фактов опровергнуть не смогли. В этом 
сила того научного подхода, который был 
выработан с самого начала в международ-
ном отделе ЦК КПСС при публикациях в со-
ветской печати с критикой сионизма.

Кружок Милованова

В борьбу с сионизмом вовлекались все 
новые и новые журналисты и ученые, и в 
этом большая заслуга советских патрио-
тов, работавших в те годы в ЦК КПСС. Пре-
жде всего это Иван Васильевич Милованов 
(1914–1975), завсектором Ближнего Вос-
тока Международного отдела ЦК КПСС. В 
его секторе работал инструктором Юрий 
Сергеевич Иванов (1930–1978), автор те-
перь уже легендарной книги «Осторожно: 
сионизм!». Он отвечал за связи с компар-
тиями Израиля и Палестины.

В коридорах ЦК КПСС, прежде всего в 
Отделе агитации и пропаганды (Агитпроп), 
действовала своя «колонна, и там с ехид-
цей говорили, что Милованов организовал 
при своем секторе «клуб антисионистов» 
под руководством «главного жидолога Со-
ветского Союза Юрия Иванова». В историю 
этот «клуб» вошел под именем «Кружок 
Милованова», хотя главным у Ивана Васи-
льевича по части сионизма действительно 
был Юрий Сергеевич Иванов. Он был боль-
шим знатоком Ближнего Востока, литерату-
ры и философии, особенно русской, к тому 
же не раз бывал в командировках на Ближ-
нем Востоке, в том числе в Израиле. 

Естественно, в те времена иначе как с 
позиций марксизма-ленинизма подходить к 
критике сионизма он не мог, а уж о том, что 
сионизм и коммунизм – близнецы-братья, 
вообще не могло быть и речи. Но уже то, 
что он смог сказать в своей книге, прозвуча-
ло в СССР подлинной сенсацией. Ю. Иванов 
сумел в то время дать надежную теорети-
ческую платформу для критики сионизма в 
открытой печати, используя труды Маркса 
и Ленина, против которых трудно было воз-
разить. Так, он вернул в научный оборот 
работу К. Маркса «К еврейскому вопросу».

В партии и обществе не было единства 
по вопросу борьбы с сионизмом. Как и в 
20–30-е годы, когда сам Ф.Э. Дзержинский 
доказывал, что с сионистами надо дружить, 
в 70–80-е годы даже в ЦК КПСС, в КГБ и в 

советских СМИ, а тем более в писательской 
среде и в научных учреждениях было не-
мало сторонников просионистских взглядов 
Железного Феликса. Ю. Иванов первым 
обнародовал факты о помощи евреев-бан-
киров Троцкому, что прежде в Агитпропе 
тщательно скрывали и о сотрудничестве сио-
нистов с контрреволюцией и с нацистами. Он 
и Милованов постоянно следили за тем, что-
бы критика сионизма в советской печати не 
переходила в юдофобию и антисемитизм. 

Книга Иванова «Осторожно: сионизм!» в 
наши дни выставлена в качестве экспоната на 
стенде о государственном антисемитизме в 
СССР в Еврейском музее толерантности в 
Москве. Почему-то выбрали книгу именно 
Иванова, а не «Иудаизм без прикрас» Кичко 
с Украины и не «Десионизацию» Емельяно-
ва. Скорее всего, потому, что 
именно Иванов впервые, на-
верное, в советской научной 
публицистике так подробно и 
аргументированно опроверг ут-
верждения сионистов о том, что 
еврей и сионисты – понятия си-
нонимические. Хотя бы потому, 
что статистическое большинство 
живущих в мире евреев, объ-
единенных в рамках Всемирного 
еврейского конгресса, не счи-
тают себя сионистами, хотя сам 
ВЕК сегодня – это чисто сионист-
ская структура. 

В начале 70-х годов именно 
Милованов и Иванов держали 
руку на пульсе общесоюзной 
кампании по борьбе с сиониз-
мом, хотя, конечно, все анти-
сионистские публикации, особенно в ре-
спубликах, они контролировать не могли. 
На местах время от времени появлялись 
такие «труды», что грохот протестов из-за 
рубежа заглушал любые аргументы против 
сионизма. Достаточно вспомнить юдофоб-
скую книжку «Иудаизм без прикрас» укра-
инского журналиста Кичко, которого актив-
но поддерживал сам шеф ЦК КПУ, а затем 
член Политбюро П.Е. Шелест. 

Книга Иванова «Осторожно: сионизм!» 
стала первым опытом научной критики по-
литизированного еврейства в структуре 
«лагеря социализма». О том, что автор 
попал «в десятку», свидетельствовало и 
аутодафе его книги, еще не успевшей ра-
зойтись среди читателей: была сожжена 
его дача, где находился тираж книги (мате-
риал из свободной русской энциклопедии 
«Традиция». – В.Б.). Книга Ю.С. Иванова 
изымалась из библиотек и при его жизни, и 
после смерти, но заложила основу откры-
того антисионизма в СССР. В 1999 году она 
была переиздана издательством «Витязь». 
Иванов – один из тех, кто добивался между-
народного осуждения сионизма как фор-
мы расизма и расовой дискриминации, что 
и произошло на 30-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1975 году. Невзирая на 
сверхзанятость, Иванов читал по этой про-
блематике курс лекций студентам и препо-
давателям МГУ. 

Юрий Иванов рассказывал особо до-
веренным членам «Кружка Милованова», 
что в самом ЦК против него и Милованова 
постоянно велась подковерная борьба, ко-
торая резко обострилась после выхода его 
книги «Осторожно: сионизм!». Его, в част-
ности, обвинили в «антисемитизме» в ходе 
кампании против «шелепинцев» (одна из 
фракций так называемой «Русской партии» 
в КПСС. – В.Б.). В результате этих интри-
жек и «обеспокоенности» в советских вер-
хах его активностью на фронте борьбы с 
сионизмом Юрия Сергеевича после смерти 
И.В. Милованова в 1975 г. «перебросили» с 
Ближнего Востока на курирование компар-
тий Австралии и Новой Зеландии, оборвав 
тем самым его связи с Компартией Израи-
ля, которая поддержала его книгу.

Он тяжело переживал эту свою «отстав-
ку». В 1978 г. Иванов лег на диспансериза-
цию в больницу ЦК КПСС (в Кунцеве). Как 
рассказывают его близкие, «жаловался 
на незначительные аномалии желудка, но 
смерть наступила якобы от сердечной недо-
статочности. На сердце он никогда не жало-
вался» (http://www.rusinst. ru/ articletext.
asp?rzd=1&id=5831).

В сектор Милованова приходили визиро-
вать свои статьи и просто посоветоваться 
практически все те авторы антисионистских 
публикаций, которые появлялись в те годы 
в советской печати. Одним из первых свои 
статьи в «Комсомольской правде» на эту 
тему стал публиковать и канд. ист. наук Ев-
гений Евсеев (1932–1990), личность леген-
дарная – историк и общественный деятель, 
один из ведущих специалистов по критике 
идеологии и политики международного си-
онизма. Он родился в Ленинграде. Мать 
была из простой крестьянской семьи, отец 
– кадровым военным, погиб в 1941 году.

Евсеев учился в Институте востоковеде-
ния до закрытия института, закончил МГИ-
МО. Работал старшим научным сотрудни-
ком в Институте философии АН СССР, был 
заместителем председателя Российского 
палестинского общества при АН СССР. Че-
рез «Кружок Милованова» еще в гранках 
проходили его нашумевшие антисионист-
ские книги: «Фашизм под голубой звездой» 
(1971), «Сионизм: идеология и политика» 
(1972), «Борьба идей в современном мире» 

(1973) и другие... Е. Евсеев более 20 лет 
своей жизни посвятил изучению сионистской 
идеологии. Опубликовал более 120 научных 
и публицистических работ, три авторские 
монографии, за рубежом вышло более 100 
публикаций. Он был лектором МГК КПСС и 
Всесоюзного общества «Знание», членом 
Президиума Советского комитета дружбы 
и солидарности с арабским народом Пале-
стины, руководителем секции «Новая и но-
вейшая история» Российского палестинско-
го общества при АН СССР, работал личным 
переводчиком с арабского у Н.С. Хрущева 
и Л.И. Брежнева. 

Однако, несмотря на все его связи в со-
ветских «верхах», Евсееву пришлось вы-
держать жестокие схватки с сионистами. В 
1982 году он успешно защитил на Ученом 

совете Военно-политической академии док-
торскую диссертацию, однако Высшая атте-
стационная комиссия отказалась утвердить 
решение о присвоении ему ученой степени 
доктора философских наук под предлогом 
того, что диссертация содержит антисемит-
ские идеи. В 1988 году Е. Евсеев создает 
Комитет советской общественности против 
установления дипломатических отношений 
с Израилем. Деятельность комитета нашла 
широкую поддержку у патриотической об-
щественности, которая выступила с требо-
ванием «пресечь попытки “друзей Израиля 
в СССР” восстановить дипломатические от-
ношения с расистско-фашистским государ-
ством Израиль, сионистский режим кото-
рого несет всю полноту ответственности за 
геноцид арабского народа Палестины» (ма-

териал из свободной русской энциклопедии 
«Традиция».  – В.Б.). После этого сионисты 
начали изощренную травлю Евсеева. Так, в 
газете «Советская культура» была опубли-
кована клеветническая статья журналиста 
А. Черкизова, обвинявшая Е. Евсеева в не-
нависти ко всем евреям. Евсеев подал в суд 
на газету и Черкизова. Во время судебного 
разбирательства стало ясно, что суд скло-
няется к удовлетворению иска Евсеева по 
защите его чести и достоинства. Однако на-
кануне последнего судебного заседания на 
Евсеева 11 февраля 1990 г. было соверше-
но покушение (материал из свободной рус-
ской энциклопедии «Традиция». – В.Б.). По 
официальной версии, 10 февраля 1990 года 
в 22 часа на 78-м километре Московской 
кольцевой автодороги его сбила «Волга», 
переехав дважды. Водителя так и не наш-
ли. Из кейса Е. Евсеева исчезли все бума-
ги по судебному процессу и материалы, в 
том числе и подготовленный им к изданию 
двухтомник «Сионизм и перестройка». Уже 
в 2007 году, после его смерти, вышла его 
книга «Сверхнарод и его рабы».

Первые публикации по сионизму после 
«Шестидневной войны» 1967 г. появились в 
«Комсомольской правде». Курировали эти 
публикации замглавного редактора С.А. 
Высоцкий и замредактора иностранного от-
дела по капиталистическим странам Анато-
лий Аркадьевич Агарышев (1937–1988). В 
те годы возглавлял «Комсомолку» извест-
ный либерал просионистского толка Борис 
Панкин, возведенный Ельциным в 1991 г. в 
ранг министра иностранных дел. Правда, ак-
тивно он таким публикациям не препятство-

вал, хотя с их авторами никогда не встречал-
ся принципиально. Высоцкий был настоящий 
русский патриот, но особо в проблемах 
сионизма не разбирался и с годами вообще 
отошел от этой темы, сосредоточившись на 
написании детективов. А Агарышев, напро-
тив, был одним из самых активных и знаю-
щих антисионистов того времени. Он был 
первоклассным арабистом, да к тому же 
журналистом от Бога. Агарышев закончил 
исторический факультет МГУ, а в 1960-м – 
Институт восточных языков. В 1963–66 гг. 
работал в отделе стран Азии и Африки га-
зеты «Правда», а в 1966-м перешел в «Ком-
сомолку» и в 1969–1975 гг. был собкором 
«КП» в Каире. Он был одним из первых, кто 
передал свой репортаж с линии фронта у 
Суэцкого канала, когда в 1967 году нача-
лась агрессия Израиля против Египта. Ага-
рышев успел за свою недолгую жизнь на-
писать несколько книг и даже опубликовал 
свой перевод с арабского нескольких по-
этов Ближнего Востока. Наиболее известна 
его книга «Насер», вышедшая в 1975 году 
в издательстве «Молодая гвардия» в серии 
«Жизнь замечательных людей». 

Агарышев был активным участником 
«Кружка Милованова», и первые свои ста-
тьи о сионизме Юрий Иванов опубликовал 
именно в «Комсомолке» с его помощью. 
Незадолго до своего отъезда в Египет 
(в иностранном отделе «КП» его сменил 
В. Большаков. – Ред.) Анатолий успел 
сформировать небольшой, но активный ав-
торский коллектив журналистов-антисиони-
стов, среди которых особенно выделялся 
Евгений Евсеев. С ним пришли и другие за-
всегдатаи «Кружка Милованова». Писали 
для «Комсомолки» антисионистские статьи и 
Арон Вергелис (1935–1999), тогда главный 
редактор журнала «Советиш геймланд» 
(Советская Родина) на идише, С. Зивс из 
«Сельской молодежи» и другие.

Одним из видных ученых в «Кружке Ми-
лованова» был Аполлон Григорьевич Кузь-
мин (1928–2004), историк и автор ряда 
работ о происхождении Древней Руси. В 
конце 1960-х годов по рекомендации ака-
демиков Б.А. Рыбакова и И.Д. Ковальчен-
ко Кузьмин стал заместителем главного 
редактора журнала «Вопросы истории», 
совмещая эту должность с работой на ка-
федре истории феодализма исторического 
факультета МГУ. В этот период он актив-
но участвовал в различных дискуссиях по 
ключевым проблемам российской истории 
(этногенез славян, происхождение Древне-
русского государства, изучение русского 
летописания, подлинность «Слова о полку 
Игореве» и др.).

В 1975 году по приглашению профессо-
ра Д.С. Бабурина он перешел на работу в 
МГПИ им. Ленина, где проработал почти 30 
лет и подготовил несколько десятков док-
торов и кандидатов исторических наук.

Кузьмин был одним из самых активных 
участников кампании по борьбе с сиониз-
мом, который он называл «механизмом 
власти врагов рода человеческого» (Кузь-
мин А.Г. Сионизм в системе антикомму-
низма / Предисловие Е.С. Евсеева. М., 
2003. – В.Б.). Вместе с другими учеными 
и журналистами он был одним из авторов 
монографии «Идеология и практика меж-
дународного сионизма» (М.: Политиздат, 
1978. – В.Б.) и в 70-х годах опубликовал 
несколько рецензий на книги по той же те-
матике. В апреле 1982 года в статье в «На-
шем современнике» А. Кузьмин впервые 
запустил в оборот термин «русофобия» 
(потом его использовал И. Шафаревич для 
своей знаменитой одноименной книги), вы-
ступив против одного из известных критиков 
времен «оттепели» Валентина Оскоцкого 
(1931–2010) и обвинив его в антисоветчи-
не. Статья Кузьмина вызвала скандал. Дело 
дошло до ЦК, и тогда были сняты со своих 
постов оба заместителя Викулова, главного 
редактора «Нашего современника».

Такие «перестрелки» между «русской» 
и «еврейской» партиями происходили по-
стоянно с переменным успехом. Прошло 
десять лет, и Оскоцкий стал одним из под-
писантов позорного «Письма сорока двух», 
которое 5 октября 1993 года известные 
либералы-«западники» направили Ельцину 
после расстрела Ельциным русского парла-
мента в поддержку этого варварского акта.

В 1990 году, под конец перестройки и 
Советского Союза, Аполлон Григорьевич 
был избран председателем политической 
организации «Московское добровольное 
общество защиты русской культуры “Оте-
чество”», в правлении которой участвовал 
Александр Руцкой. Кузьмин входил и в Ко-
ординационный совет НПСР. 

В 1996 году в автокатастрофе погибла 
его дочь Татьяна. Сам он также погиб при 
странных обстоятельствах. В начале мая 
2004 года Кузьмин приехал в Рязань на от-
дых и лечение к своей старшей дочери Ири-
не. А уже 9 мая 2004 года Аполлон Гри-
горьевич скончался от заражения крови в 
Рязанской областной больнице…
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20 февраля в историческом комплек-
се «Красные казармы» в Лефортово, где 
сегодня расквартирован 154-й отдельный 
комендантский Преображенский полк, 
открылась выставка и состоялась научная 
конференция «Преображенский полк. 
Великий князь Сергей Александрович. 
Прошлое и будущее». Организаторы ме-
роприятий – Сергиевский мемориальный 
фонд и 154-й отдельный комендантский 
Преображенский полк (ОКПП) при под-
держке промышленной компании «Ков-
чег». Полк в нынешнем виде был создан 
в 1979 году на основе 99-го отдельного 
комендантского батальона, сформиро-
ванного в 1949 году, и 1-й отдельной роты 
почетного караула (рота почетного кара-
ула изначально появилась в составе 1-го 
полка дивизии особого назначения имени 
Ф.Э. Дзержинского НКВД СССР в 1944 
году). Указом Президента Российской Фе-
дерации в 2013 году полку было присвое-
но почетное наименование «Преображен-
ский» в честь знаменитого Лейб-гвардии 
Преображенского полка, выполнявшего 
схожие функции в мирные периоды су-
ществования Российской Империи. Таким 
образом, новый Преображенский полк 
формально стал связующим звеном двух 
воинских традиций – советской, в которой 
он возник, и императорской, к которой 
апеллирует его название. Однако пока 
преемственность с дореволюционной эпо-
хой едва ли ощущается. Организаторы 
выставки и конференции, приуроченных к 
очередной годовщине убийства Великого 
князя Сергея Александровича, тесно свя-
занного с Лейб-гвардии Преображенским 
полком, постарались нащупать точки со-
прикосновения с историей.

Построенные в 1780-х годах в качестве 
флигелей Екатерининского дворца Крас-
ные казармы имеют свою отдельную на-
сыщенную историю. Их название связано 
не с идеологией, а с цветом, обретенным 
после реконструкции в первой полови-
не XIX века. Еще Павел I передал дворец 
и прилегающие постройки под военные 
нужды, и с тех пор они находились в распо-
ряжении соответственно Императорской, 
Советской и Российской армии. Со второй 
половины XIX века в них располагались 
Императорский 3-й Московский Алек-
сандра II кадетский корпус и юнкерское 
Алексеевское военное училище, препо-
давательский состав и воспитанники кото-
рых в октябре 1917 года вступили в бой с 
большевиками. А в июне 1945 года здесь 
же, на плацу, сводный батальон из фрон-
товиков и почетного караула репетировал 
знаменитую часть Парада Победы, в ходе 
которой советские солдаты-победители 
повергают трофейные знамена и штан-
дарты вермахта и ваффен СС к основанию 
мавзолея Ленина. Теперь здесь марши-
руют современные российские солдаты и 
офицеры, на парадные мундиры которых 
вернулись красные лацканы Преображен-
ского полка.

Стараниями Сергиевского мемориаль-
ного фонда личный состав 154-го ОКПП 
может ознакомиться с уникальной экспо-
зицией, включающей в себя подлинные 
предметы быта, элементы обмундирова-
ния и награды чинов Лейб-гвардии Преоб-
раженского полка, и узнать о его славной 
истории и августейших шефах. Стратеги-
ческие карты иллюстрируют боевой путь 
преображенцев в судьбоносных для Рос-
сии сражениях со шведами, французами 
и турками. Особое место в послужном 
списке занимает Ташкисенский бой в 
Русско-турецкой войне 1877–78 года, в 
результате которого Преображенский и 
Семеновский полки своими силами про-
били оборону Софии. Взятие будущей 
болгарский столицы предопределило ис-
ход войны. Для русских гвардейцев эта 
победа 19 декабря стала второй Шипкой, 
а по личной значимости это сражение по-
читалось не меньше, а то и больше Полта-
вы и Бородина. На той войне получил ор-
ден Святого Георгия 4-й степени 20-летний 
великий князь Сергей Александрович. В 
экспозиции рядом с Георгиевским кре-
стом представлены другие его награды: 
румынские железный крест «За переход 
через Дунай»,  а также выплавленный из 
трофейных орудий крест «За военные за-
слуги» герцогства Мекленбург-Шверин – 
за освобождение христиан от османского 
ига. Возле них фрагмент аксельбанта и 
орденской ленты, изъятые при переза-
хоронении великого князя. Как известно, 
следуя завещанию, его хоронили в мунди-
ре любимого и родного Преображенско-
го полка. 

Последний стенд, посвященный преоб-
раженцам в рассеянии, повествует о са-
мой драматичной странице истории полка. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК: ВОССТАНОВИТЬ ПРЕЕМСТВО!
Практически уничтоженный 
в Галиции и расформиро-
ванный после революции 
полк возрождался на полях 
Гражданской войны в Бе-
лой армии. Его выжившие 
чины подвергались гонени-
ям, арестам и репрессиям 
в Советской России, несли 
тяжкое бремя изгнания на 
чужбине, но все же стре-
мились сохранить реликвии 
и память о воинской славе. 
В эмиграции преображен-
ские офицеры, уже буду-
чи немолодыми и нездоровыми людьми, 
вплоть до 70-х годов прошлого века, за 
свой счет занимались издательской и про-
светительской деятельностью, совершали 
собрания и отмечали полковые праздники. 
Среди экспонатов памятные медали и кни-
ги, а также посвященные 100-летию побе-
ды над Турцией  – «Последний крестовый 
поход Русской армии», как было принято 
ее называть. Благодаря этим людям уда-
лось по крупицам сохранить редкие пред-
меты, реликвии и живую память, вопло-
щающую бессмертный девиз полка: «За 
веру и верность!».

После молебна о начале благого дела 
в полковом храме в честь святого Благо-
верного князя Димитрия Донского участ-
никам конференции передали приветствие 
от его настоятеля, а также от настоятеля 
храма святителя Георгия Неокесарийского 
на Полянке епископа Иеронима. На чте-
ния, посвященные Великому князю Сер-
гею Александровичу, истории и традици-
ям полка, пришли военнослужащие 154-й 
ОКПП. Их приветствовали: председатель 
попечительского совета Сергиевского 
мемориального фонда Г.В. Аверьянов, 
первый вице-предводитель Российского 
дворянского собрания А.Ю. Королев-Пе-
релешин, директор Сергиевского фонда 
Д.Б. Солодовников, директор канцеля-
рии Российского Императорского Дома 
А.Н. Закатов. От лица председателя на-
блюдательного совета Елисаветинско-
Сергиевского просветительского обще-
ства А.В. Громовой выступил директор 
Музея Императорского Православного 
Палестинского Общества Григорий Мане-
вич. Все говорили о выдающихся качествах 
Великого князя, на воспитание которого 
оказала влияние А.Ф. Тютчева, а к эстети-
ческим предпочтениям относились рома-
ны Ф.М. Достоевского, а также картины 
В.М. Васнецова. Достижения Великого 
князя на посту московского генерал-гу-
бернатора и председателя ИППО до сих 
пор не оценены в полной мере и должным 
образом не увековечены. Историк и пред-
седатель фонда Д.Б. Гришин в первую 
очередь рассказал о нем как о команди-
ре Лейб-гвардии Преображенского пол-
ка. Известно, что Сергей Александрович 
придерживался принципов товарищества 
и большой полковой семьи. Организуя у 
себя полковые праздники, стремился быть 
отцом солдатам, и это, в частности, иллю-
стрируют его испытательный поход в сол-
датском снаряжении, жертвование личных 
средств на нужды вдов и сирот и другие 
проявления заботы о младших чинах.

Об истории офицерских собраний, 
культура которых достигла наивысшего 
расцвета в эпоху Николая II, рассказывал 
Д.К. Матлин, ранее отметивший культи-
вирование исторического беспамятства и 
отказа от традиций на протяжении послед-
них 100 лет. Те офицерские собрания – 
это одновременно клуб, полковой музей, 
биб лиотека, а также места, где отмеча-
лись важные праздники с участием великих 
князей и главы государства. Было принято 
поочередно выпивать из серебряной бра-
тины, входившей в уникальный полковой 
сервиз, утраченный после революции. 
Дмитрий Кириллович уверен, что полу-
ченное почетное наименование способно 
мотивировать наших современников про-
никнуться историей и попытаться перенять 
хотя бы часть традиций, тем самым под-
крепив свой особый статус. С этой мыс-
лью согласился принимавший делегацию 
полковник и наградил дипломами Д.Б. Со-
лодовникова и Д.Б. Гришина, представля-
ющих Сергиевский мемориальный фонд.

Следовало напомнить, что с самого ос-
нования и вплоть до уничтожения преобра-
женцы славились не только образцовым 
для парада и бала видом, но и боевыми за-
слугами. О славной и драматической стра-
нице их истории, предшествующей закату, 
поведал историк и писатель Б.Г. Галенин. 
Его доклад «Последняя битва Преобра-
женского полка», вероятно, был наиболее 
захватывающим для слушателей-солдат, а 
сюжет и сегодня должен вызывать особый 
интерес историков, поскольку затрагива-
ет неудобный вопрос о злонамеренном 
уничтожении Лейб-гвардии, одобренном 
знаменитым генералом Брусиловым. 

Б.Г. Галенин обратил внима-
ние, что первый подвиг пре-
ображенцев – прикрытие 
отступающих русских во-
йск под Нарвой в 1700 году, 
когда шведы превосходили 
русских в военном деле, 
однако после этого боя 
новая регулярная Русская 
армия будет создана по об-
разцу Преображенского 
и Семеновского полков и 
одержит победу. Послед-
ний бой Петровской брига-
ды в 1917 году – прикрытие 

бегства под Тернополем «самой свобод-
ной армии в мире», в которую превратит 
Февральский переворот некогда победо-
носные русские войска.

Еще в июне 1916 года генерал Бру-
силов, чье имя принято ассоциировать с 
блестящим Луцким прорывом, отправил 
гвардию в наступление в Ковельском на-
правлении. На укрепленные немецкие 
позиции надлежало идти через сплош-
ные болота, не позволяющие протащить 
трехдюймовые орудия. На возражения 
командующего генерала от кавалерии 
В.М. Безобразова Брусилов только про-
вокаторски уточнял: отказывается ли гвар-
дия атаковать? В результате этого приказа 
гвардейцы шли без прикрытия под вра-
жеским огнем, захлебываясь в воде, что-
бы потом прорываться к траншеям через 
многослойные проволочные заграждения. 
В итоге росчерком пера генерала выбыло 
около 48 тыс. человек убитыми и ранены-
ми – это половина личного состава отбор-
ной гвардейской пехоты. Бездарно и бес-
смысленно неся страшные потери, снова 
и снова атаковал, пока командование не 
сменило направление, обвинив в неудачах 

преданного монархии генерала Безоб-
разова и отстранив его от руководства. 
После переформирования гвардейские 
корпуса передали генералу Каледину, и их 
планомерное истребление в новых атаках 
на немецкие укрепрайоны продолжилось. 
Неся страшные потери, чины Измайлов-
ского полка выбили неприятеля из первой 
линии окопов, но двинуться дальше было 
пределом человеческих сил. Тогда насту-
пление под шквальным огнем продолжил 
полковник А.П. Кутепов с батальоном 
преображенцев. Он вел своих бойцов по-
верх окопов прямо на вражеские позиции 
под стрекот немецких пулеметов. Пре-
ображенцы падали с ранениями или за-
мертво, но оставшиеся замыкали строй 
и продолжали идти, своей решимостью 
увлекая за собой других русских гвардей-
цев. Невероятная атака обратила в бег-
ство германские части, но в дальнейшем 
командование не стало тактически исполь-
зовать их успех. Даже после тотального 
уничтожения, как будто специально учи-
ненного для того, чтобы к 1917 году у Го-
сударя не осталось надежных гвардейских 
сил, 2-й батальон Преображенского пол-
ка выдвинулся с фронта, чтобы защитить 
императора и подавить мятеж в столице. 
Только отсутствие подлинной информации 
о происходящем в Петрограде и прямой 
приказ генерала М. Алексеева помешали 
до конца выполнить свой долг: поезд был 
остановлен, а гвардейцы возвращены. Ну 
а затем – демократизация, разложение, 
дезертирство и мародерство бывшей им-
ператорской армии, и на фоне этого ле-
том 1917 года последние боеспособные 
осколки гвардии, включая преображен-

цев, под командованием того же Куте-
пова прикрывали позорное бегство под 
натиском германских частей, успешно со-
вершивших Тарнопольский прорыв. Таким 
образом, ликвидированный новой властью 
Преображенский полк с начала и до конца 
своего боевого пути соответствовал деви-
зу «За веру и верность!».

Олицетворением преемственности из 
плоти и крови для всех участников кон-
ференции стал Олег Николаевич Хлестов 
– правнук полковника Лейб-гвардии Пре-
ображенского полка Д.Д. Зуева. Когда 
родной полк был расформирован, Дми-
трий Зуев, в отличие от полковника Куте-
пова, не стал пробираться на Дон, чтобы 
воевать за белых, остался на родине и 
даже сотрудничал с ОГПУ. Однако это не 
спасло бывшего гвардейца, арестованно-
го и расстрелянного в 1930 году. С 1917-
го и вплоть до обнаружения при обыске 
он хранил у себя дома в Ленинграде пол-
ковое знамя. Захарьевская улица, на ко-
торой он жил, стала называться улицей 
Каляева – в честь того самого террори-
ста, который убил Великого князя Сер-
гея Александровича, горячо любимого 
и почитаемого преображенцами. Новые 
ценности и борьба с царскими символа-
ми вымарывали ту часть истории. Но все 
же три сына Д.Д. Зуева прожили в СССР, 
работая в различных отраслях на благо 
страны, и теперь прямой потомок импе-
раторского гвардейца посетил казармы 
современного Преображенского полка, 
чтобы поделиться своими мыслями о воз-
можности соединить прошлое с настоя-
щим.

Прежде всего Олег Николаевич задал-
ся логичным вопросом: для чего вообще 
пытаться возрождать в наши дни какие-то 
традиции дореволюционной гвардии? Он 

находит в этом ключ к единству 
истории и солидаризации. Как от-
метил потомок лейб-гвардейца, 
история России – история побед, 
а Преображенский полк всегда 
был символом этих побед. Он 
стал образцом для новой Импе-
раторской армии, со времен Пе-
тра Великого сотворившей мно-
жество блистательных побед. Из 
недр полка вышли выдающиеся 
военачальники и государствен-
ные деятели – подлинная эли-
та. Естественно, в нем служили 
представители аристократии, но 
ведь и по задумке Петра только 
служба обусловливала привиле-
гии дворян. Поэтому сам факт 
зачисления в полк с гордым наи-
менованием Преображенский в 
любую эпоху должен наклады-
вать определенную ответствен-
ность. Полковое серебро или об-
ращение «Ваше благородие!» в 
наше время стало бы, по мнению 
Олега Хлестова, анахронизмом, 
а вот память побед – универсаль-
на и вечна. Для ее формирования 
необходимы три составляющие: 
событие, место славы, лица. 
Если составить специальный ка-
лендарь, где каждый день упо-
минались важные вехи в истории 

полка, это существенно помогло бы воен-
нослужащим собирать воедино огромное 
полотно летописи преображенцев. Конеч-
но же, такой шаг внес бы дополнительные 
смыслы, оживил бы полковые и ротные 
праздники. Места славы предполагают 
подробную карту боевого пути полка. К 
важнейшим лицам докладчик отнес ряд 
святых и новомучеников. Таким образом, 
каждый день боец мог бы открывать для 
себя что-то новое о символах и значении 
полка, проникаясь славными традициями 
прошлого, через них прикасаясь к исто-
рии.

Пока ревнители дореволюционной 
истории только пытаются возродить па-
мять и донести то, какая это честь – вновь 
именоваться преображенцами. Однако 
эта ситуация отражает общую проблему 
нашего общества, в значительной части 
которого представления об исторических 
победах искажены или вытравлены, по-
скольку победы «царских сатрапов» или 
царских символов в какой-то момент пе-
рестали вписываться в концепцию развития 
страны до революции и стали неудобны. 
Кроме того, 100-летняя годовщина рево-
люции и Гражданской войны подтвердила 
факт сохранения раскола на условных бе-
лых и красных в умах людей. Новый Пре-
ображенский полк, соединяющий в себе 
царское и советское начала, мог бы стать 
образцом для современной российской 
армии, но возможно ли достигнуть этого 
в обществе, которое последнее столетие 
формировалось на таком противопостав-
лении, покажет время.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

 О теме необходимости принятия госу-
дарственной идеологии заявляет иногда 
российская власть, как это было в Валдай-
ской речи 2013 года Президента России 
В.В. Путина. Но дальше деклараций на го-
сударственном уровне дело не идет. Вот 
из последнего: Владислав Сурков решил 
поумничать, написав статейку «Долгое го-
сударство Путина» – обо всем и ни о чем. 

Очень много разговоров со стороны па-
триотической общественности об изложе-
нии Национальной идеи, которая должна 
подвигнуть государство к вопросу о госу-
дарственной идеологии, об изменении ре-
дакции Конституции. Но и эти идеи витают 
десятилетиями в режиме благих пожела-
ний и намерений, не находя практического 
своего выхода. Имеется, конечно, мно-
жество отдельных разработок. Но одни из 
них не покрывают всей глубины русского 
наследия, другие – содержат недопусти-
мые спорные идеи, не соответствующие 
чистоте русской мысли, третьи – излишне 
растянуты в своем объеме, иногда состав-
ляют целые тома. А ведь такой документ 
должен быть концентрированным, понят-
ным любому мало-мальски ответственно-
му человеку. 

В «Русском Вестнике» (№ 24, 2018 г.) 
был опубликован «Русский Манифест» 
(текст можно также посмотреть на сайте 
РВ от 03.12.18), разработанный на основе 
наследия Отцов Церкви, славянофилов, 
русских консервативных мыслителей нача-
ла ХХ века и современности. Проект это-
го программного документа составлен от 
имени русской православной обществен-
ности, национально-патриотических сил. 
Какие принципы были базовыми при разра-
ботке «Русского Манифеста»? 

Вероятно, главный принцип – чисто-
та Русской идеи. Никаких «инноваций» и 
спорных теорий. Только наследие тради-
ционной консервативной мысли. Консер-
ватизм (русский традиционализм) должен 
в первую очередь заключаться в этом – в 
признании нетленности классической рус-
ской мысли. Русская мысль (наши великие 
предки) на тему Русской идеи уже сказала 
все, наше дело – сформулировать это при-
менительно к современности и добиться, 
чтобы верховная власть страны максималь-
но ей следовала. Поэтому многие форму-
лировки в манифесте – как констатация, 
фразы – как утверждение, как истины, 
которые мы не придумываем, а фиксиру-
ем исходя из наследия нашей истории, рус-
ской мысли.

Следующие принципы – краткость и ем-
кость изложения манифеста. Объем до-
кумента можно для сравнения сопоставить 
с некоторыми иными. Так, предлагаемый 

ВОЗВРАТИТЬ ГОСУДАРСТВО 
К СВОЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МИССИИ!

В продолжение темы обсуждения соборного документа о национальной идее России

текст «Русского Манифеста» более чем в 
3 раза меньше объема известного «Мани-
феста просвещенного консерватизма» Ни-
киты Михалкова. 

В манифесте речь идет о сакральных, 
макроскопических и принципиальных ве-
щах. Думается, что не совсем правильно 
в документе акцентироваться на оценке 
хоть и судьбоносных, но текущих полити-
ческих и религиозных процессах. Напри-
мер, ситуация на Украине или порочная ли-
беральная политика внутри страны. Данные 

вопросы – предмет рассмотрения иных 
документов. Поэтому конкретные и де-
тальные предложения по действиям обще-
ства и государства предлагается изложить 
в ином документе – в Программе созида-
ния великой России (примерное название), 
проект которой предположительно будет 
предложен в марте-апреле этого года. В 
программе будут изложены конкретные 
мероприятия и действия, которые мы мо-
жем предложить государству. При этом 
главный документ – «Русский Манифест» 
– все равно должен считаться основным и 
самодостаточным. 

Нет сомнения, что «Русский Манифест» 
и другие соборные документы по Наци-
ональной идее органами власти воспри-
ниматься сразу не будут. Но!.. Патриоти-
ческая общественность всегда сможем 
говорить о конкретных действиях сегод-
няшней власти в русле соответствия или 
несоответствия русской идее. Цель в этом 
аспекте очень простая: во-первых, консо-
лидация рядов патриотов вокруг единого 
идеологического документа; во-вторых, 
отсечение всех ложных теорий, потому 
как все самое главное должно быть изло-
жено в таком документе, не позволяющем 
в него проникнуть сомнительным и пороч-
ным идейкам; в-третьих, главное – мы так-
тически всегда сможем констатировать, 
что соответствует в практической полити-

ческой деятельности нашего государства 
национальным историческим интересам 
России, что не соответствует, а что идет 
вразрез и откровенно вредит нашему Оте-
честву. Мы имеем право и должны тре-
бовать от власти следовать сакральному 
предназначению России. Такой подход, с 
моей точки зрения, полностью отвечает 
консервативным принципам и делу взаимо-
действия с властью в отличие от революци-
онных и иных агрессивных методов.

Хочется выразить благодарность всем, 
кто высказал свои 
суждения по «Русско-
му Манифесту». Эти 
мнение были опубли-
кованы в «Русском 
Вестнике». Особен-
ное спасибо столпам 
русской мысли совре-
менности В.Н. Осипо-
ву и О.А. Платонову, 
в размышлениях ко-
торых содержались 
конкретные мысли 
по доработке доку-
мента. Некоторые 
предлагают вместо 
слова «Манифест» в 
названии использо-

вать «Слово» или «Грамота». Не возра-
жаю, хотя считаю и не очень принципиаль-
ным. 

С интересом также ознакомился с дру-
гим документом – «Имперским Мани-
фестом» философа из Донецка Федора 
Алексеевича Папаяни, опубликованным в 
«Русском Вестнике» (№ 2, 2019). В этом 
серьезном труде имеется ряд интересных 
констатаций, но, с моей точки зрения, суть 
которых более системно изложена в «Рус-
ском Манифесте». Наряду с этим «Импер-
ский Манифест» задает некоторые небес-
спорные акценты. 

Так, с моей точки зрения, редакцией 
Ф.А. Папаяни допускается сомнительная 
формулировка: «русская (российская) по-
литическая нация». Но «российская полити-
ческая нация», она же «российская граж-
данская нация», сейчас создается в России 
ложной «национальной политикой», госу-
дарственными программами, которыми 
поддерживаются любые народы, кроме 
русского. Об этом подробнее я размыш-
лял в материале ««Ученые-гуманитарии» 
«россиянской нации»» («РВ» № 22, 2018, 
на сайте «РВ» материал от 16.12.18). Меж-
ду тем понятие русской нации весьма четко 
выводится из совершенно верного опреде-
ления русской идентичности, данного 18-м 
съездом Всемирного Русского Народного 
Собора. 

Сомнительным также видится сам под-
ход Ф.А. Папаяни к замене классической 
формулы «Православие. Самодержавие. 
Народность» на «Традиция. Империя. На-
родность». Понимаю, что здесь мотивом 
послужило стремление консолидировать 
верующих разных конфессий, желание 
«не обидеть» мусульман или буддистов. 
Но, представители этих конфессий в массе 
своей (кроме особо экзальтированных) не 
будут против Православия, понимая, что 
Православие никогда не ущемляло прав их 
единоверцев и не было агрессивно (в отли-
чие от Католицизма или протестантизма) в 
навязывании им своей веры. Мусульманам 
нужно одно – свободное и неущемленное 
исповедование своей веры. Православие  
это обеспечивает. А в государствообра-
зующем смысле центральным понятием 
является именно Православие. И русский 
народ. И мусульмане это знают и согла-
сятся. 

Еще в редакции «Имперского Мани-
феста» смешиваются понятия «социаль-
ность», «народность» и «справедливость» 
при расшифровке понятия «народность». 
Народность в классической уваровской 
формуле была и остается синонимом 
русского имперского национализма, рус-
ского духа. Социальная справедливость – 
отдельное понятие, хотя и теснейшим об-
разом связанное (но в другом контексте) 
с народностью. 

Таким образом, консерватизм (рус-
ский традиционализм) должен быть в 
первую очередь в признании нетленности 
классики русской мысли. Мы – консерва-
торы, а не подстраивающиеся к конъюн-
ктуре центристы. Русская мысль (наши 
великие предки) все на эту тему сказали. 
Отступать и поступаться в угоду полити-
ческой моде и разлагающим наше госу-
дарство теориям – нельзя. Считаю, что 
«гибкость» и недостаточная стойкость 
на русских позициях и являются первоос-
новой, что Россия до сих пор находится 
в неблагоприятном положении в вопро-
сах внутренней и внешней политики. Как 
говорится в «Русском Манифесте»: «От 
всемерной и всемирной констатации на-
мерений России станет легче всем, враги 
России поумерят свой пыл, а сторонники 
Русского мира – получат долгожданную 
моральную поддержку». Чем прямее 
мы заявим об истинных и неизменных во 
времени национальных интересах России,  
тем скорее и надежнее сладится дело. 
Проблема за малым – за волей к принятию 
соборного патриотического документа по 
Национальной идее, а не ведение беско-
нечных дискуссий на эту тему. 

Андрей СОШЕНКО

Эти слова проникновенной пес-
ни в исполнении солистки Татьяны 
Петровой можно считать девизом 
к прошедшей в старом русском 
городе Калязине Тверской губер-
нии 6-й выездной конференции 
Международной общественной 
организации «Русское Собра-
ние». 

В качестве темы пленарной ча-
сти был выдвинут тезис «Третий 
Рим: историческая концепция или 
будущее России?» В этом году ис-
полняется 495-я годовщина док-
трины «Москва – Третий Рим». 

Будет ли осуществляться рус-
ский путь «Москва – Третий Рим»? 
А не либеральный путь на задвор-
ках так называемой «мировой циви-
лизации» с ее «правами человека», 
погружающей мир все глубже в 
катастрофу, – об этом рассуждал 
в своем приветственном слове гла-
ва Калязинского района Константин 
Ильин. Его выступление называлось 
«Русский путь глазами практика». 
Константин Геннадьевич отметил: 
«Считаю, что очень и очень многое 
зависит от положения дел во всех 
уголках нашей Родины, состав-
ляющих сегодняшнюю Россию, и 
потенциальных составляющих бу-
дущей великой Руси, той самой, 
что мы по праву называем «Тре-
тий Рим». Политически это зависит 
от федеральных органов власти, а 
также от силы выражения мнения 
общественности по всей стране. 
Каким путем идти России: под-
держивая идеи так называемого 
«гражданского» или все же «тра-
диционного» общества, которое 
основывается на исконно русских 

«ОЙ, НЕ ВРЕМЯ НЫНЧЕ СПАТЬ, ПРАВОСЛАВНЫЕ!..»
принципах православия, социаль-
ной справедливости, соборности, 
коллективизма? 

С интересным и развернутым 
выступлением на тему «Акту-
альность идеи “Москва – Третий 
Рим”» обратился к соратникам по 
движению Анатолий Дмитриевич 
Степанов, председатель МОО 
«Русское Собрание», главный ре-
дактор портала «Русская народ-
ная линия». Он заметил, что стало 
хорошей традицией в малом исто-
рическом русском городе подни-
мать проблемы, которые волну-
ют всю нашу страну и поднимать 
их как бы изнутри, из глубины на-
рода на самый высший уровень.

Участниками встречи в этом 
году стали два выдающихся чело-
века, имеющих большие творче-
ские заслуги перед нашей стра-
ной. 

Владимир Николаевич Крупин, 
сопредседатель Союза писателей 
России, лауреат первой Патриар-
шей премии в области литерату-
ры, представил свое литератур-
ное сочинение на тему Русского 
стиля, его особенностей и отличи-
тельных черт от всего западного и 
нам чуждого. 

Поделился опытом своих на-
блюдений почитания в регионах 
России русских традиционных пи-
сателей Анатолий Дмитриевич За-
болоцкий, кинооператор, фото-
художник, заслуженный деятель 
искусств РСФСР и БССР, обще-
ственный деятель, член Союза 
писателей России. Кстати, его не-
давняя выставка была посвящена 
творчеству Валентина Распутина. 

О роли Земли для русских 
людей ярко сказал протоиерей 
Анатолий Денисов, благочинный 
Брейтовского округа Ярославской 
епархии, настоятель храма села 
Прозорово. Его образную речь с 
неподдельным интересом слуша-
ли даже совсем 
юные гости кон-
ференции.

Ни одно вы-
ездное заседание 
«Русского Собра-
ния» не обходи-
лось без обсуж-
дения проблем 
образования. Ведь 
именно эта сфера 
должна воспиты-
вать будущие по-
коления. Впервые 
в Калязин приеха-
ла Ольга Иванов-
на Артеменко, 
директор НИЦ 
«Национальные 
проблемы образования» ФИРО 
РАНХиГС (Москва). Она является 
крупным специалистом в сфере 
анализа всего так называемого 
«нового», что внедряется в нашу 
систему образования. Ее про-
блемное выступление касалось 
судьбы русского языка и языков 
народов России. У педагогов, при-
сутствующих в зале, поднятые во-
просы вызвали живой отклик.

Доклад с необычным назва-
нием «Россияне – ромеи?» пред-
ставил участник из ДНР Федор 
Алексеевич Папаяни, публицист, 
сопредседатель Изборского клу-
ба Новороссии. Он преподнес в 

дар Калязину две книги – «Сло-
варь патриота Отечества» и свою 
книгу «Имперское будущее Рос-
сии».

С практическим воззванием 
«Останется концепцией или во-
плотится в реальность идея “Мо-
сква – Третий Рим”» – зависит от 
нас» обратился к коллегам Андрей 
Витальевич Сошенко, секретарь 

МОО «Русское 
Собрание» (Калу-
га). Он отметил, 
что совместными 
усилиями, в том 
числе принимая 
во внимание итоги 
резолюций про-
шедших пяти Ка-
лязинских конфе-
ренций, «Русским 
Собранием» был 
разработан ряд 
документов по 
истинной русской 
идеологии, ко-
торую Собрание 
предлагает госу-
дарству. Среди 

них – «Русский Манифест». Он 
призвал также коллег к единству 
в плане поддержки патриотиче-
ских сил России, отдельных лич-
ностей, которым предъявляются 
необоснованные обвинения. В 
частности, обратил внимание на 
необходимость поддержать Оле-
га Анатольевича Платонова.

Актуальные проблемы русско-
го национального возрождения 
поднимали в своих выступлениях 
и другие участники мероприятия.

Одним из главных событий 
конференции стало посещение 
делегацией «Русского Собрания» 
Вознесенского собора г. Кашина, 

в котором находятся мощи святой 
Анны Кашинской, и Кашинского 
Николаевского Клобукова жен-
ского монастыря, почитаемого 
места, связанного с житием свя-
того Макария Калязинского. По-
сещение святых мест стало се-
рьезным духовным событием для 
членов «Русского Собрания». 

Насыщенной и содержатель-
ной была работа и других секций 
Калязинских чтений.

Завершился главный день кон-
ференции творческим вечером в 
районном Доме культуры: заслу-
женная артистка России Татьяна 
Петрова исполнила в трех отде-
лениях замечательные русские 
песни; знакомые слушателям ме-
лодии прозвучали в исполнении 
ансамбля народных инструментов 
«Серебряные струны». Как отме-
тил в благодарственном ответном 
слове глава Калязинского района 
Константин Ильин, все, что участ-
ники конференции не успели ска-
зать во время чтений, – прозвуча-
ло в песнях Татьяны Петровой. 

Главная мысль этой встречи – 
нам, православным людям, рус-
ским людям, нельзя сейчас быть 
пассивными, замыкаться в себе и 
проблемах. Русь всегда поднима-
лась в единстве, в соборности и 
общей молитве побеждался враг. 
Как никогда, сегодня это единство 
и соборность, активная борьба 
русских за русских, за свою Роди-
ну нужны нам сегодня.

«Встань за веру, Русская Зем-
ля!» – этот гимн был исполнен в 
финале концерта. Его пели стоя. 
Пел весь зал. 

Яна СОНИНА,
руководитель пресс-службы

администрации Калязинского района
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НАСЛЕДИЕ ТРИУМФ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУДРОСТИ

Любая идеология (на то она и идеоло-
гия) рассматривает мир с определенных 
позиций. Наша идеология – Православие 
и Святая Русь. В нашей энциклопедии мы 
всё и всех оцениваем с православно-наци-
ональных позиций, выражаемых в понятии 
«Святая Русь – русская цивилизация».

Создание энциклопедии подчинено ло-
гике православной мысли, высказанной 
владыкой Иоанном. Нами были система-
тизированы сведения о русской цивили-
зации, государственности, патриотизме, 
православном мировоззрении, истории и 
географии. «Русская цивилизация» – по-
нятие диаметрально противоположное по-
нятию цивилизации западной.

Без понимания Православия невозмож-
но оценить значение русской цивилизации, 
Святой Руси, хотя следует помнить, что 
оно не сводится к чистой церковности и 
образцам древней русской святости. Пра-
вославие гораздо шире и глубже, так как 
включает в себя всю духовно-нравствен-
ную сферу русского человека, многие 
элементы которой возникли еще до при-
нятия христианства. Православие увенча-
ло и упрочило древнее мировоззрение 
русского народа, придав ему утонченный, 
возвышенный и всеобъемлющий харак-
тер. Для русского человека вера была 
главным элементом бытия, а для запад-
ного – «надстройкой» над материальным 
базисом. Отсюда – извечное противосто-
яние русской и западной цивилизаций, осо-
бенно обострившееся в ХХ веке.

В энциклопедии рассматриваются исто-
рия, идеология и практика Русского Пра-
вославия, его основные понятия, явления 
и события. Сведения о русских святых и 
по движниках благочестия, чудотворных и 
почитаемых иконах, православных святы-
нях. Описание русских монастырей и хра-
мов как существующих ныне, так и давно 
закрытых и утраченных в эпоху богобор-
чества. Приводятся данные о епархиях,         
иерархах и священнослужителях.

Статьи, посвященные русскому госу-
дарству, рассматривают русский государ-
ственный порядок, учение о православной 
монархии, самодержавном Российском 
царстве. История, идеология и практика 
державного строительства. Вселенский 
характер русской государственности. Из-
бранничество в борьбе с мировым злом. 
Верноподданичество и гражданствен-
ность. Священные основы власти великих 
князей и царей. Жизнь и деятельность цар-
ствующих особ и государственных деяте-
лей. Устройство государственного аппа-
рата, его отдельных ветвей и учреждений. 
Законодательство и суд. Органы само-
управления. Сословия и государственные 
территории Великой России.

Наряду с верой в Бога патриотизм – 
высшее выражение духовности челове-
ка. Православие и патриотизм составляли 
духовно-нравственное ядро Святой Руси, 
русской цивилизации. Под знаменами «За 
Веру, Царя и Отечество» русские патрио-
ты построили Великую Россию, сплотили 
вокруг себя и спасли от гибели десятки ма-
лых народов.

Начиная с XV века русский патриотизм 
был главной духовной крепостью на пути 
экспансии Запада, мечтавшего поработить 
и расчленить Россию. Русские патриоты 
принимали на себя главный удар внешних 
и внутренних врагов Отечества. Патриоти-
ческое движение объединяло любовью к 
Родине лучших сынов нашей страны – свя-
тых и подвижников, царей и героев, воен-
ных и штатских, выдающихся деятелей и 
простых людей, ставших гордостью и ду-
шой России.

В нашей энциклопедии впервые в отече-
ственной энциклопедической литературе 
будут собраны самые полные сведения 
по истории, идеологии и философии рус-
ского патриотического движения. Рас-
крыты основные духовно-нравственные 
понятия, которыми жили русские патри-
оты. Собраны сведения о патриотических 
организациях, обществах, партиях, кни-
гах, газетах и журналах. Даны биографии 
национальных героев и видных деятелей 
русского патриотического 
движения, внесших вклад в 
развитие России на основе 
отечественных обычаев, 
традиций и идеалов. Будут 
подробно рассмотрены 
особенности русского ми-
ровоззрения и философии, 
показан духовный склад 
ума русского человека. 
Мысли, идеи, духовно-
нравственные представле-
ния Святой Руси, русской 
цивилизации. Учения и 
взгляды русских мысли-
телей, философов, про-
поведников идей русской 
цивилизации. Круг духов-
но-нравственных понятий русского наро-
да с древнейших языческих времен через 
христианство и расцвет Святой Руси до XXI 
века. Мировоззрение и образ мысли ко-
ренного русского человека. Величие рус-
ской духовной мысли от Феодосия Печер-
ского до митрополита Иоанна (Снычёва).

Значительное место в нашей энци-
клопедии займут статьи, посвященные 
русской литературе, выражающей идеи 
Святой Руси, христианскую духовность и 
патриотизм. С древнейших времен до на-
ших дней главная тема русской литературы 
– православная. Она создавалась людьми, 
«вскормленными духом Православия».

Образы и сюжеты русской литерату-
ры – отражение духовной схватки добра 
и зла, преодоление греховности падшего 
человека, стремление к его преображе-
нию на основе Нового Завета. Для русской 
литературы характерна оптимистическая 
вера в победу Божественных начал Добра 
и Справедливости, в особую миссию рус-
ского человека в борьбе с силами зла.

Мировое значение великой русской ли-
тературы, одной из высочайших вершин 
духовного развития человечества, состоит 
в том, что она указывает людям путь выхо-
да из мрачного тупика, в который завела 
мир западная цивилизация.

В статьях, посвященных русской эконо-
мике и хозяйству с древнейших времен до 
ХХ века, исследуются идеи, учения рус-
ских экономистов, предпринимателей, 
купцов, сельских хозяев, создавших в Рос-

сии мощную, эффективную, конкуренто-
способную экономику, независимую от 
других стран и вместе с тем ставшую од-
ной из главных составляющих успешного 
роста мировой экономики.

Статистические и общеэкономические 
данные о развитии всех отраслей оте-
чественного хозяйства и основных видов 
хозяйственной деятельности. Итоги эко-
номической динамики народонаселения, 
трудовых ресурсов, эффективности про-
изводства, производительности труда, на-
родного дохода и богатства.

Особое внимание уделяется рас-
смотрению русской общины и артели и 
связанных с ними народных форм орга-
низации труда и производства, а также 
уникального хозяйственного календаря. 
Значительное место занимают ранее за-
малчиваемые сведения об экономических 
взглядах и учениях славянофилов, создав-
ших русскую школу экономики, основан-
ную на духовно-нравственных идеалах 

Православия и принципиально отличную от 
западных доктрин, базирующихся на анти-
христианских принципах эгоизма и погони 
за наживой.

Большой блок статей нашей энциклопе-
дии посвящен русской этнографии с древ-
нейших времен до ХХ века. Быт, жилище, 
одежда, обычаи, понятия и традиции рус-
ского народа, создавшего одну из вели-
чайших духовных цивилизаций мировой 
истории. В энциклопедии систематизиро-
вано более 500 этнографических источни-
ков, использованы материалы о народной 
жизни, собранные лучшими русскими эт-
нографами и знатоками народного быта: 
М. Громыко, В. Далем, И. Забелиным, 
М. Забелиным, Д. Зелениным, А. Ко-
ринфским, И. Калинским, Н. Костомаро-
вым, С. Максимовым, И. Снегиревым, 
И. Сахаровым, Н. Степановым, А. Тере-
щенко, Н. Толстым, И. Шангиной и др.

Особое внимание в Большой русской 
энциклопедии уделено статьям по русско-
му изобразительному искусству, музыке, 
театру. Составлены статьи по всем ос-
новным памятникам русского зодчества, 
церквям и монастырям, деревянным хра-
мам, усадебным постройкам, дворцам. 
Значительное место в Большой русской 
энциклопедии уделено иконе и религиоз-
ной живописи. Русская икона превзошла 
все мыслимые границы постижения духов-
ного мира и создала совершенно сверхъ-
естественную возможность приближения 
к Богу. Иконописание стало священной 

формой русского искусства, главным его 
направлением, отражающим духовное ве-
личие русской цивилизации.

 В энциклопедии собраны сведения обо 
всех самых значительных русских иконо-
писцах, иконах, фресках, картинах рели-
гиозного жанра, отражены вопросы бого-
словия, истории и техники иконы. Особое 
внимание уделено изучению иконографии 
Иисуса Христа, чудотворных икон Божией 
Матери и русских святых. Наряду со статья-
ми современных авторов в энциклопедию 
включены систематизированные материа-
лы об иконе, собранные лучшими русскими 
исследователями и знатоками иконы: И. Са-
харовым, Д. Ровинским, Ф. Буслаевым, 
А. Успенским, Н. Покровским, Н. Конда-
ковым, Н. Лихачевым, И. Грабарем, В. Ла-
заревым, П. Муратовым, М. Алпатовым, 
Л. Успенским и многими другими.

В энциклопедии рассмотрены нацио-
нальные особенности развития скульптуры 
русской цивилизации. Показаны самобыт-
ные черты русской скульптуры, отличаю-
щие ее от пластического искусства других 
цивилизаций. Любовь к Богу, Царю и Оте-
честву, почитание памяти ушедших народ-
ных героев, святых и подвижников, деяте-
лей отечественной культуры и искусства 
создали в России особый вид скульптуры, 
устремленный ввысь, к Богу, ориентиро-
ванный на служение Родине и государству.

Особой частью Большой русской энци-
клопедии являются статьи, относящиеся к 
географии, истории, этнографии и куль-
туре славянских народов, а также наро-
дов, некогда объединенных Византийской 
империей, чьи исторические судьбы с 
глубокой древности переплетались с жиз-
нью русского народа, так или иначе ока-
зывая на него определенное, а нередко и 
судьбоносное влияние. С этой же целью 
в энциклопедию включены статьи о всех 
народах Российской империи, чьи судьбы 
навечно слились с жизнью русского наро-
да, составив мощный фундамент Россий-
ского государства.

В настоящее время словник Большой 
русской энциклопедии составляет более 
30 тысяч статей. Мы рассчитываем, что в 
процессе работы над энциклопедией об-
щее количество статей увеличится до 45–
50 тысяч. Их дополнит не менее 45 тысяч 
иллюстраций.

За более чем четверть века работы Ин-
ститута русской цивилизации нами было 
подготовлено 25 энциклопедических из-
даний, большая часть статей из которых 
войдет в состав Большой русской энци-
клопедии. Кроме того, в процессе работы 
Института велась подготовка статей и по 
таким направлениям, как внешняя полити-
ка, отношения с зарубежными странами 
и национальные отношения. Статьи на эту 
тему относились к соответствующим те-
матическим досье.

По состоянию на конец января 2019 
года Институт располагает более чем тре-
мя четвертями готовых статей от общего 
количества включенных в настоящий слов-
ник названий статей. Эти статьи – резуль-
тат работы Института в течение более чем 
25 лет.

О.А. ПЛАТОНОВ,
главный редактор

Большой русской энциклопедии

СНОВА О СТАЛИНЕ
 «Заговор против Сталина и сталинского курса вы-

зревал в последние  годы его жизни, но Сталин упустил 
время для изоляции заговорщиков. А они, убив и вско-
ре опозорив Сталина, повели дело к развалу СССР, 
КПСС, углублению раскола в мировом антиимпериали-
стическом движении. Экономические и политические 
ошибки послесталинских властей – это еще и некомпе-
тентность  все большего числа бюрократов-перерож-
денцев. Которые в большинстве своем вскоре стали 
агентами западных разведок».

Жоао Амазонас 

Жоао Амазонас (1912–2002), председатель ЦК  Марк-
систско-ленинской компартии Бразилии в 1962–2000 го-
дах. Она вскоре стала национально-патриотической пар-
тией, выступавшей против США, их местных марионеток, 
как и против хрущевского антисталинизма и в целом про-
тив политики послесталинского руководства СССР.

Это одна из крупнейших партий Латинской Амери-
ки, легализована с  1984 года, представлена в бразиль-
ском  парламенте с 1986-го.  В 1962 году возглавляемая 
Ж. Амазонасом фракция Бразильской компартии, осуж-
дая антисталинскую политику хрущевцев и ее послед-
ствия, объявила  о создании новой – Народно-патриоти-
ческой компартии. В 1963–1977 годах вела партизанскую 
борьбу в Бразилии. 

Когда на XXII съезде КПСС (30 октября 1961 г.) было 
объявлено решение о выносе саркофага Сталина из мав-
золея, Жоао Амазонас и премьер КНР Чжоу Эньлай по-
кинули съезд.

Эта бразильская партия считает «официальные»  ком-
партии в экс-СССР и Восточной Европе ревизионистскими 
и потому управляемыми властями.

     А. ЧИЧКИН

Незадолго до своей смерти 
И.В. Сталин писал: «Борьба против 
сионизма не имеет ничего общего 
с антисемитизмом. Сионизм – враг 
трудящихся всего мира, евреев не ме-
нее, чем не евреев» (Красная звезда, 
1953).

Схожие по смыслу слова есть и в 
«Завещании Сталина» – документе, 
подлинность которого пока нельзя ни 
подтвердить, ни опровергнуть. До-
кумент датируется январем-февра-
лем того же 1953 года: «После моей 
смерти много мусора нанесут на мою 
могилу, но придет время и сметет его. 
Я никогда не был настоящим револю-
ционером, вся моя жизнь – непрекра-
щающаяся борьба с сионизмом, цель 
которого – установление нового мирового порядка при 
господстве еврейской буржуазии… Чтобы достичь это-
го, им необходимо развалить СССР, Россию, уничтожить 
Веру, превратить русский державный народ в безродных 
космополитов. Противостоять их планам сможет толь-
ко Империя. Не будет ее – погибнет Россия, погибнет 
мир… Хватит утопий. Ничего лучше монархии придумать 
невозможно, а значит, не нужно. Я всегда преклонялся 
перед гением и величием русских царей. От единовла-
стия нам никуда не уйти. Но диктатора должен сменить 
самодержец. Когда придет время. Единственное место 
на земле, где мы можем быть вместе, – Россия. Рефор-

мы неизбежны, но в свое время. И 
это должны быть реформы органи-
ческие, эволюционные, опирающи-
еся на традиции, при постепенном 
восстановлении православного созна-
ния. В их основе – реализм и здравый 
смысл. <…> Я одинок. Россия – ко-
лоссальная страна, а вокруг ни одно-
го порядочного человека… Старое 
поколение поголовно заражено сио-
низмом, вся наша надежда на моло-
дежь. Пришла пора объявлять новый 
крестовый поход против интернацио-
нала, а возглавить его сможет только 
новый Русский Орден, к созданию 
которого нужно приступить незамед-
лительно. Помните: сильная Россия 
миру не нужна, никто нам не помо-

жет, рассчитывать можно только на свои собственные 
силы. Я сделал, что мог, надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти наших великих предков».

Прозорливое предвидение Сталиным драматической 
исторической судьбы России поистине верно до буквы. 
Согласитесь, и стиль, и, самое главное, – основные мыс-
ли в словах Сталина соответствуют тексту «Завещания». 

В.А. ЮДИН,
доктор филол. наук, член Союза писателей России,

г. Тверь
Русская народная линия

ЗАВЕЩАНИЕ ВОЖДЯ
Ко дню памяти Иосифа Виссарионовича Сталина
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РУССКИЙ ВЕКТОР

В том числе и потому, что 
«братские» вроде бы соцстраны 
и многие зарубежные компартии 
смогли увернуться от поддержки 
СССР в том конфликте.

Словом, многие десятки по-
гибших советских погранични-
ков были принесены, по сути, в 
жертву геополитическим целям 
Москвы, стремившейся, во что 
бы то ни стало, «умиротворить» 
Пекин, чтобы замедлить полити-
ческое сближение США с КНР и 
с рядом просоветских соцстран, 
наметившееся после известных 
событий в Чехословакии (август-
сентябрь 1968 г.).

 ПОБЕДУ «ОТМЕНИЛА» ГЕОПОЛИТИКА… 
 Советско-китайский военный конфликт на уссурийском острове 

Даманский, начавшийся 2 марта 1969 г. и де-факто завершившийся к 
16 марта 1969 г., вполне мог перерасти в мировую атомную войну. 
Причем не исключалась прямая поддержка Пекина Вашингтоном. 
Но ситуацию на дальневосточной границе с КНР удалось урегулиро-
вать путем территориальных уступок советской стороны…

Спровоцировало же конфликт 
предложение Хрущева еще вес-
ной 1964-го, переданное в Пекин 
по конфиденциальному каналу, 
о возможности передачи КНР 
почти всех приграничных остро-
вов на реках Амур, Уссури, Ар-
гунь и на озере Ханка. В свою 
очередь, КНР, уже обладавшая 
к тому времени атомной (1964 
год) и водородной (1967 год) 
бомбами, решила продемон-
стрировать свою «великодер-
жавность» перед СССР и, кос-
венно, перед США. А Даманский 
был выбран Пекином в основном 
потому, что здесь не было круп-

ных пограничных сил СССР. И 
вдобавок остров сравнительно 
глубоко «вдавался» в китайскую 
территорию.

Характерно, что спецгруппы 
китайцев (хунвейбины) и погран-
войска КНР с середины 
60-х нарушали границу 
нередко под портрета-
ми Сталина, из-за чего 
советские погранич-
ники иногда медлили 
с ответным огнем по 
нарушителям или с их 
выдворением. То же 
было на Даманском в 
первые дни здешнего 
конфликта (2–4 мар-
та).

В связи с этим при-
мечательный факт: по 
громкоговорителям 
китайская сторона на 
русском языке 4 марта 

сообщила, что 5 марта конфлик-
та не будет, ибо «Китай отдает 
почести Сталину в день его без-
временной кончины. Призываем 
вас присоединиться к этим поче-
стям и не подчиняться ревизио-
нистским военачальникам». 

Героическая оборона Даман-
ского выдавила оттуда китайские 

войска. Но осенью 1969-го Мо-
сква согласилась на то, чтобы 
большинство спорных островов 
считались китайскими. Как от-
мечал премьер КНР Чжоу Энь-
лай, «мы договорились в сен-
тябре 1969 года с премьером 
Косыгиным (в Пекине. – Ред.) 
о разрядке пограничной ситуа-

ции, развитии межго-
сударственных связей. 
Советская сторона 
признает территори-
альные вопросы с Кита-
ем: это показали пере-
говоры с Косыгиным 
и показывают пере-
говоры об уточнении 
взаимной границы, ко-
торые периодически 
продолжаются с нача-
ла 1964 года».

Напомним, что 
в 1991-м эти уступ-
ки были официально 
оформлены.

Игорь ГЛЕБОВ

19 февраля исполнилось 65 лет со 
времени перевода Крымской области 
РСФСР в состав Украины по решению 
Хрущева. А более масштабные политико-
географические – точнее,  русофобские 
проекты Никита Сергеевич решил продви-
гать посредством наиболее стратегиче-
ского решения, точнее, проекта 1959 года 
– переноса советской столицы в Киев. По 
ряду данных, эту свою идею Хрущев обго-
варивал в начале 60 х годов прежде всего 
с тогдашним главой компартии Украины 
(1963–1972) П. Шелестом и командую-
щим (1960–1965) Киевским военным окру-
гом генералом армии П. Кошевым. Они 
всецело одобряли такие планы.

В их обоснование Никита Сергеевич на-
поминал о Киеве как о «матери городов 
русских», сетуя на северное местополо-
жение Москвы, ее тяжелый климат. Вдоба-
вок он считал, что самые крупные города 
не обязательно должны быть националь-
ными столицами, апеллируя вместе со 
своими приближенными к аналогиям: Нью-
Йорк – Вашингтон, Мельбурн – Канберра, 
Монреаль – Оттава, Кейптаун – Претория, 
Карачи – Исламабад.

Проект единогласно одобрили все укра-
инские обкомы согласно проведенному в 
Украинской ССР (1962 г.) закрытому опро-
су. Затем он, тоже закрытого типа, пла-
нировался в других союзных республиках. 
Впрочем, по имеющимся данным предвари-
тельную, но негативную оценку этого про-
екта высказало руководство Казахстана, 
едва не лишившегося почти половины сво-

 ПЕРЕДЕЛ СТОЛИЦ: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РУСОФОБИЯ ХРУЩЕВА 

ей территории в первой половине    1960- х 
годов (https://topwar.ru/153835 dejanija-
nikity chudotvorca chast 1 hruschev i kazahstan.
html), РСФСР, Азербайджана, Туркмени-
стана, Таджикистана, Молдавии. В послед-
ней опасались, что Украина в этом случае 
трансформирует Молдавскую ССР в укра-
инскую автономию, как это было с Придне-
стровской Молдавией в 20–30 -х годах.

В свою очередь, в Средней Азии и 
Азербайджане посчитали, что эти регио-
ны лишатся всевозрастающих дотаций из 
Москвы, если союзную столицу переведут 
в Киев. Вдобавок в Баку опасались и того, 
что в этом случае Центром может прово-
диться «проармянская» или, по крайней 
мере, равноудаленная политика относи-
тельно взаимоотношений Баку и Еревана, 
ибо как отмечал Карен Демирчян (1932–
1999), глава ЦК компартии Армении в 70 -х 

– середине 80- х, глава парламента Арме-
нии в 1999 г.: «Армения в советский пери-
од, особенно с начала 60- х, была на вторых 
ролях в социально экономической политике 
Москвы в Южном Закавказье». 

Зато руководители республик Прибал-
тики и Грузии предварительно одобрили 
«киевскую» идею Хрущева. Смена же Мо-
сквы на Киев расценивалась ими, по сути, с 
позиций русо  и советофобии: как прекра-
щение «и опостылевшего» московского 
диктата, и периодически проводимой ру-
сификации местных руководящих кадров, 
особенно низшего и среднего звеньев та-
мошней партгосноменклатуры. 

К тому же расширение автономии Грузии 
и ее ускоренное социально экономическое 
развитие с конца 50 -х до начала 60- х было 
призвано также «компенсировать» уяз-
вление национально политического досто-
инства советских грузин, да и руководства 
советской Грузии в связи дискредитацией 
Сталина и надругательства над его прахом. 
Ибо небезызвестные события в Тбилиси и 
Гори вскоре после ХХ съезда КПСС пока-
зали, что местный «протестный «проста-
линизм» уже смыкается с националисти-
ческим подпольем в Грузии и с грузинской 
антисоветской эмиграцией.

Поскольку Москва сдерживала планы 
Алма Аты и Ташкента, «обострившиеся» 
после Сталина, по разделу территории 
Киргизии между Казахстаном и Узбекиста-
ном. А киргизские власти считали, что этот 
раздел наверняка удастся, если союзной 
столицей станет Киев, поскольку «править 

бал» там наверняка станут адепты пере-
кройки внутрисоюзных границ. И ведь тог-
да же Хрущев лоббировал, напомним, от-
сечение от Казахстана ряда регионов, что 
наверняка потребовало бы территориаль-
ных компенсаций для него, то есть за счет 
части Киргизии. 

Закономерно у Алексея Аджубея воз-
ник вопрос: «Что произошло бы, исполни 
Хрущев свое намерение перевести столи-
цу страны из Москвы в Киев? А он не еди-
ножды возвращался к этой теме».

Но руководящая партгосноменклату-
ра страны, издавна сосредоточенная в 
Москве, вовсе не стремилась к переезду 
куда либо. Потому, с учетом еще и упомя-
нутых позиций республиканских властей, 
сей план удалось спустить на тормозах. А 
ведь он впрямую угрожал распадом стра-
ны, ибо власти многих союзных республик, 
повторим, не были склонны поддержать 
замену Москвы Киевом в статусе обще-
союзной столицы. Хрущев и хрущевцы не 
могли не знать об этих разногласиях, но 
все равно пытались навязать Советскому 
Союзу смену столиц и, соответственно, 
его распад…

Кстати, характерная деталь из воспо-
минаний полковника в отставке, доктора 
педагогических наук Мусы Гайсина: «Од-
нажды я стал невольным свидетелем раз-
говора Хрущева с Жуковым в 1945 м. Ни-
кита Сергеевич сказал: “Более правильно 
мою фамилию было бы писать не через 
“ё”, а как в украинском языке – через “о”. 
Я говорил об этом Иосифу Виссарионови-
чу, но он запретил это сделать”».

А. ЧИЧКИН

САГА О РУССКОЙ ТРАГЕДИИ
27 февраля в Доме русского зарубе-

жья имени А.И. Солженицына при уча-
стии издательства «Минувшее» прошла 
презентация книги княгини В.Д. Лобано-
вой-Ростовской «О российской трагедии 
XX века: До и после 1917 года». Доку-
ментальный роман-эпопея, являющийся 
отражением взгляда на эпоху уходящей 
русской аристократии, впервые опубли-
кован на русском языке. Автор описыва-
ет более 30 лет жизни русской дворян-
ской семьи от начала XX века и до выхода 
книги в эмиграции в Болгарии в середине 
30-х годов. Читателю предлагается по-
смотреть глазами княгини на ключевые 
события перед уничтожением Россий-
ской Империи и ужасы революционной 
России, откуда ей чудом удалось бежать 
в 1921 году. Покидая Родину, она была 
уверена, что обязательно вернется, но 
это суждено сделать только ее литера-
турному наследию.

Вера Дмитриевна Лобанова-Ростовская 
(1870–1943 гг.) входила в высшие слои 
русской аристократии на закате империи 
и имела непосредственное представление 
о настроениях при дворе Николая II: ее 
золовки были фрейлинами императриц и 
великих княгинь, а один из сыновей, впо-
следствии расстрелянный большевиками, 
являлся крестником Великой княгини пре-
подобномученицы Елисаветы Федоров-
ны. Среди ее современников из воспоми-
наний, перенесенных на страницы романа, 
окружение Царской семьи, супруги Нилу-
сы, насельники Троице-Сергиевой лавры 
и Пафнутьево-Боровского монастыря, 
старцы Оптиной пустыни, солдаты Первой 
мировой и Гражданской войн, предводи-
тели дворянства и чекисты.

Анализируя актуальные веяния в при-
дворной среде и распространяемые в 

обществе настроения, княгиня пришла к 
выводу, что определенные круги наме-
ренно расшатывают устои и подрывают 
основные ценности, чтобы приблизить 
катастрофу. В ее кругах циркулировали 
сведения, что известная группа заговор-
щиков планировала свое выступление на 
март, поэтому другая группа спешила 
опередить их и сдвинула начало пере-
ворота на февраль. В 1916 году для нее 

был очевиден огромный духовный раз-
рыв между престолом и Петроградом, 
хотя разложение традиционного обще-
ства через инвазию разрушительных 
идей она наблюдала еще в 1905 году. В 
романе присутствует автобиографиче-
ский эпизод, где делегация крестьян при-

шла в господский дом, и в диалоге с при-
слугой заряженные бациллой пылающих 
дворянских гнезд мужички рассуждали: 
«Князья-то были добры к нам, поэтому 
думаем, как лучше с ними поступить: 
водой, огнем или просто удавить». Как 
описывала то состояние В.Д. Лобанова-
Ростовская: «Россия колышется, и как бы 
ей от этого не разбиться». В последую-
щем кошмаре учиненных революционе-

рами гекатомб она потеряет двух сыно-
вей и дочь, станет свидетелем массовых 
убийств и извращенных пыток, соверша-
емых сотрудниками одесской ЧК, пока 
будет прятаться и продавать последние 
ценные вещи, чтобы купить еды на один 
раз. Летопись страданий ее семьи, под 

вымышленными именами показанной в 
сюжете, стала зеркалом общероссий-
ской беды, от которой страна не может 
оправиться до сих пор.

Одним из важных событий духовной 
жизни, которое застала В.Д. Лобано-
ва-Ростовская, стало прославление пре-
подобного Серафима Саровского, ко-
торого для себя она считала примером 
образцового старчества и особенно почи-
тала. Вообще феномен старчества на Руси 
был отдельным аспектом ее изысканий, 
и с его существованием автор связывает 
как упадок, так и возрождение России. 
Княгиня воспринимает как счастливые пе-
риоды, так и испытания и горести исключи-
тельно через призму православной веры, 
сохраняя твердость в ней и убеждение, 
что только молитва спасала в критические 
моменты, в частности, когда побег из ох-
ваченной ужасом Родины представлял-
ся почти невозможным. Указывая на то, 
что большевизм систематично занимался 
физическим и духовным уничтожением 
христианства, автор в своих рассуждениях 
отделяла его от более широкого понятия 
коммунизма. По ее мнению, коммунизм 
– вредный и бредовый, но все-таки идеал, 
в то время как большевизм – вообще не 
имеющий морали инструмент, служащий 
темным силам. Со страниц своей кни-
ги она призывала читателей посетить ее 
покинутую многострадальную Родину, 
когда та вновь покроется россыпью цер-
ковных крестов и обителей. Сама княгиня 
этого момента не дождалась.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Дмитрий Белюкин. Белая Россия. Исход
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СЕКТАМ –
БОЙ!

«Горячая ли-
ния» по приему 
звонков по-
страдавших от 
деструктивной 
деятельности 
религиозных 

организаций (сект), посягающих 
на личность и права граждан на 
территории г. Москвы и Москов-
ской области, создана на базе 
Общественного Международно-
го фонда славянской письменно-
сти и культуры с целью оказания 
пострадавшим психологической, 
юридической, просветительской 
и другой практической помощи, 
а также с целью привлечения 
внимания к конкретным пробле-
мам в указанной выше области 
экспертов различного уровня.

Прием звонков на «горячую 
линию» будет осуществляться 
по номеру +7 (495) 792-6206,       
а также писем на адрес элек-
тронной почты linia.pomoshi@
yandex.ru

МНЕНИЕ

21 февраля в 11 часов в Замоскворец-
ком суде города Москвы начался судеб-
ный процесс русского человека Игоря 
Подпорина, выступившего против истори-
ческой клеветы и лжи, изображенной на 
картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын 
его Иван 16 ноября 1581 г.».

Девять месяцев шло следствие после 
незабываемого дня 25 мая 2018 года, ког-
да Игорь Подпорин повредил стойкой эту 
картину в Третьяковской галерее. Надо 
сказать, что он не был первым человеком, 
делом подкрепившим свою презритель-
ную оценку этой картины Репина. В 1913 
году иконописец, старообрядец Абрам 
Балашов, не вынеся хулы на святого Царя 
Ивана Васильевича Грозного, искромсал 
картину ножом. 

В основу сюжета поврежденной карти-
ны Репина положен вымышленный эпизод, 
приведенный в «воспоминаниях» о России 
папского легата Антонио Поссевино, при-
глашенного в Москву по просьбе Царя для 
участия в качестве посредника в мирных 
переговорах с польским королем Стефа-
ном Баторием. 

В 1581 году Баторий, нагло напав на Рос-
сию, осадил крупнейший по тому времени 
город Псков, который по размеру своей 
территории, количеству домов и храмов 
превосходил Париж того времени. Много-
месячная безуспешная осада показала, 
что даже самая современная армия, со-
бранная со всей Европы, состоявшая из хо-
рошо вооруженных и обученных наемных 
отрядов венгров, немцев, а также поляков 
и литовцев, не могла справиться с русски-
ми, мужественно защищавшими город. 
И хотя армия Батория превышала число 
оборонявшихся в восемь раз, все попытки 
взять город штурмом, повторявшиеся на 
протяжении полугода, так и не увенчались 
успехом.

К этому времени Русь, почти четверть 
века ведшая изнурительную Ливонскую 
войну, была истощена. Окруженная коль-
цом врагов, находившаяся в торговой бло-
каде Русь многие десятилетия успешно 
сопротивлялась и многого добилась, и ей 
нужен был мир для того, чтобы закрепить 
колоссальные территориальные приоб-
ретения, сделанные при Царе Иване Гроз-
ном: присоединенное Казанское, Астра-
ханское, Сибирское ханство, и укрепить 
технологические связи с Европой, а также 
установить торговые пути через Каспий-
ское море в Персию, страны Средней 
Азии и Индию. России нужен был мир, и, 
следуя соборному решению, Царь со-
гласился прекратить войну со Стефаном 
Баторием, а впоследствии и со шведами и 
выбрал правильного ключевого посредни-
ка, который смог бы донести до Стефана 
Батория, что Западу уже надоело риско-
вать в войне с Россией, а Речь Посполи-
тую вместе с прилегающим к ней Герман-
ским государством мир с Россией вполне 
устроит, и лучше торговать, чем воевать. 

План Царя Ивана Грозного вполне удал-
ся: Стефан Баторий был вынужден заклю-
чить мир на условиях, выгодных для Рос-
сии.

Мудрое решение Царя позволило Рос-
сии в следующие два десятилетия успеш-
но развиваться на восток и юг, богатеть и 

ХОЛСТ! МАСЛО! РУСОФОБИЯ!?
Очередной суд над русским патриотом

крепнуть, вести торговлю с Западной Ев-
ропой через основанный Царем северный 
порт Архангельск.

Антонио Поссевино, рассчитывавший в 
качестве дивидендов за свое посредниче-
ство получить свободу проповеди на Руси 
католичества и склонявший Царя к унии и 
экуменизму, получил жесткий отпор от 
самого Царя уже после заключения мира. 
Царь Иван Васильевич отказался не только 
признать духовную власть папы римско-
го, но и установить какие-либо отношения 
с Ватиканом, заявив, что Православная 
вера – самая лучшая вера в мире. Раздо-
садованный неудачей Антонио Поссевино 
сочинил пасквиль на 
Россию, в котором не-
удачу своего основного 
предприятия объяснял 
якобы имевшими ме-
сто грубостью и неве-
жеством Царя, русских 
бояр и всего русского 
народа в целом. Про-
изведение Поссевино 
содержит много небы-
лиц и клеветнических 
обвинений, среди ко-
торых значится и рас-
сказ о том, что якобы 
Царь Иван Василевич 
Грозный в ходе ссоры 
со своим сыном Царевичем Иваном нанес 
ему смертельную рану.

Никакими историческими свидетель-
ствами этот рассказ не подтверждается. 
Еще в 1903 году известный историк акаде-
мик Николай Лихачев выпустил специаль-
ную монографию, в которой четко про-
следил все известные первоисточники по 
обстоятельствам гибели Царевича Иоанна 
и пришел к однозначному выводу, что Ца-
ревич умер в результате болезни, которая 
началась с раны, полученной на охоте. Бо-
лезнь продолжалась около двух недель и 
вначале казалась не опасной, но врачи из 
Москвы были вызваны далеко не сразу, а 
лишь ближе к безвременной кончине Ца-
ревича и, к сожалению, не смогли спасти 
Наследника Престола. Тайна болезни Ца-
ревича была раскрыта в 1963 году после 
вскрытия гробниц в Архангельском собо-
ре Московского Кремля группой антро-
полога Герасимова. Тогда выяснилось, что 
останки Царевича Иоанна Иоанновича не 
содержат на волосах никаких следов кро-
ви, в то время как в случае удара по голо-
ве, о котором писали клеветник Поссевино 
и его духовный последователь Репина, эти 
следы, несомненно, остались бы. Крови 
не было. Но зато в останках Царевича экс-
перты обнаружили ртуть и мышьяк в ко-
личестве, многократно превышавшем до-
пустимое, которые и послужили основной 
причиной болезни и смерти Царевича.

Полное документальное подтвержде-
ние этой официальной экспертизы опу-
бликовано в наши дни (http://mosvedi.
ru/article/20741.html). Поэтому сегодня 
только человек безграмотный и откровен-
но враждебно настроенный по отноше-
нию к русскому народу и Царям может 
утверждать, что картина Репина имеет 
историческое обоснование. Написанная 
как яркий и злобный пасквиль на святого 
Царя картина вызывает у многих людей, 

любящих Россию, русский народ и исто-
рию, острую реакцию. Ведь многие уже 
не первую сотню лет почитают Царя Ио-
анна Васильевича святым (http://ruskline.
ru/analitika/2017/12/18/mog_li_car_
ioann_vasilevich_umeret_ot_otravleniya_i_
byt_proslavlen_kak_velikomuchenik_v_
xvii_veke/). Однако дело тут не только в 
Грозном Царе и давно прошедших, хоть 
и славных временах: картина направлена 
против современных Репину Царей: про-
тив Императоров Александра III и Нико-
лая II. Метил он этой картиной в целом в 
Царское Православное Самодержавие 
как в основу Русской государственности, 

что, впрочем, и не скрывал, поддерживая 
многих масонов и революционеров.

Сегодня такой картине не место в глав-
ной национальной картинной галерее. 
И православная общественность, и про-
фессиональные историки неоднократно 
обращалась к директору Третьяковской 
галереи с требованием убрать картину в 
запасники, но голоса эти были не услыша-
ны, и вот результат: неадекватная картина 
вызвала вполне адекватную реакцию му-
жественного русского православного че-
ловека – Игоря Подпорина.

Девять месяцев следствие пыталось 
доказать недоказуемое: картина имеет 
«особую» ценность, и поэтому Игоря Под-
порина надо обвинять не по ч. 1 ст. 243, а 
по ч. 2 ст. 243. Следствие провело целый 
ряд экспертиз, главная из которых – пси-
хиатрическая показала, что Подпорин на-
ходится в добром здравии.

Несмотря на многочисленные хода-
тайства адвоката, следствие отказалось 
проводить комплексную комиссионную 
историческую и историко-психологиче-
скую экспертизы, которые должны были 
показать русофобскую направленность 
картины и справедливое чувство гнева, вы-
зываемое ею у любого русского право-
славного человека, а также оценить ре-
альную стоимость нанесенного ущерба.

Вызывает также серьезные сомнения 
искусствоведческая экспертиза этой кар-
тины, явно на скорую руку составленная 
руководством Научно-реставрационно-
го центра имени И.Э. Грабаря, в которой 
утверждается, что ущерб, нанесенный 
картине Подпориным, якобы составляет 
порядка 20 млн рублей. Никаких фактиче-
ских обоснований ущерба мастерская не 
представила. До сих пор, по прошествии 
девяти месяцев, смета на реставрацию не 
утверждена, даже проект сметы не был 
представлен в экспертизе.

Нам понятно, что сама по себе рестав-
рация стоит не так дорого. Поврежден-
ный холст наклеивают на другой холст 
(который стоит от силы несколько тысяч 
рублей), сами по себе краски, которыми 
восстанавливается картина, также стоят не 
больше нескольких тысяч рублей. Оста-
ется работа специалистов, которая хоть и 
стоит дороже, но явно не более 300–400 
тысяч рублей. Поэтому и не могут до сих 
пор составить смету, которая бы правдо-
подобно завышала реальную на 20 млн ру-
блей, здесь, видимо, происходит раздел 
бюджета мастерскими Грабаря. Данную 
сумму, что характерно, выделил мастер-
ским Грабаря руководитель Сбербанка 
Герман Греф, не посчитавшись ни с мнени-
ем акционеров банка, ни с мнением вклад-
чиков. По сути, за наш с вами счет (почти 
все мы пользуемся услугами этого банка) 
реставрируется этот гнилой «шедевр».

Репин был человеком весьма эконом-
ным: и холст был достаточно дешевым, 
и краски не самыми дорогими, поэтому, 
о чем отлично знают не только специали-
сты, в течение прошедшей сотни с лишним 
лет красочный слой картины постепенно 
осыпается, и реставраторы с этим ничего 
не могут поделать, поэтому реставрация 
тут вряд ли чем-то серьезно поможет. 
Краски отслаивались от этого холста еще 
за несколько десятилетий до описываемых 
нами событий. 

Надо сказать, что и само орудие, ко-
торым была разбита картина, услужливо 
было предоставлено самим руковод-
ством Третьяковской галереи посетителям 
именно после писем профессиональных 
историков и общественности о том, что 
картину надо убрать в запасники (http://
mosvedi.ru/article/20608.html). Именно 
таким образом администрация Третьяков-
ской галереи, не разбираясь ни в истории, 
ни в личности Репина, выразила свое по-
чтение этому фальсификатору истории, 
тем самым поспособствовала, пусть и не-
вольно, разрушению картины. Поэтому 
на скамье подсудимых, если уж на то по-
шло, может быть не только Подпорин, но 
и директор галереи Трегубова, которая не 
только не сохранила картину, но и способ-
ствовала ее разрушению.

Надо сказать, что еще несколько лет 
назад многие сотрудники галереи согла-
шались с тем, что необходимо поместить 
рядом с картиной историческую справку, 
в которой бы подчеркивалось, что сюжет 
картины Репина носит фантастический 
характер, чтобы предотвратить возмож-
ные инциденты. Но даже такую простую 
справку госпожа Зельфира Исмаиловна 
Трегулова оказалась не способна подго-
товить и разместить – видимо, русофобия 
для нее также является ценным качеством 
данной картины.

Просим всех, кому дорога историче-
ская правда, поддержать Игоря Подпори-
на в его испытаниях.

Заседания суда проходят в Замоскво-
рецком суде г. Москвы (Татарская улица, 
д. 1).

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент Русского

культурно-просветительского фонда 
имени Святого Василия Великого

Книга монахини 
Анны (в миру педа-
гога Натальи Евге-
ньевны Бухаровой) 
«У каждого храма 
своя история» во-
брала в себя мно-
жество пережито-
го, от живописного 
повествования о 
природе – о лес-
ных краях, где до-
велось жить семье 
отца Виктора и ма-
тушки Натальи, до 
плача по русской 
деревне, умирание 
которой мы все за-
стали.

Эта жизнеописательная книга 
о церковном приходе в старин-
ном русском селе, недалеко от 
Юрьевца, родины Андрея Тар-
ковского. 

Увидим ли мы завтра своими 
глазами эти картины? Ведь сегод-
ня в Юрьевецком районе, как и 
по всей России, вырубаются леса, 
следовательно, гибнет зверь, не-
ведомо кем скупаются земли, 
стираются с лица земли остав-

ЧЕСТНАЯ КНИГА О РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ
шиеся деревень-
ки, до которых не 
дошел ни Наполе-
он, ни Гитлер. 

Воспоминания 
матушки Анны – 
как сама полно-
кровная крестьян-
ская жизнь, где 
все заполнено мо-
литвой, трудом, 
переживаниями, 
радостью, свобо-
дой. В книге чита-
тель найдет рас-
сказы о том, «Как 
тетя Шура кота 
поймала», как 
конь Загорулька 

столкнулся с автобусом, о чем 
отец Виктор потом рассказывал: 
«…вижу, сани плавно так в воз-
духе летят, конь вверх ногами, 
и я лечу», об НЛО, который мо-
тылялся над селом, не зная, куда 
деться, потому что отец Нестор 
благословил крестить неопознан-
ный объект и «наш иконописец 
Сережа с женой крестили его из 
автобуса, послушница Тамара из 
Павлово, Петя из-под липы…» 

Неповторимы описанные в книге 
портреты последних молитвенниц 
– старушек, что стали связующей 
нитью царской боголюбивой Рос-
сии и нашего времени – времени 
трудного возвращения на круги 
своя.  

Именно в селе Жарки 31 де-
кабря 1993 года был зверски 
убит молодой иеромонах Нестор 
(Савчук). В тот год была остерве-
нелая погоня бандитов и хищников 
за старинными иконами, которые 
еще сохранялись в сельских церк-
вях. Отец Нестор стал жертвой 
зверя, вышедшего из человека. 
Матушка Анна рассказывает, ка-
ким отец Нестор был в быту, в 
простом каждодневном общении 
со своим народом на приходе.

Об авторе книги необходимо 
сказать, что ее жизнь десятиле-
тиями была связана с преподава-
нием в разных школах. Учебник 
Натальи Евгеньевны Бухаровой 
«Святыни Отечества» (2012) спас 
от закрытия сельскую школу, ко-
торую сделали эксперименталь-
ной площадкой именно под этот 
факультативный курс. 

Отдельную главу книги «У каж-
дого храма своя история» состав-
ляют путевые заметки матушки 
Анны об их поездке в Америку. 

«Я понял, – говорит отец Виктор 
(ныне иеромонах Иоаким), – за-
чем ехать к индейцам. У нас вы-
мирают деревни, нет домов, но 
есть история. Пространство исто-
рии, которого у них нет…»

Одно твердо запоминается по 
прочтении книги:

«Не надо спасать природу – 
надо самим спасаться.

Не надо спасать церковь – это 
она нас спасает.

Не надо спасать Россию – ее 
надо любить.

Не надо спасать деревню – в 
ней надо жить».

Эти слова иеромонаха Иоаки-
ма, сказанные им в известном 
документальном фильме Ва-
лерия Тимощенко «Русский За-
поведник», выстраданы самой 
жизнью конкретного человека. 
И это напоминание, что каждый 
из нас должен вглядеться в себя, 
вернуться к своим истокам, по-
пытаться жить не чужой, а своей 
жизнью.

Ирина УШАКОВА
Купить книгу можно в редак-

ции «Русского Вестника». Мо-
сква, Большой Предтеченский 
пер., д. 27/29, стр. 2. Телефон 
магазина 8-495-605-08-58.
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ЛЮДИ РОССИИ
21 февраля в Доме россий-

ского исторического общества 
на Воронцовом поле открылась 
выставка «Гражданская война в 
России в фотографиях и кино-
хронике». В экспозицию вошло 
около сотни фотографий с ше-
сти фронтов этого чудовищного 
по своему масштабу и степени 
последствий противостояния. 
Наименование тематических 
стендов сугубо по террито-
риальному признаку: Южный 
или Восточный фронт, Север, 
Средняя Азия и т.д. Идеологи-
ческое разделение отражают 
сами события и герои этих сним-
ков, а оценочные суждения остаются лич-
ным выбором посетителя. 

В экспозиции нет нарратива с указанием 
на правых и виноватых, своих и чужих в за-
висимости от знамен, под которые те вста-
ли, как было принято раньше. Есть лишь 
документальная хроника, без эмоций и 
пропаганды отражающая национальную 
катастрофу, и разделенный народ, систе-
матично и ожесточенно истребляющий 
себя за «власть советов», «единую неде-
лимую» или другие актуальные лозунги. 

Вот морально разложившиеся толпы 
дезертиров, в которые превратил неког-

Уважаемые соратники!

28 февраля этого года Игорь Кулебя-
кин, редактор газеты «Московские Воро-
та», был вновь арестован и в настоящее 
время отправлен в Калужское СИЗО.

По сведениям семьи Кулебякиных, бли-
жайшее судебное заседание по делу Иго-
ря Владимировича назначено на 14 часов 
30 минут 11 марта в Обнинском город-
ском суде Калужской области.

В связи с необходимостью привлечения 
адвокатов семья просит соратников ока-
зать посильную финансовую помощь.

Семья Кулебякиных просит оказать ин-
формационную помощь по распростра-
нению данного сообщения.

Также просим оказать поддержку Иго-
рю Владимировичу своим присутствием на 
его процессе.

Реквизиты для финансовой помощи: 
банковская карта: 2202 2019 9456 7325 
Екатерина Николаевна К. Карточка привя-
зана к телефону 8 (910) 918-50-63.

С уважением,
семья Кулебякиных

да героическую Русскую армию февраль 
1917 года, облепили вагоны паровоза, 
который увезет их подальше от линии 
фронта. Вот огромные очереди в продук-
товые магазины и похоронные процессии 
в освобожденном от ярма царизма тылу, 
а затем разоружение корниловцев, за-
щищающие Зимний дворец юнкера и об-
стрелянные большевистской артиллерией 
стены Московского Кремля. Вот Троцкий, 
Урицкий, Свердлов и другие яркие истори-
ческие лица собрались на заседании в ноя-
бре-декабре 1917 года, чтобы определить 
дальнейшую судьбу России, а вот генерал 
Л.Г. Корнилов в окружении своих офице-

 «Вслед за именами прекрасных русских 
поэтов, создателей нашей лирической пес-
ни – А. Кольцова, И. Сурикова, С. Есени-
на, М. Исаковского – я ставлю имя А. Фа-
тьянова. И уверен – по праву», – писал в 
1970-е годы известный поэт Н. Старшинов.

И, действительно, четыре десятка пе-
сен, написанных на стихи Алексея Ивано-
вича Фатьянова (5.03.1919 – 13.11.1959), 
стали не просто знаменитыми, а поистине 
народными. «На солнечной поляночке», 
«Мы, друзья, перелетные птицы», «Где 
же вы теперь, друзья-однополчане», «До-
ждливым вечером», «В городском саду 
играет духовой оркестр», «Где ж ты, мой 
сад», «В тумане скрылась милая Одесса», 
«На крылечке твоем», «Сормовская лири-

ческая» («Над городом Горьким»), «Когда 
весна придет, не знаю», «Ромашка моя», 
«Три года ты мне снилась», «Тишина за Ро-
гожской заставою» – вот лишь некоторые 
из них. А открывают этот список «Соло-
вьи» – лучшая лирическая песня Великой 
Отечественной, любимая, кстати, песня 
маршала Жукова. 

Начавший войну рядовым бойцом и 
прошедший ее до последнего дня Фатья-
нов тонко чувствовал душевное состояние 
солдата. Потому его нежные, сердечные, 
иногда добродушно-шутливые песни сра-
зу запели на передовой, хотя и находились 
строгие комиссары, считавшие, что они не 
способствуют подъему боевого духа. 

Фатьянову выпало большое счастье – 
его песни оказались сразу и навсегда при-
знаны народом. Но в обыденных делах 
ему не везло. При его жизни была издана 
только небольшая книжечка стихов, да и то 
в провинциальном издательстве. «Масти-
тые» поэты-песенники его стихи и за стихи 
не считали, подвергали их жестокой крити-
ке и каждый раз отвергали их, когда речь 
заходила о подготовке очередного поэти-
ческого сборника, а самого поэта обви-
няли в «творческой несостоятельности», 
называли «поэтом кабацкой меланхолии». 
Партийные чиновники были ни при чем – 
была элементарная зависть «товарищей по 

НЕ СТАЛО
Кима Алексеевича СМИРНОВА

Международное 
и российское славян-
ское движение по-
несло тяжелую утра-
ту – не стало Кима 
Алексеевича Смир-
нова, вдохновенного 
деятеля и организа-
тора, крупного уче-
ного, автора книг по 
русской экономике 
XIX и XX веков и мно-

гих научных трудов, посвященных пробле-
мам славянского мира.

В 1993 г. К.А. Смирнов основал в Мо-
скве Международный славянский инсти-
тут, который стал весомым фактором 
российского национального образования, 
и на протяжении двух десятилетий был его 
ректором.

В 1999 г. вместе с единомышленниками 
он создал Кирилло-Мефодиевскую акаде-
мию славянского просвещения и был ее 
бессменным президентом.

Подвижник Славянского единства, 
К.А. Смирнов был подлинным энтузиа-
стом и творцом, одним из тех российских 
общественных деятелей, кто в середине 
90-х, возрождая русский национальный 
дух, возродил и Международное славян-
ское движение.

Светлая память Киму Алексеевичу! 
Царствие Небесное!

Международный славянский совет
МСОО «Всеславянский союз»,

Международная славянская академия

ПАМЯТИ ОФИЦЕРА ЧЕСТИ, УЧЕНОГО, ПАТРИОТА ОТЕЧЕСТВА 
2 марта 2019 года ушел из жизни Петр Григорьевич Белов, 

полковник Ракетных войск стратегического назначения, вице-
президент Академии геополитических проблем, доктор тех-
нических наук, профессор. Ушел буквально через несколь-
ко часов после доклада о состоянии ракетно-ядерных сил в 
ведущих ядерных державах мира, перспективах их развития, 
судьбах человечества. Доклад он делал на итоговой кон-
ференции Академии геополитических проблем, где долгие 
годы трудился в качестве руководителя отделения геостра-
тегии и вице-президента академии. 

Петр Григорьевич родился 17 июля 1944 года на Брянщине 
и сразу после окончания школы поступил в Серпуховское высшее командно-инженер-
ное училище. Затем ракетные войска, полигоны, стартовые комплексы, Байконур. И, 
конечно, Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского – альма-матер ракетчиков, кон-
структоров ракетной техники, ученых. После адъюнктуры академии – научные исследо-
вания, кандидатская диссертация, преподавание, общественная деятельность. 

Предательский развал Советской державы Петром Григорьевичем Беловым был 
воспринят как величайшая трагедия: он как мог сопротивлялся уничтожению военного 
потенциала страны, науки, передачи научных знаний и технологий западным «друзьям 
и партнерам», писал и выступал по-офицерски честно и давал острые, но объективные 
экспертные заключения, делал аналитические прогнозы. 

С образованием Академии геополитических проблем Петр Григорьевич вступил в ее 
ряды, наполнял геополитику стратегическими знаниями, стратегическим мышлением. 
Успешно защитил докторскую диссертацию, опубликовал ряд монографий, получал 
неоднократные приглашения  на международные конференции и семинары. С геопо-
литических позиций критиковал властную политику уступок и предательства, одним из 
первых предупреждал российское общество об опасности «дружбы» с Западом. 

Петр Григорьевич Белов являлся экспертом ряда комитетов Госдумы РФ, членом на-
учно-аналитических общественных организаций.

Уход Петра Григорьевича Белова – тяжелая утрата для Академии геополитических 
проблем, потеря для российского экспертного сообщества, русского патриотического 
движения. И, конечно, трагедия для родных и близких полковника Белова. Выражаем им 
глубокое соболезнование. 

Прощай наш боевой товарищ! Светлого тебе небесного пути!
Л.Г. ИВАШОВ

от имени президиума, Ученого совета и всех членов Академии геополитических проблем, 
президент академии, доктор исторических наук, генерал-полковник

ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ
«ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ»

Март – особый месяц в истории России: 
в марте 1917-го пала монархия и Русский 
мир. Поэтому только в марте пройдут 
сразу два Царских вечера на разные темы 
с участием уникальных людей и православ-
ных Царских святынь.

8 марта в 18:00. Тема «Николай и Алек-
сандра – любовь до конца».

На вечер будет привезена святыня, при-
шедшая к нам из Русского зарубежья, 
«Покрывальце Александры Федоровны», 
о которой расскажет священник прото-
иерей Павел Балин. Это покрывальце вы-
шила своими руками Царица Александра 
для подарка своей фрейлине на крестины 
сына. Эта святыня, так уж считается, дана 
России для восстановления традиционной 
русской семьи, пред ней молятся о чадо-
родии.

Участвуют священники, писатели, жур-
налисты, среди них доктор исторических 
наук Владимир Лавров, автор книги «Пра-
вославная семья в предреволюционной 
России», историк Борис Галенин. Будут 
показаны фрагменты документальных 
фильмов, а также новые рассекреченные 
фотографии Царской семьи из ГАРФ. В 
концерте песни на царскую тему испол-
нят авторы: Людмила Кононова, Геннадий 
Пономарев, Юлия Славянская. Прозвучат 
новые песни о любви и верности, начале 
весны.

Адрес: ул. Большая Серпуховская, 
д. 24, кинозал на территории храма Воз-
несения. Ст. м. «Добрынинская», стоян-
ка для машин со стороны Серпуховского 
переулка. Видеоматериалы первого и вто-
рого вечеров можно найти на Ютубе по 
ссылке https://youtu.be/w_VEKE2TZnk  
или по словам Царский вечер-1, Царский 
вечер–3.

По вопросу приобретения билетов об-
ращаться по телефону 8 (977) 310-30-53, 
а также в издательство «Благословение»:  
ул. Маросейка, 4/2, стр. 1, вход во двор 
со Спасоголенищевского переулка. Тел. 
8 (495) 623-78-22. 

КАДРЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ров в казарме на Дону примерно в те же 
дни определяет вектор Белого дела. И да-
лее – красная и белая конница, чехосло-
вацкий корпус на марше, адмирал Колчак, 
сменивший флотский китель на сухопут-
ный френч и вовлеченный в политические 
игры Антанты. Редкий снимок плененного 
барона фон Унгерн-Штернберга и еще 
много других исторических персонажей и 
эпизодов. 

Организаторы выставки напоминают, 
что Гражданская война – это прежде все-
го великая трагедия, которая унесла более 
10 миллионов жизней, еще 2,5 миллиона 
лишила родины, сделала ослабленную и 
раздробленную Россию полем для экспе-
риментов и манипуляций союзников и про-
тивников по Первой мировой. 

Экспозиция является частью уникаль-
ной подборки фотографий, составившей 
альбом «Гражданская война в России в 
фотографиях и кинохронике. 1917–1922», 
изданный в конце минувшего года при 
поддержке фонда «История Отечества». 
В этот объемный документальный сбор-
ник вошло более 700 фотографий и кино-
кадров из отечественных и зарубежных 
архивов, музеев и частных коллекций. В 
работе над изданием участвовали шесть 
российских музеев, шесть федеральных, 
13 региональных и два зарубежных архива 
– ФРГ и США. Выставка продлится до 20 
марта.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ФАТЬЯНОВА ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОЮТ!
К 100-летию со дня рождения замечательного поэта

цеху». Однако ж при столь враждебном 
отношении поэтов к нему постоянно обра-
щались композиторы и режиссеры. После 
войны вышло 18 кинофильмов с песнями 
Фатьянова, в их числе «Свадьба с при-
даным», «Солдат Иван Бровкин», «Иван 
Бровкин на целине», «Весна на Заречной 
улице», «Дом, в котором я живу». Многие 
композиторы получили Сталинские пре-
мии за песни на его стихи, но поэт ни разу 
отмечен не был. 

Высокий, статный, голубоглазый, с 
пшеничными вьющимися волосами он  был 
открытым, добрым человеком, большим 
шутником, душой компании. Однако его 
было и очень легко обидеть. Эта душевная 
ранимость и привела 40-летнего Фатьяно-
ва к смертельной болезни сердца. Он пи-
сал для народа, поэтому гроб с телом от 
ворот Ваганьковского кладбища до моги-
лы несли на руках простые люди. По сло-
вам очевидцев, столько людей не было со 
времен похорон М. Горького. 

Песни «эпохи свободы и демократии», 
как давно и верно подмечено, не поются.  
Некоторые из них можно только слушать 
в концертном исполнении, прочие же и 
слушать не хочется. Не зря и зовут их не 
песнями, а «попсой». А Фатьянова по-
прежнему поют. Поет даже молодежь в 
своих компаниях, которая слышала-то эти 
песни не по радио или ТВ (там они почти не 
звучат), а от своих родителей. Потому что 
в его песнях – душа нашего народа.

Валерий ГАБРУСЕНКО
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На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все 
внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препят-
ствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские 
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности 
– своими ценностями.

25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита 
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была 
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих 
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского 
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и 
исторических словарей, более 220 томов книг самых выдающихся великих русских 
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального 
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и ра-
сизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным про-
блемам русской истории и идеологии.

Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не 
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и вне-
сете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий 
для будущего России.

Аверьянов В.В. Артель и артельный человек   450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен        400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики                600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность                  600
Антоний Храповицкий, митр.
Сила православия                  440
Аскоченский В.И. За Русь Святую               600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма                   400
Башилов Б. История русского масонства           600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
масонов                   600
Безсонов П. Русский народ
и его творческое слово               400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики     400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства                  350
Бердяев Н.А. Философия неравенства                500
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.               2800
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм           1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте                1110
Бондаренко В. Русский вызов                 400
Будилович А.С. Славянское единство                600
Булацель П. Борьба за правду             400
Булгаков С. Философия хозяйства             400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т.                 2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура                 600
Буткевич Тимофей, протоиерей.
Верою разумеваем                  620 
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.
Россия и Польша                  500
Валуев Д.А. Начала славянофильства                400
Величко В.Л. Русские речи                350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские                  850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства            600
Вера – Держава – Народ               800
Всемирные задачи славянства             800
Всероссийская этнографическая выставка
и славянский съезд в мае 1867 года               500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма                  300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России                 600
Ганичев В.Н. О русском                470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство               500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение               400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию            400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным               600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису              600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола              1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества       400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские!                580
Гусакова В.О. Русское православно-
национальное искусство XIX –
начала XX века             2500
Домострой. Поучения и наставления всякому 
христианину               480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя             700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы   500
Душенов К.Ю. Православие или смерть           800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации              300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект               300
Ермолов А.С. Народная
сельскохозяйственная мудрость             540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях               700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях                 600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия             600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России               600
Зеленин Д.К. Русская этнография             500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец                300
Зеньковский В. Христианская философия          600
Иван Грозный. Государь                 440
Игнатий Брянчанинов, свт.
Особенная судьба народа русского                 500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати   400
Иларион Троицкий. Преображение души         400
Иллюстров И. Жизнь русского народа
в его пословицах и поговорках.
Сборник русских пословиц и поговорок             800
Ильин И.А. Путь духовного обновления                900
Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский. Самодержавие 
духа: Очерки русского самосознания               440
Иосиф Волоцкий. Просветитель                400
Кавелин К.Д. Государство и община               800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси                350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников                   640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов     350

Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи                  400
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости                 500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология  «денежной цивилизации»                 900
Катасонов В. Экономика Сталина                 400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории                500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
Сербского                  500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики                   500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке            500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России                 400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство    500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации                   600
Кикешев Н.И. Славянская идеология                600
Киреев А.А. Учение славянофилов                450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни             400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове                1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого                 500
Коринфский А.А. Народная Русь                 800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума                   600
Коялович М. История русского
самосознания                  500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора                 800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции                  800
Крупин В.Н. Книга для своих                420
Крушеван П.А. Знамя России                600
Крыленко А. Денежная держава                 220
Куняев Станислав. Воспоминания                760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло      600
Куняев С.Ю. Русский дом                 600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма       600
Лешков В. Русский народ и государство              500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне                    700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе                    500
Лобанов М.П. Твердыня духа              500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа                    700
Любомудров М. Каноны русского духа                500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства               1700
Максимов С.В. По Русской земле                500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны темных сил                  500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней                 600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности                  540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа               540
Миронов Б.С. Русский национализм             500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским                   520

Мы верим в Россию. От русской
доктрины к Изборскому клубу               800
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца                500
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи                    340
Нидерле Л. Славянские древности                 600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу                 380
Никон (Рождественский)                  440
Нил Сорский. Устав и послания                340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех                500
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства                 700
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре               500
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии                  440 
Очерки истории Русской иконы              800
Панарин А.С. Православная цивилизация            800
Папаяни Ф.А. Имперское будущее России   400
Пассек В.В. Очерки России                450
Платон (Левшин), митр., и его учено-
монашеская школа                   600
Платонов О.А. Война с внутренним врагом     1000
Платонов О.А. История русского народа              600
Платонов О.А. История цареубийства                 500
Платонов О.А. Масонский заговор в России     800
Платонов О.А. Под властью зверя                 270                     
Платонов О.А. Пролог цареубийства               400
Платонов О.А. Разрушение русского
царства                    800
Платонов О.А. Русский народ.
История. Душа. Победы                700
Платонов О.А. Русская цивилизация               800
Платонов О.А. Собрание сочинений
(серия «Русская правда»). 37 книг                            11000
Победоносцев К.П. В воспоминаниях                600
Повесть временных лет                 400
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух           500
Проханов А.А. Слово к народу               500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание   350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта              600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся!        500
Распутин В.Г. У нас остается Россия               800
Рачинский С.А. Народная педагогика             500
Риттих А.Ф. Славянский мир                  600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                   600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце                  550
Русская артель                   600
Русская доктрина                  600
Русская община                 800
Русские святые и подвижники Православия     1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.                 1000
Святые черносотенцы                 800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах            700
Скульптурная энциклопедия               1200
Славянофилы в воспоминаниях…             700
Славянофилы. Энциклопедия               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи                600
Стогов Д.И. Черносотенцы…                440
Суворин А.С. Россия превыше всего             600

Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды                550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.               1200
Токарев С.А. История русской этнографии      600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни                 500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад                620
Уваров С.С. Государственные основы                 480
Ушинский К.Д. Русская школа              500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ                  600
Фаминцын А.С. Божества древних славян        500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие           500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный                   600
Филиппов Т.И. Русское воспитание                400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов                   440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет                500
Хомяков А. С. Всемирная задача России            600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность                  500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США                  500
Черкасский В.А. Национальная реформа            340
Черняев Н.И. Русское самодержавие                500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев                600
Шарапов С.Ф. Россия будущего                 500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций                   800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.                 2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола                 300
Шевырев С.П. История русской
словесности                  750
Шергин Б.В. Отцово знанье                  500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома           500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.             500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности                 340
Энциклопедия. Русское мировоззрение                750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т.    3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500  цветных иллюстраций               3500
Энциклопедия. Русское хозяйство              1000
Энциклопедия. Русский образ жизни              1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества                600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский                460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке                  600

Эти книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»

с понедельника по пятницу
с 11:00 до 18:00,

а также заказать по почте.
Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер., 

д. 27, стр. 2 (во дворе).
5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».

Телефон: +7(999) 991-79-59.

 «ПО МОРЮ ЖИЗНИ
НА УТЛОМ ЧЕЛНЕ»

Творческий вечер и презентация
14-томного собрания сочинений

Владимира Личутина
 

«С благодарностью всем тем, кто по-
мог издать это собрание сочинений».

В. Личутин.

13 марта в Малом зале ЦДЛ
1. Приветственное слово. 
Первый секретарь 

правления Союза пи-
сателей России поэт 
Г.В. Иванов; совет-
ник Президента РФ 
В.И. Толстой; дирек-
тор Института рус-
ской цивилизации 
философ, публицист 
О.А. Платонов; де-
путат Государственной Думы прозаик 
С.А. Шаргунов; ректор Литературного 
института им. А.М. Горького прозаик А.Н. 
Варламов; главный редактор Литератур-
ной газеты поэт, прозаик М.А. Замшев; 
член-корреспондент РАН Н.В. Корниенко. 

2. Представление собрания сочинений 
(М.: «Вече», 2015–2019 гг.). 

 Главный редактор издательства «Вече» 
С.Н. Дмитриев; научный редактор издания 
доктор филологических наук А.Ю. Боль-
шакова.

3. Обсуждение прозы Владимира Личу-
тина. 

Прозаик, публицист Анатолий Байбо-
родин; критик, публицист Владимир Бон-
даренко; прозаик Вера Галактионова; ли-
тературовед, прозаик Михаил Голубков; 
прозаик Борис Евсеев; прозаик Юрий Коз-
лов; поэт Владимир Костров и др.

4. Владимир Личутин: благодарствен-
ное слово.

 Начало вечера – в 18:00. 
 Ведущий – Алла Большакова. 
 Приглашаются все желающие.


