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РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ГЕНЕРАЛУ МЛАДИЧУ
Врачи Российского научно-практического центра сердечно-сосудистой хи-

рургии им. Бакулева готовы оказать помощь находящемуся в гаагской тюрь-
ме генералу Ратко Младичу, но запросов пока не получали.

«Мы, конечно, готовы. И у себя готовы принять, и туда выехать, однако для 
этого необходимо получить соответствующий запрос и соблюсти все проце-
дуры», –  заявил «Интерфаксу» директор Центра академик Лео Бокерия.

При этом он не уверен, отпустят ли Младича на лечение в Россию.
«Отпустят ли его сюда, большой вопрос. Очень жаль, если не отпустят, 

ведь человеку можно помочь», – сказал академик.
По сообщениям СМИ, лидер боснийских сербов генерал Ратко Младич по-

дал ходатайство о его временном освобождении из следственного изолятора 
Международного трибунала в Гааге и передаче в Россию для лечения до вы-
несения вердикта.

Интерфакс

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ РАСПУТИНА
17 марта 2017 года состоялось первое заседание Народной комиссии по 

общественной реабилитации Григория Ефимовича Распутина-Нового и сбору 
свидетельств о его благодатной помощи. Символично, что первое заседание 
комиссии проходило в Санкт-Петербурге на квартире Распутина по адресу: 
улица Гороховая, дом 64, квартира 20. Здесь Григорий Ефимович проживал 
с мая 1914 года. Это было его последнее пристанище, последний адрес в 
Санкт-Петербурге. Отсюда поздним вечером 16 декабря 1916 года он пошёл 
навстречу своей мученической кончине.

В состав комиссии вошли священнослужители, ученые, писатели, обще-
ственные деятели Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В 
первом заседании участвовали: Сергей Игоревич Астахов, Ольга Николаевна 
Баранец, Игорь Васильевич Евсин, Олег Анатольевич Платонов, Виктор Егоро-
вич Рыжко, Анатолий Дмитриевич Степанов, протоиерей Алексий Успенский и 
иерей Сергий Чечаничев.

Подробный отчет о мероприятии будет опубликован в следующем номере 
«Русского Вестника».

Сергей АСТАХОВ

ИЛЬИЧ ИМ ДОРОЖЕ!
Власти Москвы отказались переименовывать станцию метро «Площадь 

Ильича» в честь иконописца Андрея Рублёва.
Как стало известно, в аппарате заместителя мэра Москвы по вопросам со-

циального развития Леонида Печатникова заявили, что переименование стан-
ции «Площадь Ильича» московского метрополитена в честь русского иконо-
писца Андрея Рублёва невозможно. Оказывается, у нас до сих пор действует 
закон, который не предусматривает переименование станций метро ради со-
хранения памяти об известных жителях России.

То есть получается, что назвать новым именем в Москве можно только но-
вую станцию, а все старые переименовать практически невозможно. Абсурд-
ность этого закона столь очевидна, что непонятно, почему он до сих пор не 
отменён. Впрочем, объяснение этому лежит на поверхности: современным 
российским чиновникам Ильич по-прежнему гораздо ближе, чем русский ико-
нописец Рублёв.

Русская линия

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР МАСОНСКОЙ «ВЕЛИКОЙ ЛОЖИ РОССИИ» НАМЕРЕН
СУДИТЬСЯ С МИЛОНОВЫМ ИЗ-ЗА ЕГО ОБРАЩЕНИЯ К ГЕНПРОКУРОРУ

Лидер масонской организации «Великая ложа России» Андрей Богданов за-
явил, что подаст в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова, передает RNS.

«Прокуратура проверит нас, а после подадим в суд. Я не сомневаюсь в ито-
гах проверки, потому что мы официально зарегистрированы, поэтому подача 
в суд будет», – сказал он.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов призвал гене-
рального прокурора России Юрия Чайку провести проверку разнообразных 
масонских сообществ, действующих в России. По словам Милонова, они 
предпринимают попытки вмешиваться во внутреннюю политику.

Русская народная линия

МОНАРХИЯ – СУДЬБА РОССИИ!
Царская конференция в столетие свержения самодержавия

Олег ПЛАТОНОВ. КАК СТРОИЛАСЬ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ –

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАЛЕТ
НА ПРАВОСЛАВНЫЙ МИТИНГ –

НА КОГО РАБОТАЮТ РОССИЙСКИЕ СМИ? –

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ» 
ЖИВЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ –
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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)

16 марта, в 100-летнюю годовщину насильственного отрешения Государя императора Ни-
колая II от престола, в поселке при станции Сологубовка в нынешней Ленинградской области 
прошла Международная конференция «Почитание святых Царственных страстотерпцев и про-
славление царских слуг в России и зарубежье». Пять архиереев, несколько священнослужите-
лей из разных епархий Русской Православной Церкви и из Сербии приняли деятельное участие 
в работе форума. Помимо духовенства, в Сологубовке собрались ученые, писатели, публи-
цисты и общественные деятели  с Украины, из Сербии, Белоруссии, США и ряда регионов Рос-
сии: из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Пскова, Рязани, Карелии, Владимирской, 
Мурманской, Ярославской, Тверской и Калужской областей. Обсуждались не только падение 
и прошлое монархии, но и перспективы монархического движения сегодня. По оценке орга-
низатора мероприятия – главного редактора портала «Русская народная линия», председателя 
«Русского Собрания» Анатолия Степанова, конференция стала важнейшим событием печаль-
ных дней 100-летия русской катастрофы 1917 года.
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участнику заговора Рузскому, и тот отослал текст в Пе-
троград, в революционную газету «Известия». Мало того 
что Государь был насильственно отрешен от власти и аре-
стован, полностью блокирован от всех (вместе с Семьей и 
домочадцами) до дня ритуального убийства, он еще был 
и оклеветан коварным мифом об «отречении». В Законах 
Российской Империи отсутствует само понятие «отрече-
ние правящего монарха». Да и само отречение от престо-
ла явилось бы страшным грехом перед Богом, и глубоко 
верующий Царь Николай Второй не мог нарушить клятву, 
данную при божественном короновании. 

Священник о. Виктор Кузнецов подчеркнул промысли-
тельный характер Явления иконы Богоматери «Держав-
ная» в самый день масонского переворота. Он также вы-
сказал тревогу по поводу того, что в этом году последний 
день иудейской пасхи (песах) – 17 апреля – будет хроно-
логически ПОСЛЕ православной Пасхи, т.е. после 16 апре-
ля, что противоречит решениям Вселенских Соборов. 

Игумен Кирилл (Сахаров) выразил надежду на возрож-
дение православной России, находящейся под прямым 
покровительством Царицы Небесной. Он также выразил 
тревогу в связи с вполне вероятным приездом в Россию 
папы римского, что явится важной вехой в стремлении Ва-
тикана к поглощению Православной Церкви.

Адвокат И.Ю. Чепурная рассказала о новом натиске 
либерально-секулярных сил на Святое Православие, выра-
зившемся в преследовании тульской православной группы 
(в большинстве – смиренных монахинь) «В честь иконы Бо-
жией Матери “Державная”».

СОБЫТИЯ

Президент Украины Петр Порошен-
ко на заседании Совета регионального 
развития 20 марта резко осудил бло-
каду Донбасса, начатую праворади-
кальными активистами в конце января. 
По словам украинского президента, 
блокада подрывает стабильность и эко-
номику государства, а также играет на 
руку России.

«В результате блокады Украина по-
теряла последнюю сферу влияния на эту 
территорию. Одновременно нанесен 
удар по отечественной энергетике, ме-
таллургии, по бюджету. Организаторы 
блокады обманывали общество: какая 
блокада, когда там дыра в границе, в том 
числе и с Российской Федерацией сотни 
километров? На самом деле это оказа-
лось спецоперацией, направленной на то, 
чтобы вытолкнуть оккупированные райо-
ны из украинского Донбасса в Российскую 
Федерацию», – заявил Порошенко, при-

ПОРОШЕНКО СДАЛ ДОНБАСС, ОБВИНИВ РОССИЮ
Последние события показывают, что президент Украины теряет остатки власти в стране

знав, что не имеет никакого влияния на эти 
территории.

При этом он высказал серьезные пре-
тензии к тем главам местных администра-
ций, которые «превысили свои полномо-
чия» и приняли решение о блокаде ДНР и 
ЛНР. «Они сейчас будут наполнять золо-
товалютные резервы, областные советы? 
Они будут компенсировать потери госу-
дарственного бюджета? Они будут ком-
пенсировать потерю рабочих мест? Они 
будут нести ответственность за возвра-
щение всех территорий под украинскую 
юрисдикцию?» – возмутился Порошенко.

Такая реакция украинского президента 
на блокаду была бы вполне понятна и ло-
гична, если бы 15 марта он сам не пред-
ложил Совету национальной безопасно-
сти и обороны принять решение о полном 
прекращении перемещения грузов через 
линию соприкосновения, а на следующий 
день не подписал указ о легитимизации 
блокады. Объясняя свое решение, По-

рошенко тогда заявил, 
что блокада будет про-
должена, пока власти 
народных республик 
не вернут национали-
зированные предприя-
тия под юрисдикцию 
Киева.

Это решение для 
многих стало неожи-
данностью, ведь до 
этого Порошенко бло-
каду критиковал. Кро-
ме того, оно вызвало 
неодобрение европей-
ских партнеров Украи-
ны, которые публично 
«выразили удивление», 
а в личном разговоре, не исключено, ис-
пользовали другие выражения. По край-
ней мере, Международный валютный 
фонд перенес заседание, на котором 
должна была решаться судьба четверто-

го украинского транша, с 20 марта на не-
определенный срок.

Анна СЕДОВА,
Свободная Пресса

Все помнят недавние заявления 
Трампа, касающиеся Украины и 
Крыма: «Насколько я знаю, народ 
Крыма хотел бы быть с Россией, а 
не там, где они были (на Украине. 
– Ред.) Вы хотите вернуться на-
зад, вы хотите начать третью ми-
ровую войну, чтобы вернуть его 
(Крым. – Ред.) обратно?»

Трамп не раз говорил, что рас-
смотрит вопрос признания Крыма 
российским, как только займет 
овальный кабинет Белого дома.

Но первое же выступление по-
стоянного представителя США в 
ООН Никки Хейли на Совете без-
опасности показало обратную по-
зицию. Она заявила, что санкции 
в отношении России должны со-
храняться до тех пор, пока Крым 
не вернется в состав Украины: 
«Крым – это часть Украины. Вве-
денные нами санкции, касающие-
ся Крыма, останутся в силе, пока 
РФ не вернет Украине контроль 
над полуостровом».

«ЧУДЕСА» В БЕЛОМ ДОМЕ
Трамп внезапно поменял свое отношение к России и к извращенцам

Ее слова подтвердил официаль-
ный представитель Белого дома 
Шон Спайсер: «По-моему, пост-
пред ясно выразила нашу общую 
озабоченность по поводу России 
в связи с оккупацией Крыма. Она 

высказалась очень убедительно и 
определенно», – отметил пресс-
секретарь президента США. Та-
ким образом, Трамп «забыл» о 
своих предыдущих заявлениях.

Разворот на сто восемьдесят 
градусов произошел и в другом 
вопросе. Хорошо известно, что 
сразу после вступления в долж-
ность 45-го президента США с 
официального сайта Белого дома 
исчезли разделы о так называе-
мом ЛГБТ-сообществе и пробле-
мах изменения климата. Эти темы 
были приоритетными для бывше-
го хозяина овального кабинета Ба-
рака Обамы.

Страница, посвященная лицам 
«нетрадиционной сексуальной 
ориентации», была предназначе-
на для защиты прав «меньшинств». 
Аббревиатура ЛГБТ пропала с 
сайта Белого дома. Доклад Ми-
нистерства труда США о защите 
прав работников из числа «мень-
шинств» также был удален. При-

чем Трамп многократно заявлял в 
ходе своей предвыборной кампа-
нии, что выступает против одно-
полых браков и признает только 
традиционную семью.

И здесь вновь глобальные из-
менения. Стало известно, что 
дочь Дональда Трампа Иванка 
Трамп и ее муж Джаред Кушнер, 
который стал советником прези-
дента, способствовали блокиров-
ке указа, который предполагал 
отмену мер, принятых Бараком 
Обамой и запрещающих дискри-
минацию ЛГБТ-сообщества на ра-
бочих местах.

Проект документа не только 
предполагал отмену положений, 
предусмотренных указом Барака 
Обамы, но и «расширение право-
вых льгот граждан, основанных на 
религиозных взглядах».

Иванка и Кушнер «настояли на 
том, чтобы от имени президен-
та было опубликовано ясное за-
явление с обещанием сохранить 
указ Обамы о защите прав секс-
меньшинств». Белый дом рас-
пространил сообщение, в кото-
ром подчеркивалось, что новый 
президент США твердо намерен 
сохранить указ предыдущего 
президента и «защищать права 

всех американцев, включая права 
ЛГБТ-сообщества», – говорится в 
сообщении.

Здесь ларчик открывается до-
статочно быстро. В прошлом 
году огромное количество жи-
тельниц США объявили бойкот 
дочери Трампа из-за высказы-
ваний ее отца «по поводу проб-
лем сексуального характера». 
Они призвали не покупать вы-
пускаемым ее фирмой одежду, 
ювелирные украшения и парфю-
мерию, а также попросили ма-
газины, сотрудничающие с Иван-
кой, отказаться от продажи ее 
коллекций. Это означало потери 
в размере около 100 миллионов 
долларов. Теперь продукцию 
компании могли заблокировать 
представители нетрадиционных 
ориентаций, а бизнес – прежде 
всего...

В целом надо понимать, что 
надежд на конструктивные от-
ношения России и США остается 
все меньше. От того, как сло-
жатся эти отношения, во многом 
зависят судьбы планеты, хотя все 
человеки – лишь орудия в руках 
Божиих...

В.П. ФИЛИМОНОВ

ПОД ОМОФОРОМ «ДЕРЖАВНОЙ»
17 марта в Казанском храме царского села Коломен-

ское прошёл молебен – перед подлинным образом иконы 
Божией Матери «Державная», обретённым в страшный 
день свержения монархии в России. После молебна на-
чался крестный ход к реконструированному деревянному 
Дворцу Царя Алексея Михайловича, где затем состоялась 
конференция «Столетие славного явления Державной ико-
ны Божьей Матери в Царском селе Коломенском. Клятво-
преступный бунт 1917 года. Подвиг Императора Николая II 
и будущее Русского царства». Верующие несли хоругви с 
изображением Богородицы и иконы Царя страстотерпца, 
обращаясь с молитвами к Небесной заступнице и святому 
Государю.

Участниками собрания стали священнослужители, 
общественные деятели, представители культуры и искус-
ства, публицисты и исследователи, в том числе историки 
Леонид Болотин и Борис Галенин, заслуженный художник 
России Олег Молчанов, адвокат Алексей Аверьянов, пре-
зидент Культурно-просветительного фонда Василия Вели-
кого В.В. Бойко-Великий. Его фонд выступил организато-
ром мероприятия при участии Международного фонда 
славянской письменности и культуры.

Глава Фонда патриарха Гермогена Галина Ананьина 
напомнила, что явление чудотворной иконы в роковой 
день 1917 года показало, что Небесная Владычица не 
оставила Россию, но на первом изображении на державе 
в Её куре нет креста, то есть страна была обезглавлена. 
Василий Бойко-Великий выразил уверенность, что Госу-
дарь не мог, при физической возможности вводя дикта-
туру, подавить восстание, поскольку это нарушило бы 
смысл православного царства. Адвокат Алексей Аверья-
нов напомнил о необходимости выкорчёвывать символы 
богоборческой власти, перечеркнувшие отечественную 
историю, но делать это цивилизованно, правильно рас-
ставляя акценты. Он также заметил, что в стране, где 
был создан институт марксизма-ленинизма, почему-то 
нет центра изучения русского самодержавия как нацио-
нального феномена. Историк Леонид Болотин призвал 
всех защитников истины сохранять верность Царствен-
ным мученикам и отстаивать их честное имя перед лицом 
многочисленных хулителей, тем более в этот юбилейный 
год.

Глава Союза Христианского Возрождения В.Н. Осипов 
напомнил, что фальшивый «манифест» (под заголовком 
«Начальнику Генерального штаба») был сочинен в Моги-
леве, в Ставке, генералами-заговорщиками Алексеевым 
и Лукомским и еще неким псевдоюристом Базили. Под-
пись Государя была подделана, выполнена карандашом. 
Фальшивка была передана по телеграфу в г. Псков со-

В конференции также приняли участие: главный редак-
тор газеты «Русь Державная» А.Н. Печерский, замести-
тель главного редактора газеты «Завтра» А.А. Фефелов, 
глава Народного собора Украины И.М. Друзь и другие.

Владимир ОСИПОВ,
Филипп ЛЕБЕДЬ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАЛЕТ
НА ПРАВОСЛАВНЫЙ МИТИНГ

15 марта 2017 г., в 100-летнюю годовщину свержения 
генералами-предателями законного православного Царя 
Николая Второго и Явления в тот же роковой день иконы 
Божией Матери «Державная» Союз «Христианское Воз-
рождение» и другие православные организации провели 
в Москве на Суворовской площади традиционное мо-
литвенное стояние. По окончании митинга полицейская 
охрана, спокойно наблюдавшая молитвы и выступления 
участников, внезапно придралась к хоругвям, которые хо-
ругвеносцы уже начали складывать. Более других «отли-
чился» капитан полиции Сефералиев Эльдар Хейрулахо-
вич (удостоверение № 141528) , который заявил, что одна 
из хоругвей – «Православие или смерть» (слова Апостола 
Павла) – носит якобы экстремистский характер. Наш ад-
вокат И.Ю. Чепурная и аз грешный, глава СХВ, пытались 
вразумить гражданина Сефералиева, растолковать ему, 
что слова эти означают готовность верующего стоять за 
Святое Православие до конца, вплоть до своей смерти. 
Но секулярный либерал и слышать этого не хотел. Он да-
вал понять, что слова эти угрожают другим конфессиям. 
Состоялось «задержание». Он погрузил в полицейский 
воронок хоругвеносца Димитрия Антонова, адвоката 
И.Ю. Чепурную и меня с женой. В Басманном отделе УВД 
г. Москвы (ул. Сретенка, дом 11) нас продержали поч-
ти 5 часов. В течение этих долгих часов во дворе полиции 
нас терпеливо ждали и молились за нас десятка два наших 
братьев и сестер, участников митинга (стояния). Наконец, 
были составлены протоколы о «правонарушениях» на 
Дм. Антонова и главу СХВ В.Н. Осипова. «Дело» теперь 
будет направлено в суд. Считаю полицейскую акцию Бас-
манного отдела УВД нарушением российского законода-
тельства и Конституции РФ. Полагаю, что это не случай-
ное, а хорошо продуманное и целенаправленное деяние 
либерально-секулярного лобби против Православия, про-
тив религиозных чувств и Веры 80% населения Русского 
государства.

Богоборцы с каждым днем действуют все более актив-
но и дерзко, рассчитывая на безнаказанность.

 Владимир ОСИПОВ
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МНЕНИЕ

Мне кажется, наше государство пере-
игрывает с демократией. Такой разгул 
свободы слова, какой царит сейчас в Рос-
сии, того и гляди, закончится беспросвет-
ным рабством всего народа. Конечно, 
каждый человек должен иметь право на 
своё личное мнение. Но не всякое мнение 
можно доносить до многомиллионной ау-
дитории через центральные СМИ, а тем 
более через телевидение.

Я не призываю к преследованию ина-
комыслящих. Но когда страна находится 
в состоянии информационной войны чуть 
ли не совсем «цивилизованным» миром и 
стоит на грани «горячей» войны, внутрен-
ние распри должны отойти на задний план, 
а на первый – должна выдвинуться главная 
тема: защита Отечества, которую невоз-
можно осуществить без любви к этому 
Отечеству и доверия к собственному пра-
вительству.

А что мы сегодня видим и слышим на 
наших самых массовых теле- и радио-
каналах? Про радио «Эхо Москвы» – это 
прибежище русофобов и провокаторов, 
мы уже много писали на страницах нашей 
газеты и будем писать ещё. А теперь да-
вайте обратим внимание на центральное 
телевидение. Пока не станем говорить о 
пустых и бессодержательных програм-
мах, которые предлагают нам «первые 
кнопки» страны. Хочу остановиться на 
тех передачах, что до глубины души воз-
мущают меня как гражданина Российской 
Федерации и человека, не только любя-
щего свою Родину, но и уважающего её.

Я имею в виду участившиеся в послед-
нее время программы, на которые их    
ведущие  приглашают  представителей 
Украины. Как правило, эти гости – за-
конченные националисты, если не сказать 

В ЧЬЕМ СТАНЕ ВОИН,
или На кого работают российские СМИ?

больше – укрофашисты. Они олицетво-
ряют «упакованную», сытую и довольную 
своим социальным положением элиту 
нынешней «незалежной», обслуживаю-
щую киевскую хунту: депутаты рады; ди-
ректора всевозможных, неизвестно чем 
занимающихся аналитических институ-
тов; представители 
откровенно анти-
русских партий и 
движений и прочая 
политическая на-
кипь, всплывшая на 
поверхность со дна 
бурлящего украин-
ского котла.

Они в качестве 
гостей сидят в уют-
ных студиях наших 
главных телека-
налов и на глазах 
миллионов русских 
людей поливают 
Россию грязью. 
А почему бы и не 
поливать, если можно? Ведь идёт откры-
тая дискуссия, обмен мнениями. Их пря-
мо спрашивают – они прямо отвечают. 
Всё честно, всё демократично. И что с 
того, что обмен мнениями зачастую пре-
вращается в обычный базарный гвалт, в 
котором единственными аргументами 
являются мощность голоса и умение не 
слышать никого вокруг. А уж представи-
телей «незалежной» переорать нам, мо-
скалям, не под силу: тут их стихия, тут они 
любому фору дадут. Вот и орут они, от 
натуги краснея шеями и выпучивая глаза, 
доказывая нам, находясь в нашей же стра-
не, что мы «оккупанты», «нищеброды» и 
«варвары». Орут о том, что на Украине 

всё «о
,
кей», и народ там доволен избав-

лением от русских поработителей и гра-
бителей.

Но даже на тех теледебатах, где высту-
пают более или менее адекватные пред-
ставители Украины, всё равно идут пропа-
ганда их националистических, антирусских 

идей и поливание грязью всего русского. 
Кому нужны такие передачи? Какую цель 
они преследуют? Может, мы хотим до-
казать врагам России, что они не правы, а 
правда на нашей стороне? Да им наплевать 
на нашу правду, даже если мы её дока-
жем с математической точностью. У них 
своя правда с простой и чёткой идеологи-
ческой основой: «Москаляку – на гиляку!»

А может быть, телеведущие, сталки-
вая в полемике медийных представителей 
Украины со столь же медийными пред-
ставителями России, стараются показать 
русскому народу звериный облик укро-
фашистов? Но наши, увлечённые пусто-
порожним спором, сами переходят на 

бессвязный ор, во всём уподобляясь сво-
им оппонентам. А представителей «неза-
лежной», как я уже говорил, переорать 
невозможно. Вот и выходят они из споров 
победителями. А наши как-то блёкленько 
смотрятся на их фоне. Один Жириновский, 
пожалуй, ещё может потягаться с ними.

Ну и кому на руку такие телебаталии? 
Русские, участвуя в них, только теряют 
достоинство и позорят Россию. А глав-
ное, не исключено, что какая-то часть 
российских телезрителей поверит укра-
инским демагогам, ведь они тоже не ду-
раки и со знанием дела гнут свою линию: 
акцентируя внимание на наших внутриго-
сударственных проблемах, они оттеняют 
наши реальные недостатки. Вот и ещё 
один клин, вбитый в наше коллективное 
национальное сознание, способствующий 
раскалыванию и без того неоднородно-
го российского общества. И это перед 
лицом военной угрозы со стороны обло-
живших нас со всех сторон стран НАТО. 

Считаю, что такие псевдополитиче-
ские телешоу являются провокационны-
ми и недопустимы на наших телеканалах, 
особенно сейчас, в период интенсивной 
информационной войны, объявленной 
России Америкой и Западом. И не пони-
маю, почему наше правительство не пре-
секает столь явные и наглые атаки «пятой 
колонны» на святая святых государства – 
на единство народа, без которого не мо-
жет устоять ни одно государство, какими 
бы материальными и военными ресурса-
ми оно ни обладало. Такое впечатление, 
что российское телевидение работает на 
Украину. И кому-то это очень выгодно. 
Но только не русскому народу.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

Некоторые наши публицисты-
атеисты, даже члены Союза пи-
сателей, в очередной раз набро-
сились на Наталью Поклонскую. 
Ну не даёт им покоя «депутатша 
от Крыма»! Сначала им очень 
не понравился портрет Николая 
Второго в ее руках во время про-
хождения в День Победы в «Бес-
смертном полку». Теперь же 
они попытались раздуть из мухи 
слона после ее появления в пере-
даче «Прожекторперисхилтон». 

Сначала трудно было понять: 
почему именно она вызывает 
такую злобу у вроде бы патрио-
тических и вроде бы русских по-
борников некой обезбоженной 
«духовности»?.. Причем, как 
оказалось, Поклонская их раз-
дражает гораздо больше, чем 
все гозманы, урганты, амнуэли, 
ковтуны и парасюки вместе взя-
тые... 

Хотя, конечно, можно дога-
даться, что дело тут не в ней, не в 
Наталье Поклонской. А в клоко-
чущей внутри них атеистической 
закваске и так называемой сов-
ковости в худшем смысле это-
го слова. И любое проявление 
православной веры в поступках 
известного человека их начина-
ет бесить и колдобить. Атеис-
тическую прививку пересилить 
им невозможно, несмотря на 
их конъюнктурную потребность 
разглагольствований о русской 
культуре и русской духовности…

Так вот, набросились они на 
Поклонскую за то, что, мол, 

ДЁШЕВО И ОМЕРЗИТЕЛЬНО!
Уровень культуры на российском телевидении 

она спела блат-
ную «Мурку» в 
этой идиотской 
передаче «Про-
ж е к т о р п е р и с -
хилтон»… Я 
специально по-
смотрел в Инете 
эту передачу. 
Длилась она дол-
го, более часа. 
Наталья там по-
явилась минут за 
десять до окон-
чания – пригла-
сили по поводу 

8 Марта. Четыре оболтуса пы-
тались острить, несли какую-
то чушь, заговорили о фильме 
«Матильда», против которого 
выступает Поклонская, и в са-
мом конце передачи, минуты за 
две до финала, подарили цветы 
и попросили ее сыграть для них 
на рояле. Она села и заиграла 
красивую мелодию… И тут в 
качестве подготовленной про-
вокации эти четыре ублюдка вы-
скакивают на сцену, хватают ги-
тары и начинают орать «Мурку». 

Видно, что Поклонская – явно в 
растерянности, она прекращает 
играть и сидит молча, не подпе-
вая им и лишь грустно улыбаясь. 
Она, не сомневаюсь, поняла эту 
провокацию и уже наверняка 
знала в ту минуту, какие реплики 
посыплются в ее сторону после 
этой сионистской дешёвки… 

На следующий же день в Ин-
тернете появились фотографии с 
Поклонской за роялем в окруже-
нии четырех сионистских дегене-
ратов с характерной внешностью 
с подписью: «Поклонская играет 
“Мурку”»… Так они создают 
провокации. Это хорошо извест-
но. Ну и как же русским дура-
кам тут не подыграть?! И как же 
нашим дуболомным атеистам и 
«совкам»-публицистам лишний 
раз не постебаться над «право-
славной прокуроршей»?! Мало 
сказать, что всё это выглядит ли-
цемерно. Всё это выглядит и дё-
шево, и омерзительно. 

По Первому каналу несколько 
дней шел очередной одесско-
дерибасовский сериал «Мурка» 
(после сериала про Мишку-Япон-

чика), и вся страна смотре-
ла эту дешёвку, пуская 
слюни от удовольствия. И 
что-то никаких возражений, 
язвительных реплик и уж 
тем более издевательств 
данный киношный факт не 
вызывает ни у публицистов-
атеистов, ни у «культурных 
писателей»… Их почему-
то только одна Поклонская 
волнует и вводит в раж… 
Впрочем, выше уже сказа-
но, почему. 

У меня лишь одна пре-
тензия к Наталье: зачем она 
пришла в эфир к этим по-
донкам? Вот что значит – не 
москвичка. По наивности и 
неопытности, видимо, не 
ожидала от них провокаци-
онной подлянки. Но пора бы 
уже знать мерзкое нутро 
этих смешливых мальчи-
ков...

Валерий ХАТЮШИН,
член Союза писателей

Более половины 
россиян считают су-
дей взяточниками. 
К такому мнению 
пришли 56% росси-
ян, участвовавших 
в опросе ФОМ. 
Правда, число тех, 
кто считал, что 
российские судьи 
продажные, со-
кратилось. В 2004 
году 67% опрошен-
ных были уверены 
в коррумпирован-
ности представителей судебной 
власти РФ.

Член Бюро Президиума По-
литического совета партии «Ро-
дина», руководитель исполко-
ма «Конгресса русских общин» 
Алексей Рылеев назвал мнение 
россиян о работе судей «при-
говором всей судебной системе 
России».

«В современных услови-
ях трудно говорить о развитии 
демократических институтов. 
Граждане убеждены в предвзя-
тости и несправедливости судо-
производства в том числе из-за 
тех результатов, которыми у 
нас обычно заканчивается любое 
громкое коррупционное уго-
ловное дело. Взять, например, 
госпожу Васильеву, которой 
удалось, во-первых, избежать 
наказания, а во-вторых, сохра-
нить награбленное. Экс-министр 
обороны Сердюков вообще из-
бежал какого-либо наказания, а 
в разбирательстве по факту хи-
щения госсобственности фигури-
ровал в качестве свидетеля. Сей-
час, кстати сказать, у него дела 
идут еще лучше, чем прежде. 
Нам лишь остается наблюдать 
за его карьерными успехами», – 
подчеркнул Рылеев.

«И так везде. На любом уров-
не процветает коррупция. Есть 
деньги – уходишь от наказания, 
нет денег – отвечаешь по полной 
программе. Хотя так случается 
не всегда: советская поговорка 
о 100 друзьях актуальна сейчас, 
как никогда», – добавил политик.

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН
СЧИТАЮТ СУДЕЙ
ВЗЯТОЧНИКАМИ

Алексей Рылеев предложил 
начать решать проблему дове-
рия людей к судебной системе с 
показательных процессов.

«Поймали Улюкаева. Это хо-
рошо. Чем кончится дело, мы, 
разумеется, не знаем, но мо-
жем догадываться. Мне кажет-
ся, что экс-министр избежит 
сурового наказания. Он до сих 
пор под домашним арестом, а 
не “хлебает баланду” с таджик-
скими наркоторговцами и узбек-
скими насильниками в москов-
ском СИЗО. Он до сих пор не 
имеет представления о том, что 
происходит в российских тюрь-
мах сейчас. Кроме этого, он 
сохранил все свое имущество, 
которым распоряжаются он сам 
и его семья. О происхождении 
собственности следователи, по-
хоже, его даже не спрашива-
ют. Подумаешь, одна-другая 
элитная квартира! Сколько та-
ких квартир у его собратьев по 
управлению Россией? Очевидно, 
что очень много. Скандальные 
истории, в которых замешаны 
высокопоставленные чиновники, 
у нас заканчиваются ничем. Это 
и подрывает доверие к судебной 
власти. Если на верху можно тво-
рить беззаконие, то почему бы 
этим не заняться людям с мень-
шим чином? Судебная система 
не работает не потому что в ней 
что-то не так, а потому что на 
это отсутствует воля верховной 
власти», – заявил Рылеев.

Наш кор.
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РУССКИЕ

Посмотрим еще раз на демографиче-
скую карту Российской Федерации, где 
живут около двухсот народов. Большин-
ство из них коренные народы и народности, 
для которых Россия – основное или даже 
единственное место обитания. Я глубоко 
убежден, что такое национальное разно-
образие России способствует сохранению 
ее жизнеспособности и самоутвержде-
нию. Но только заведомые враги России 
могут поддерживать это разнообразие пу-
тем ущемления прав ее этнического боль-
шинства – русского народа. Рано или позд-
но это неминуемо приведет к обострению 
национальной вражды, что мы уже, к со-
жалению, наблюдали после развала СССР. 
События в Кондапоге, взрыв ярого нацио-
нализма на Манежной площади в декабре 
2010 г., народный сход в Западном Бирю-
лево в Москве в октябре 2013 г. раз за 
разом повергали власти РФ в полную рас-
терянность. Там, увы, до сих пор не поняли, 
что семена этой вражды были намеренно 
посеяны большевиками-интернационали-
стами, открыто угнетавшими и уничтожав-
шими русский народ после октябрьского 
переворота 1917 г., и проросли теперь 
пышным цветом. Но выкорчевывая комму-
нистическое наследие, Ельцин и его подель-
ники, как это ни парадоксально, оставили в 
неприкосновенности практически все унас-
ледованное от СССР национально-адми-
нистративное деление РСФСР и практику 
большевистского «интернационализма». 

Как это выглядит сегодня? По данным 
Всероссийской переписи 2010 г., коренные 
народы России составляют 93% населе-
ния, из них свыше 80,9% – русские, 1,4% 
– украинцы и 0,38% – белорусы. Этногра-
фы объединяют коренные народы России в 
несколько региональных групп, близких не 
только географически, но и, до известной 
степени, культурно-исторически. На долю 
народов Поволжья и Урала – башкир, кал-
мыков, коми, марийцев, мордвы, татар, 
удмуртов и чувашей – приходится менее 
8% населения страны (из них почти 3,87 та-
тары – второй по численности народ Рос-
сии). Традиционная религия татар и башкир 
– ислам, калмыков – буддизм, остальных 
– Православие.

Народы Северного Кавказа – абазины, 
адыгейцы, балкарцы, ингуши, кабардинцы, 
карачаевцы, осетины, черкесы, чеченцы, 
народы Дагестана (аварцы, агулы, дар-
гинцы, кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, 
рутульцы, табасараны и цахуры) – состав-
ляют менее 3% населения России. Кроме 
большинства осетин – христиан, они тради-
ционно исповедуют ислам.

 Народы Сибири и Севера – алтайцы, 
буряты, тувинцы, хакасы, шорцы, якуты и 
почти три десятка так называемых мало-
численных народов Севера – это 0,6% 
всего населения страны. Буряты и тувинцы 
– буддисты, остальные – православные, с 
сильными пережитками язычества и просто 
язычники.

Итак, повторю вновь: Россия после 1991 
года стала даже по стандартам ООН гомо-
генной страной. И по тем же стандартам – 
моноконфессиональной страной. Почему 
же в государственном строительстве и в 
законодательстве РФ это никак не учиты-
вается? Почему русским в государстве, в 
котором они составляют абсолютное боль-
шинство, не принадлежит ничего и у них 
нет ни формально, ни реально своего на-
ционального очага, который есть у любого 
коренного нацменьшинства? Почему рос-
сийская правящая элита так усердно под-
держивает преемственность «ленинской 
национальной политики»? На мой взгляд, 
объясняется это прежде всего боязнью воз-
никновения новой Чечни. Не дай Бог, тронуть 
этих местных царьков, такое начнется! Вот 
поэтому и процветали и при Ельцине, и при 
Путине, и при Медведеве в полной непри-
косновенности бессменный шахматолюб из 
Элисты, не без пользы для себя воплощая 
свою мечту превратить родную Калмыкию 
в Нью-Васюки, башкирский султан, привати-
зировавший со своей семьей все, что только 
можно, на родине Салавата Юлаева и быв-
ший первый партийный босс в Казани, семья 
которого владеет едва ли не большими бо-
гатствами, чем вся Золотая Орда. 

Но по какому праву вообще именуются 
национальными республиками, нацобла-
стями и округами те «субъекты федера-
ции», где «титульная нация» составляет 
меньшинство?

Взглянем на этническую карту России 
(см. ресурс Национальная и государствен-
ная безопасность Российской Федерации 
//www.nationalsecurity.ru). Что мы видим? 

Адыгея: русских – 68%, адыгейцев – 
22%, др. – 10%.

Горно-Алтайский край: русских – 60%, 
алтайцев – 31%, др. – 9%.

Башкортостан: русских 39%, татар – 
28%, башкиров – 22%, др. – 11%.

Бурятия: русских 70%, бурятов – 24%, 
др. – 6%.

ТИТУЛЬНЫЕ НАЦИИ В ПОСТЫДНОМ МЕНЬШИНСТВЕ
Большевистский «интернационализм» живет и процветает

Карелия: русских – 74%, карелов – 10%, 
др. – 16%.

Коми: русских – 58%, коми – 23%, др. 
– 19%.

Карачаево-Черкесия: русских–42%, ка-
рачаевцев – 31%, черкесов – 10%, др. – 
17%.

Мари-Эл: русских – 48%, марийцев – 
43%, др. – 9%.

Мордовия: русских – 61%, мордвы – 
33%, др. – 6%. 

Ненецкий АО: русских – 66,1%:, ненцев 
– 18,6%, коми – 9,0%.

Удмуртия: русских – 59%, удмуртов – 
31%, др. – 10%.

Хакасия: русских – 80%, хакасов – 11%, 
др. – 9%. 

Ханты-Мансийский АО: русских – 68,1%, 
ханты –1,3%, манси – 0,8%.

Чукотский АО: русские – 52,5%, чукчей 
– 26,7%.

Якутия: русских –50%, якутов – 33%, 
др.– 17%.

Ямало-Ненецкий АО: русских – 61,7%, 
украинцев – 9,7%, ненцев – 5,9%, ханты – 
1,9%.

В таких искусственных образованиях, как 
Еврейская автономная область, где все ев-
реи вполне поместились бы в синагоге Би-
робиджана, русских также 
подавляющее большинство 
– 92,7%, но руководят об-
ластью этнические евреи – 
хотя их там всего 1%. 

 Спрашивается, а зачем 
вообще было городить 
весь этот огород нацио-
нальных автономий, если 
они чаще всего никак не 
соответствуют этнической 
реальности России? После 
развала СССР и вытесне-
ния русских они оказались 
в меньшинстве в Даге-
стане (9%), в Калмыкии 
(38%), в Северной Осетии 
(30%), в Кабардино-Балка-
рии (32%), в Туве (32%), в 
Татарстане (39,7%), в Чечне и Ингушетии 
(совокупно – 24%). Там доминирование ти-
тульной нации оправданно, пусть не с точки 
зрения демократии, но хотя бы в силу этни-
ческой реальности. 

 В тех же национальных вотчинах, где 
русских куда больше, чем представителей 
местной «титульной нации», на первые ме-
ста в локальных правительствах и парламен-
тах все равно продвигаются «национальные 
кадры», повсюду безнаказанно тусуются 
разного рода религиозные экстремисты и 
сепаратисты, а русские и другие славяне 
подвергаются безжалостной дискримина-
ции. А ведь это не что иное – по всем запад-
ным меркам, как нарушение прав человека 
большинства населения, их узурпация за-
ведомым меньшинством, в нашем случае – 
населения русского. Эти новые узурпаторы 
никакой интеграции не хотят. Они везде ве-
дут дело к своей национальной диктатуре, 
что подтверждают политическая и эконо-
мическая практика местных царьков прак-
тически во всех автономиях. Автономии 
в РФ, где федеральные законы если и со-
блюдаются, то только для вида, медленно, 
но верно превращаются в пороховые боч-
ки, и не исключено, что они рванут рано или 
поздно, и тогда так заполыхает, что мало 
не покажется. В 90-х годах, когда Борис 
Ельцин с очередного бодуна предложил 
нацреспубликам брать столько суверени-
тета, сколько они смогут съесть, это едва 
не произошло. Тогда Российскую Федера-
цию едва не постигла судьба СССР. Потре-
бовалось несколько лет, чтобы преодолеть 
последствия этой преступной ельцинской 
политики и восстановить вертикаль власти, 
но даже после, в наши дни, вертикаль эта 
пока еще слабовата. Рост национализма за 
последние годы в том же Татарстане – это, 
увы, реальность. 

 Центральная власть однако все еще 
полагает, что уступками и поблажками 
удастся и впредь удерживать национальные 
окраины в федеральной узде, но это иллю-
зия. 25 января 2012  г. «Газета» опублико-
вала статью своего обозревателя И. Сухо-
ва под недвусмысленным заголовком «Как 
федеральный центр пытается купить лояль-

ность Северного Кавказа». Ее автор писал: 
«В 2010 году средний уровень дотацион-
ности в Северо-Кавказском федеральном 
округе превысил 66%, а доходная часть 
бюджета СКФО – 271 млрд руб. В грубом 
приближении это значит, что Россия тратит 
на Кавказе около 179 млрд в год. Прави-
тельственная стратегия развития Кавказа до 
2025 года как минимум не подразумевает 
сокращения бюджетных затрат. Частные 
деньги так и останутся гипотезой, пока на 
Кавказе проблемы с безопасностью».

Когда руководителя Чечни Кадырова 
журналисты спросили, откуда он берет 
деньги на восстановление Грозного, стро-
ительство грандиозной мечети, пригла-
шение мировых знаменитостей вроде Ван 

Дамма, Жерара Депар-
дье, которому даже 
предоставили квартиру 
в Грозном, и на другие 
проекты, он с улыб-
кой ответил: «Аллах 
дает…» Очевидно, не-
удобно было ему пу-
блично признать, что 
Чечня получает из гос-
бюджета России вместе 
с дотациями свыше 60 
млрд рублей в год. За 
девять лет – с 2007 по 
2015 год – Чечня полу-
чила из федерального 
бюджета в виде субси-

дий, субвенций и дотаций 539 млрд руб. По 
этому показателю республика – в тройке 
самых дотационных регионов (больше в 
2013 и 2014 годах получили только Дагестан 
и Якутия). Для сравнения, 680 млрд руб. 
было потрачено на масштабную стройку во 
Владивостоке в преддверии саммита АТЭС 
в 2012 году, 160 млрд руб. государство к 
этому моменту выделило на строительство 
одного из самых дорогих в мире космо-
дромов – Восточного. На безвозмездные 
трансферты все это время приходилось 

в среднем 87% доходов самого региона. 
По данным Минфина, в 2014 году 81,6% 
бюджета Чечни – это поступления из феде-
рального бюджета. Больше было только у 
Ингушетии – 85,6%. По дотациям на душу 
населения Чечня, впрочем, на 8-м месте 
(41,5 тыс. руб.) после Чукотского и Не-
нецкого автономных округов, Магаданской 
области, Алтая, Якутии, Тывы и Ингушетии 
(rbc.ru.01.02.2016). 

Денис Соколов, директор Центра соци-
альных и экономических исследований ре-
гионов RAMCOM, видит нынешнюю ситуа-
цию так: «Логика распределения денег на 
Северном Кавказе строится не вокруг эко-
номической эффективности, а вокруг уров-
ня напряженности». Беда в том, что власти 
РФ по-прежнему цепляются за старые со-
ветские установки в решении национально-
го вопроса. А они не просто устарели, но 
и доказали свою нежизнеспособность, так 
как были построены на восприятии желае-
мого за действительное.

Возможно, в таком случае следовало 
бы сделать исключение для Калмыкии, Та-
тарстана, республик Северного Кавказа 
и Тувы, но гарантировать при этом, что их 
автономия в рамках Российской Федерации 
полностью исключает их суверенитет. Это 
необходимое условие, так как географиче-
ское положение приграничных автономий 
облегчает их выход из состава России, а 
суверенитет Татарстана вообще чреват для 
России геополитической катастрофой. Что 
касается остальных автономных образова-
ний, где титульный народ до большинства 
и такого титула явно не добирает, то здесь 
надо, наконец, всенародно признать, что 
они созданы искусственно «комиссарами в 
пыльных шлемах», которые злонамеренно 
перекроили карту России так, чтобы рус-
ский народ чувствовал себя национальным 
меньшинством. С учетом новой этнической 
реальности, сложившейся после развала 
СССР, эту большевистскую бомбу замед-
ленного действия, подложенную под буду-
щее нашей страны, надо по возможности 
скорее обезвредить, не лишая малые на-
роды их культурной автономии, государ-
ственной поддержки и гарантий сохранения 

их языка, литературы, искусства и тради-
ций. Русским национальным государством 
должны управлять русские, что не исклю-
чает участия отдельных талантливых пред-
ставителей малых народов, таких, напри-
мер, как С. Шойгу, в органах власти, даже 
в правительстве России. 

Конечно, малые народы обязательно 
должны быть представлены в российском 
парламенте, как в свое время в Совете на-
циональностей Верховного Совета СССР. 
Но тоже пропорционально их численности 
в составе народов России. Тут, конечно, 
сразу же возникают наши правозащитники 
с протестами и угрозами: «Вы знаете, что 
про вас тогда на Западе скажут?!»

Увы, в России привыкли то и дело огля-
дываться на Запад, сверяя российскую 
политическую практику с тамошней. Не-
даром подтрунивал над этим Достоевский, 
когда говорил, что мы любим Запад боль-
ше, чем он сам себя. Ну давайте сверим, 
как это делается, например, во Франции. 
Там есть свои национальные меньшинства 
– корсиканцы, баски, бретонцы, прован-
сальцы, если брать основные. Ни у кого 
из них национальной автономии нет. Есть 
культурная автономия. Их национальные 
традиции поощряются и соблюдаются. 
Они пользуются полным равенством с эт-
ническими французами, но любые попыт-
ки националистов добиться для них хотя бы 
автономии, не говоря уже о суверенитете, 
жестко пресекаются. И такую политику 
поддерживают большинство французов, 
что показали, например, президентские 
выборы 2007 г. Как только кандидат соци-
алистической партии на пост президента 
Сеголен Рояль заикнулась о том, что мо-
жет подумать об автономии для Корсики, 
от нее отшатнулись даже социалисты. Это 
стоило ей поражения на выборах, а затем 
и лидерства в соцпартии. Такого французы 
не прощают. Во Франции – значительный 
процент пришлого арабского и африкан-
ского населения, в основном из бывших 
колоний. В пригороде Парижа Сен-Дени, 
например, их более 50%. Марсель – это 
вообще больше арабский город теперь, 
чем французский. И как правильно Путин 
отметил в своей статье, проблема в том, 
что эти пришельцы не интегрируются, так 
как европейская цивилизация им чужда. 
В центре Парижа целые кварталы вблизи 
Монмартра напоминают теперь африкан-
ские трущобы, а не картины символистов 
Утрильо и Тулуз-Лотрека. Эта новая этни-
ческая реальность, сложившаяся во второй 
половине ХХ века, не нарушила, однако, 
гомогенности французского государства. 
Никакой автономии выходцы из Африки 
не имеют и не получат в обозримом буду-
щем.

На территории России проживают от 12 
до 14 млн иностранных граждан, из кото-
рых свыше 8,8 млн не имеют легального 
статуса. По другим данным, их уже около 
30 миллионов и 15 миллионов – нелегалы. В 
последнее время ситуация с притоком не-
легальных мигрантов приобретает статус 
государственной политики компенсации 
депопуляции. Вымирающих русских заме-
няют пришельцы. При этом, по данным Ро-
скомстата, в стране насчитывается свыше 
6 млн собственных граждан, не имеющих 
работы, и свыше 4 млн бездомных. 

В Москве живет азербайджанцев боль-
ше, чем в Баку, а татар больше, чем в Ка-
зани. К середине века мусульманином 
будет как минимум каждый четвертый 
россиянин. Можно ли гарантировать, что 
толкование мусульманских постулатов бу-
дет проводиться умеренными знатоками 
Корана? Практика показывает, что и вах-
хабиты сплошь и рядом маскируются под 
умеренных, но от этого терактов в стране 
меньше не становится. Уже сегодня вроде 
бы умеренные мусульманские лидеры при-
зывают убрать с герба России православ-
ную символику. Сейчас повсюду в России 
строятся новые мечети. В Москве на му-
сульманские праздники прямо на улицах 
резали баранов, что не позволяют делать 
ни в одной европейской стране. Если число 
мусульман будет расти сегодняшними тем-
пами, то мусульманская община может по-
ставить вопрос о введении в стране поста 
вице-президента, исповедующего ислам. 
Может быть именно с прицелом на такую 
ситуацию Владимир Путин предложил стра-
нам – членам организации «Исламская кон-
ференция» принять туда Россию? 

 Не надо иллюзий, господа! То, что на-
чинается с невинных разговоров о свободе 
совести и религиозной терпимости, закан-
чивается призывами к «джихаду» и истре-
блению «неверных». Дело дошло до того, 
что в Татарстане ведущая местного теле-
видения назвала русских «оккупантами» в 
открытом эфире, что есть экстремизм в 
чистом виде, но ее за это даже не отстра-
нили от работы, а повысили в должности. То 
ли еще будет!

Владимир БОЛЬШАКОВ
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

15 января 2017 года РИА Новости со-
общило: «Российский сенатор Алексей 
Пушков назвал "маразмом" идею евро-
парламентариев наделить роботов юри-
дическим статусом и возложить на них от-
ветственность за совершенные действия». 
На самом деле все не так просто.

Социалист из Люксембурга Мади 
Дельво-Стер (Mady Delvaux-Stehres), дей-
ствительно, внес в Европарламент законо-
проект о предоставлении роботам право-
вого статуса «электронных лиц».

Депутат заявил, что из-за внедрения 
роботов, андроидов и других форм ис-
кусственного интеллекта сейчас в мире 
происходит технологическая революция 
и Евросоюзу необходимо установить ба-
зовые этические принципы и юридические 
рамки, регулирующие работу электрон-
ных устройств, созданных по принципу 
живого организма.

По мнению автора документа, по мере 
того как роботы начинают действовать все 
более автономно, становится все сложнее 
считать их «лишь орудиями в руках других 
субъектов» – производителя, владельца 
или пользователя.

Эти устройства должны быть наде-
лены правами и обязанностями, считает 
Дельво-Стер.

В частности, в тексте законопроекта 
говорится: «Обычные нормы ответствен-
ности становятся неэффективными, и по-
является необходимость создать новые 
нормы, которые в первую очередь опре-
делят, как аппараты могут быть привлече-
ны к ответственности – полной или частич-
ной – за свои действия или бездействие».

По всему видно, что Мади Дельво-Стер 
предлагает свою законодательную иници-
ативу с дальним прицелом. Законопро-
ект люксембургского депутата получил    
одобрение Комитета по юридическим во-
просам Европарламента.

Идея создания человекоподобных ро-
ботов из фантастических бестселлеров 
давно уже перекочевала в практическую 
область. Причем этот процесс имеет два 
встречных направления.

Первое – создание умных машин, об-
ладающих человеческими чувствами и 
разумом, но действующих по заранее 
заложенной программе, а затем и само-
обучающихся. Эти устройства со време-

МАРАЗМ ЕВРОПАРЛАМЕНТА КРЕПЧАЕТ?
Старушка Европа, узаконив права киборгов и извращенцев, вдруг озаботилась правами роботов

нем могут потребовать себе человече-
ские права и даже потеснить человека на 
тех поприщах, которые были для роботов 
недоступными.  

Второе направление – создание 
е-НОМО (электронного человека) на 
базе Ноmo sapiens (человека разумно-
го). По мнению генерального директора 

Российского НИИ искусственного интел-
лекта академика Александра Нариньяни: 
«Человечество вступило в новую фазу 
эволюции. Мы стремительно враста-
ем в информационные технологии (IT), 
а они – врастают в нас. Наступает новый 
этап цивилизации, касающийся как всего 
человечества, так и каждого человека – 
его личности, тела, образа жизни и даже 
души!»

 Это новый вид существ, поначалу со-
храняющий биологическую принадлеж-
ность к человеку разумному, но каче-
ственно отличающийся от него за счет 
симбиоза с электроникой, продуктами 
сверхвысоких технологий, Интернетом. 
Постепенно начнется все более широкое 
внедрение в организм человека датчиков 
и других приборов, получивших уже на-
звание молекулярных роботов.

Тело человека будет становиться все 
более прозрачным и управляемым. Но-
вые технологии будут использоваться для 
коррекции психики е-НОМО – ограниче-

ния агрессии, блокирования боли, мобили-
зации сил и других качеств. Предполагают, 
что к середине XXI века е-НОМО с само-
го момента рождения будет находиться 
в своего рода коконе – технологической 
оболочке, выполняющей функции его вос-
питателя, учителя, а затем его секретаря и 
помощника...

И здесь «грани-
цы между воздей-
ствием в интересах 
личности, общества 
или "третьей сторо-
ны"» очень условны, 
ибо представляют 
все более широкий 
простор для мани-
пулирования (созна-
нием и организмом 
человека. – Авт.). В 
е-цивилизации явно 
проступают элемен-
ты антиутопии: транс-
формация Ноmo в 
е-НОМО обеспечи-
вает прозрачность 
члена общества под 
всяким углом, делая 
его идеальным объ-
ектом морально-пси-

хологического воздействия в любую «пра-
вильную сторону». В конечном итоге это 
будет не человек разумный, а управляе-
мое существо. Вопрос в том, кто будет 
им управлять?

По мнению автора идеи «электрон-
ного бессмертия», научного сотрудника 
NASA, профессора Александра Болон-
кина (1933–1987), е-НОМО будет состо-
ять из чипов и сверхпрочных материалов. 
Мозг его будет питаться от радиоактив-
ных батареек (способных работать де-
сятки лет), а мышцы – от малогабаритных 
ядерных двигателей. Причем клонировать 
е-НОМО профессор Болонкин предла-
гал из тех самых капелек крови, которые 
будут содержаться в генетических базах 
данных: «Не тратя времени на детство, 
взросление и процесс обучения, испыты-
вая в виртуальном мире все мыслимые и 
немыслимые наслаждения за долю секун-
ды, бывший человек – е-НОМО – не бу-
дет нуждаться в пище, воздухе, жилище, 
сне, отдыхе, экологически чистой среде. 

Он сможет менять свой облик, обладать 
неимоверной силой, видеть сквозь сте-
ны, общаться на огромных расстояниях, 
переписывать мгновенно в свой мозг лю-
бые знания, внетелесно перемещаться на 
гигантские расстояния, самостоятельно 
размножаться (копировать себя. –  Авт.) и 
хранить свои  копии отдельно, арендовать 
другое тело...»

Увы, отнюдь не «властелина Вселен-
ной» описал профессор, но – беса! Не-
даром святые отцы предупреждали, что 
все темные силы, все духи злобы подне-
бесной в последние времена выйдут из 
мрачной утробы ада и материализуются, 
найдут себе обиталище в телах людей, 
утративших имя, веру, образ и подобие 
Божие.

Идеи профессора Болонкина получили 
свое дальнейшее развитие. В 2011 году 
было сформировано «стратегическое на-
учное» общественное движение «Россия 
2045», имеющее трансгуманистическую 
направленность и выступающее за «раз-
витие человека», в том числе за счет уско-
рения технического прогресса и интегра-
ции продуктов современных технологий в 
тело человека.

Инициативную группу возглавил пре-
зидент холдинга New Media Stars Дмитрий 
Ицков. На 16 ноября 2015 года в состав 
движения входило более 40 000 человек 
из России, США, Европы и других регио-
нов планеты.

Число «2045» в названии движения оз-
начает год наступления технологической 
сингулярности. Представители движения 
считают, что не позднее этого года искус-
ственное тело е-НОМО «не только зна-
чительно превзойдет по своим функцио-
нальным возможностям существующее, 
но и достигнет совершенства формы и 
сможет выглядеть лучше человеческо-
го».

Так враг спасения и вечный противник 
Бога мечтает превратить венец творения –  
человека – в роботизированное, послуш-
ное, безвольное, бездумное и безумное 
существо, неправедным обольщением 
уведя его от Создателя, сделать своей 
безликой, жалкой, безобразной вещью.

В.П. ФИЛИМОНОВ

В феврале 2017 года исполни-
лось 162 года со дня подписания 
Симодского трактата, устано-
вившего дипломатические отно-
шения между Россией и Японией. 
В этот день в Японии повсемест-
но отмечают «День Северных 
территорий», привлекая внима-
ние общественности к террито-
риальной проблеме, существу-
ющей между Россией и Японией. 
Япония претендует на острова 
Южно-Курильской гряды – Куна-
шир, Шикотан, Итуруп и группу 
островов Хабомаи, вошедших в 
состав Советского Союза после 
Второй мировой войны. 

На протяжении 72 лет терри-
ториальная проблема препят-
ствовала заключению мирного 
договора между Россией и Япо-
нией и развитию экономических 
связей на Дальнем Востоке. Си-
туация резко изменилась после 
поездки в Японию Президента 
Российской Федерации Влади-

В ЧЕМ КРОЕТСЯ ОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА НА ЮЖНЫХ КУРИЛАХ?

мира Путина в середине декабря 
2016 года, по итогам которой 
было подписано 68 соглашений 
на сумму японских инвестиций в 
размере 2,5 млрд долл. США в 
российскую экономику, а также 
достигнута договоренность о на-
чале консультаций по вопросу о 
совместной экономической дея-
тельности на этих островах. 

Экономическая выгода для 
России от прихода японских ин-
весторов на 4 малонаселенных 
острова Южно-Курильской гря-
ды кажется очевидной. Но не для 
всех. В начале декабря 2016 года 
с письмом к Президенту Влади-
миру Путину обратилась группа 
из пяти российских ученых и акти-
вистов, обращая его внимание на 
опасность, которая может воз-
никнуть в связи с «отдачей в арен-
ду островов без письменного 
обязательства сторон строго кон-
тролировать соблюдение норм 
взаимовыгодного сотрудниче-

ства». Корреспондент «Спутни-
ка» Анна Оралова побеседовала 
с Кириллом Черевко, академи-
ком Российской академии есте-
ственных наук, доктором исто-
рических и филологических наук, 
японистом-международником, 
автором многих статей, посвя-
щенных российско-японским 
международным отношениям, 
который подписал обращение к 
президенту.

Назвав «большим прорывом» 
подписание 68 экономических со-
глашений между Россией и Япо-
нией, Кирилл Черевко обратил 
внимание на слова премьер-ми-
нистра Синдзо Абэ о «совмест-
ном проживании» на островах 
русских и японцев: «Я читал сте-
нограмму беседы Синдзо Абэ и 
Владимира Путина в Интернете, 
и в начале разговора Синдзо Абэ 
дал понять, что стороны уже зна-
чительно продвинулись вперед 
в этом вопросе. Я считаю, что 
вопрос о совместном прожива-
нии – это самое сложное. Неиз-
вестно, приедут ли японцы по ту-
ристической визе, либо получат 
временную регистрацию, либо 
будут находиться на островах как 
жители этой территории. Ведь 
право на любую территорию 
принадлежит ее жителям. Самое 
главное для России – это сохра-
нить суверенитет над островами 
и всесторонне развивать сотруд-
ничество».

«Спутник»: Получается, на 
островах может быть образова-
на японская община?

Кирилл Черевко: «По сути, 
да. Я вижу в этом опасность. Я 
вижу в этом ползучий подкоп под 
наш суверенитет. Если на этот 
счет не будет заключено спе-

циальное соглашение. Японцы 
очень активны. Если на островах 
будет равное количество ком-
паний – 68 с японской стороны и 
такое же количество российских,  
то активность японских компа-
ний будет превышать активность 
российских компаний».

«Спутник»: Будет ли польза, 
на Ваш взгляд, от прихода япон-
цев на Южные Курилы?

Кирилл Черевко: «России 
нужно осваивать эти террито-
рии, а ни денег, ни людей не-
достаточно. Польза будет вза-
имная, если все произойдет 
честно, как будет написано в 
соглашении. Если наше руковод-
ство будет вести себя активно, 
то мы можем настаивать, чтобы 
проекты на Курилах осущест-
влялись, например, так же, как 
осуществлялись нефтяные про-
екты на Сахалине в соответствии 

с соглашениями. Представляется 
перспективным освоение и раз-
витие рыболовного промысла. 
Однозначно плюсом будет эко-
номическое развитие этих райо-
нов».

Авторы письма-обращения к 
президенту передали его в ад-
министрацию президента перед 
поездкой Владимира Путина в 
Японию с просьбой предпринять 
меры для защиты территори-
альной целостности России в со-
ответствии с конституцией РФ. 
«Решение отдать Советскому 
Союзу Южные Курилы Фран-
клина Рузвельта основано на 

международном праве (на праве 
первого открытия островов экс-
педицией Витуса Беринга в 1739 
году), в котором обязательства 
сторон зафиксированы заранее, 
и отступать от них нельзя», – ска-
зал Кирилл Черевко в интервью 
«Спутнику».

А.В. ОРАЛОВА,
Международное

информационное агентство
«Россия сегодня»
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В Донбассе нет «братоубийственной» 
войны. Фашистские мрази не могут быть 
братьями русским. Фашистская Украина 
– это чуждая нам страна. И народ, же-
лающий войны с русскими, – это другой, 
чуждый нам народ. Донбасс противосто-
ит фашистским карателям и озверевшим 
террористам – таким же, как игиловцы, 
таким же, каких выбили из сирийского 
Алеппо. Что, разве в Сирии идет брато-
убийственная война? Что-то мы такого не 
слышали. 

Тяжелая артиллерия фашистской Ук-
раины и ее реактивные установки вновь, 
как и два года назад, бьют по жилым квар-
талам донбасских городов и поселков. 

Некие инстанции нашего государства приняли решение 
об участии нашей страны в «Евровидении» в Киеве. Нашу 
страну будет представлять симпатичная девушка Юлия 
Самойлова, с детства передвигающаяся на инвалидной 
коляске из-за спинальной аминотрофии Вердинга – Гоф-
мана. Подобное решение вызывает несколько вопросов.

Украинские войска обстреливают Донецк и Луганск, 
неся смерть русским людям. Под аккомпанемент пред-

Я с интересом прочел интервью с Ев-
гением Сатановским в номере 5 (547) га-
зеты «Аргументы недели» от 9 фeвраля 
2017 года. Я уважаю его как серьезного 
политолога, который, порой не стесняясь 
в выражениях, высказывает, как правило, 
глубоко осмысленную и, на мой взгляд, 
реалистичную точку зрения по многим 
международным вопросам. Его знания 
ближневосточной проблематики и откро-
венные высказывания нередко вызывают 
искренние симпатии многих людей, а вер-
ные оценки текущих событий не оставляют 
камня на камне от однобокой позиции не-
другов России, пытающихся оболгать ее 
политические шаги. 

Все это так, и тем не менее Евгений Яно-
вич иногда позволяет себе высказывания, 
которые не могут не вызывать шока у его 
собственных почитателей. Если в большин-
стве случаев они прощают ему неточно-
сти или оговорки, это происходит по той 
единственной причине, что Евгений Янович, 
язык которого изобилует метафорами, ху-
дожественными образами и цитатами ве-
ликих людей прошлого, иногда увлекается 
и заходит в своей образной речи слишком 
далеко. Но в данном случае в своем интер-
вью г-н Сатановский, на мой взгляд, допу-
стил высказывания, которые воспринима-
ются как оскорбительные. 

К примеру, г-н Сатановский в своем 
интервью заявил, что по палестино-из-
раильскому конфликту российский МИД 
занимает «дебильную позицию», что его 

УКРАИНСКИЙ ФАШИЗМ
Дети проводят ночи в подвалах. А россий-
ские СМИ и соловьевские балоболы, как 
дрессированные попугаи, продолжают 
долдонить о «братоубийственной» войне. 
Это кто же там «братья»? – нужно у них 
спросить. Может быть, подонки, озве-
ревшие мрази и безмозглые украинские 
«киборги» кому-то могут быть братьями? 

Защитники Донбасса встали стеной 
перед украинским фашизмом, вскорм-
ленным, поощряемым и вооружаемым 
европейскими ревашистами. В конце 
января, перед началом нового наступле-
ния украинских дуболомов, фашистский 
ублюдок Порошенко побывал в Герма-
нии, пообщался со старой русофобкой 
Меркель и получил от нее добро на уни-
чтожение русских. А под войну с русски-
ми можно и денег дать. И на донбасской 
земле вновь предстал перед нами евро-
пейский фашизм, но уже под личиной 
украинского фашизма. 

Два года назад кремлевские «партне-
ры» не дали его додавить, в срочном по-

рядке прикрыв «Мин-
скими соглашениями». 
Теперь он снова по-
шел в наступление. За-
мирить его ничем не 
удастся, сколько бы 
наши высокопостав-
ленные менеджеры 
ни играли с ним в кош-
ки-мышки. Фашизм 
замирить нельзя. Его 
можно только уничто-
жить. Других способов 
избавления от него в 
мире не существу-
ет. Но сколько нужно 
растерзанных трупов 
жителей Донбасса, чтобы эта простая 
аксиома дошла до мозгов кремлевских 
«партнеров» и думских прикормленных 

сидельцев? Неужели благоволение Трам-
па для них гораздо важнее?

Валерий ХАТЮШИН

ПОЧЕРК КОВАРНЫХ ЛУКАВЦЕВ
смертных стонов своих соотечественников Юлия Самой-
лова будет радовать слух зрителям в Киеве, которые в 
значительной степени сочувствуют убийцам или являются 
сами убийцами…

Что это – глупость или измена?
Юлия Самойлова, представляя Россию, будет петь 

песню на английском языке. Это странно: кого она пред-
ставляет, русских людей или «пятую колонну», предпо-
читающую язык своих хозяев?

Что это – глупость или предательство?
«Евровидение» в значительной степени превратилось в 

собрание людей, далёких от естественной, традиционной 
ориентации в своей жизни. Для огромной страны России 
и великого государствообразующего народа, для ода-
рённой русской девушки из Ухты недостойно посещать 

места и сборища пигмеев с сомнительной репутацией, 
конкурсы, пропитанные ненавистью к Русской Правде… 
Тем не менее лукавцы направляют Юлию Самойлову на 
«Евровидение».

Что это – глупость или сознательное стремление уни-
жать и растлевать наш народ, унизить и растлить моло-
дое вокальное дарование?

Юлия Самойлова – девушка юная, стремящаяся к 
самоутверждению, к славе, почувствовавшая уже вкус 
международной известности… Юность – пора эмоцио-
нальных увлечений, радужных надежд, спонтанных не-
обдуманных решений. Опыт Вари Карауловой говорит о 
многом… Тем более создать атмосферу пленительных 
надежд на громкий успех, обещаний-уверений о долго-
срочных выгодных контрактах и о грядущих мировых га-
стролях есть кому: не только румяным хлопцам из бата-
льона «Азов», но и, например, пламенному коммунисту 
Денису Вороненкову, успешной потомственной вока-
листке Максаковой и иже с ними. Имя им – легион.

Мудрость жизни заключается не в том, чтобы, попав в 
передрягу, долго и упорно героически преодолевать го-
рести и трудности, а в том, чтобы предусмотрительно не 
попасть в эту самую передрягу.

Пожелаем Юлии Самойловой мудрости и напомним, 
что добрую международную известность можно укре-
пить демонстративным отказом от «Евровидения» и се-
рией концертов в Донбассе и Луганске, в чём может по-
содействовать настоящий русский мужик, талантливый 
писатель и опытный продюсер Захар Прилепин.

Скромный личный житейский опыт свидетельствует: 
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути 
грешных не ста, и на седалищи губителей не седе»…

Аминь.

А.С. БОЧКОВ 

«ТУХЛАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ» АПОЛОГЕТА ИЗРАИЛЯ
«поражает тот кретинизм, с которым рос-
сияне ломанулись голосовать за Палестин-
ское государство на Генассамблее ООН с 
тухлой аргументацией на международное 
право». Вызывают шок и недоумение не 
только слова «дебильный», «кретинизм», 
«ломанулись» или «тухлый», но и сама суть 
высказывания. В этой фразе содержится 
оскорбление не только России и ее МИД, 
которые представлял в Совбезе ООН та-
кой блестящий дипломат, как Виталий Чур-
кин, но и оскорбление сотен других стран, 
которые также на протяжении десятков лет 
последовательно выступали за создание 
независимого палестинского государства. 

Евгений Янович заметил: «Получается, 
международное право важнее российских 
интересов. Давайте скажем, что у нас нет 
никаких интересов на Украине, и отда-
дим ей Крым – тогда с международным 
правом вообще все будет замечательно». 
Полагаю, что это высказывание также яв-
ляется оскорблением для России. С одной 
стороны, г-н Сатановский как бы призыва-
ет нас вести себя на международной арене 
так, как ведут себя США – то есть с пол-
ным презрением международного права и 
по праву сильного в разных регионах мира. 
С другой, он в своем высказывании при-
нижает, фактически сводит на нет рефе-
рендум населения Крыма, проведенный в 
строгом соответствии с международным 
правом, в частности – с правом любого на-
рода на самоопределение. 

Отказывая палестинскому народу в пра-
ве на создание собственного государства, 
г-н Сатановский считает весьма важным 
такой аргумент: «...из миллиона с лишним 
русскоязычных в Израиле треть – русские, 
белорусы, татары, украинцы. В том числе 
ветераны войн – Великой Отечественной, 
афганской, чеченских. И как они матерят 
этот наш МИД! Дипломаты, которые рабо-
тают там на местах, тоже вспоминают на-
чальство добрым русским словом. Но оно 
продолжает блеять свою баранью песню». 
Поразительно, что подобные речи ведет 
образованный, знающий человек, который 
часто появляется на российском телевиде-
нии. Ведь неважно, кто человек по рожде-

нию, важно, какую страну он считает своей 
и какую защищает. Но, общаясь со многи-
ми бывшими гражданами России, живущи-
ми за рубежом, включая Израиль, я сделал 
вывод, что они высоко ценят деятельность 
российского МИД. 

Еще поразительней то, что г-н Сата-
новский столь презрительно отзывается о 
российском МИД, сотрудники которого 
находятся сегодня на переднем крае по-
литической борьбы с врагами российско-
го государства. Гибель посла Карлова от 
руки убийцы, преждевременная смерть 
других российских дипломатов на своем 
посту, работа в условиях осады и случаи 
нападений на посольства и иные предста-
вительства России на разных континентах 
наглядно показали, что сегодня диплома-
там России, помимо отличной подготовки и 
широкого кругозора, необходимы исклю-
чительная выдержка и большое мужество. 
Замечу еще, что практически во всех ци-
вилизованных странах, несмотря на демо-
низацию России западными СМИ, ее МИД 
и его ведущие специалисты и дипломаты 
снискали глубокое уважение, что, кстати, 
показали и многочисленные послания со-
болезнования по случаю кончины Виталия 
Чуркина. И вот это руководство такого вы-
сокопрофессионального органа, по мне-
нию Сатановского, «блеет свою баранью 
песню»!..

Не менее оскорбителен, на мой взгляд, 
намек г-на Сатановского на то, что неко-
торые сотрудники МИД берут у арабов 
взятки, чтобы проводить политическую 
линию в их интересах. Вот что он говорит 
в своем интервью. «Я вот хочу, чтобы наш 
МИД перестал издеваться над логикой и 
работать на палестинцев и начал бы рабо-
тать на граждан России, которые содержат 
этот МИД своими налогами. Складывает-
ся впечатление, что ему платят зарплату 
не россияне, а палестинцы. Может быть, 
даже в конвертах». Похоже, г-н Сатанов-
ский перепутал страну. Это Хиллари Клин-
тон, получив «вспомоществование» на счет 
фонда Клинтона, устраивала дела арабских 
миллионеров и политиков в США, пользу-
ясь своим положением Государственного 

секретаря. Информация об этом стала об-
щедоступной в Америке. Что же касается 
России, то слухи такого рода могут исхо-
дить только от базарной бабки, которой 
нечто подобное нашептала другая бабка. 
Интересно, какой информацией пользу-
ется г-н Сатановский, когда делает намеки 
подобного рода?

Наконец, по поводу логики, над кото-
рой, по словам Сатановского, издевается 
российское внешнеполитическое ведом-
ство. Оно якобы всячески помогает пале-
стинцам и отказывает в помощи Израилю. 
Что касается меня, то я убежден, что Из-
раиль существует и развивается в совре-
менном мире не только потому, что яв-
ляется стратегическим партнером США, 
но и благодаря усилиям России, которая, 
неизменно выступая за справедливое ре-
шение палестинской проблемы, в то же 
время видит будущее региона в добро-
соседском сосуществовании бок о бок 
государств Палестины и Израиля. Миро-
любивая международная политика России, 
проводимая ее МИД, является гарантией 
международного мира и относительной, в 
пределах имеющихся возможностей, ста-
бильности в Ближневосточном регионе и в 
Южной Азии. Эту стабильность нарушает 
не Россия, а США и их западные союзники, 
со-здавая очаги напряженности, которые 
могут вырасти в большое пламя, опасное 
для такой маленькой страны, как Израиль. 

Рами АЛЬ ШАЕР,
палестинский публицист
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ДИВЕРСИЯ
Одним из наиболее жестоких и эф-

фективных средств в чёрном человеко-
ненавистническом деле манипулирования 
общественным сознанием являются раз-
носторонние формы насильственного зом-
бирования огромных масс населения боль-
шинства стран и континентов. С этой целью 
финансово-банковские воротилы мирово-
го уровня изобретательно и безотказно 
загоняют их в беспросветную нужду и дер-
жат в узком ущелье существования на гра-
ни физического выживания, а параллельно 
этому животворные и мобилизующие ду-
ховные ценности активно и целенаправлен-
но разрушаются их сионистской обслугой и 
прислугой либо подменяются первородны-
ми животными инстинктами и пропагандой 
безудержного потребления – сибаритства 
и гедонизма (хотя и то, и другое чаще все-
го оказывается морковкой перед мордой 
осла, к которой он безуспешно стремится 
до полного изнеможения). 

Манипуляция общественным сознани-
ем, изначально не ограниченная ни юри-
дическими, ни нравственными законами и 
барьерами, является основным условием 
для относительно безбедного и безболез-
ненного паразитарного осуществления ге-
ноцида большинства населения со стороны 
так называемого «золотого миллиарда», 
в который объективно закрыт доступ не 
только исторически великим, но и много-
численным – по населению – народам 
Земли (Русь, Китай, Индия, Полинезия и 
др.). Эти народы новым мировым поряд-
ком априори обречены на вымирание без 
применения поражающих ударных боевых 
средств, которые опасны и для самих при-
меняющих их агрессоров.

Одной из таких безотказных, злодей-
ски жестоких форм психического истяза-
ния и подавления воли свободных граждан 
является современная реклама во всех её 
формах. Она стала эффективным и прак-
тически безотказным бичом в руках погон-
щиков из торгашеского племени, однако 
надо признать главное… Общественная 
психология обходит вниманием этот – один 
из важнейших! – вопросов современности 
– безудержное отравительно-губительное 
воздействие рекламных изысков и ухищ-
рений, которыми до полного одурения 
перенасыщены все стороны нашей жизни. 
Деструктивный характер её совершенно 
очевиден. А по смыслу и целям настолько 
аксиоматичен, что естественно и бездум-
но воспринимается многомиллионными 
обывательскими контингентами как нечто 
предопределённое Природой и не завися-
щее от воли народных масс.

Реклама заполонила печатные площа-
ди почти любых печатных изданий за счёт 
грубого изъятия существенной их части, 
лишая людей полезной и интересной ин-
формации. Но на бумаге она менее опас-
на, потому что при нежелании пачкать и 
оскорблять свой взор, например, призыва-
ми разнокалиберных массажисток, искус-
ниц в организации и проведении досуга, а 
также прочих истрёпанных ублажательниц 
скотоподобных самцов с тугими кошель-
ками нравственно здоровый читатель про-
сто перевернёт скабрёзную страницу или 
отбросит газету целиком, как ненужный 
хлам. 

Но несравнимо более тяжкий урон 
здоровой психике наших граждан наносит 
эфирно-электронная реклама, которой на-
фаршированы практически все каналы ТВ, 
радио и Интернет. И как ни противно на-
чинать об этом разговор, однако – сколь-
ко же может продолжаться «молчание 
ягнят»? До каких пор мы должны терпеть 
ежедневные, ежечасные и даже более 
того – ежеминутные атаки изготовителей 
рекламной продукции, которая давно упо-
добилась оружию массового поражения? 
Употребляя этот знакомый военный тер-
мин, автор ни в малейшей степени не на-
мерен впадать в гиперболизацию явления, 
ибо трудно назвать что-либо равное, соот-
ветствующее тяжести воздействия рекла-
мы на психику человека. 

Тяжесть воздействия усугубляется 
массированным характером рекламной 
агрессии и постоянством её воздействия, 
круговой порукой всех причастных к её 
изготовлению и прогонке дельцов. Она не 
даёт ни одного просвета, ни одного окна в 
воздействии на каждого отдельно взятого 
человека – обывателя, гражданина, мар-
гинала, VIP-персону и т.д., объективно 
мобилизованных и спровоцированных на 
тихое противоборство один на один с теле-
экраном либо компьютером. Всё скопище 
рекламодателей действует синхронно, не 
позволяя загнанному в угол телезрите-
лю переключиться на другой канал (хотя 
и такое переключение – тоже не выход, 
поскольку рвёт в клочья сосредоточен-
ное внимание и настроение человека, на-
сильственно поставленного в зависимое от 
дельцов положение)…

Вездесущий СМРАД (средства массо-
вой рекламы, агитации, дезинформации) 

РЕКЛАМА ИЛИ ТОРГАШЕСКИЕ ФОРМЫ ГЕНОЦИДА

до такой степени вбил в головы граждан 
России неотвратимость, незыблемость и 
всемогущество этого чудовищного психо-
патологического насилия, что люди почти 
стопроцентно оказались зомбированными 
якобы некой высшей необходимостью в 
государственных и общественных интере-
сах, не допускающей никакого сомнения 
в её объективной целесообразности, тем 
самым безвольно позволяя опустошать 
карманы приобретением зачастую ненуж-
ных предметов, изделий, медикаментов, 
пользованием услугами и др. 

Не так давно автору этих строк довелось 
побывать в Италии и посмотреть фрагмент 
фильма с участием знаменитого Челента-
но. Фильм каждые 10 минут прерывался 
одноминутной рекламой, и это нам, со-
ветским зрителям, казалось таким диким 
произволом, который 
даже представить было 
невозможно в нашем 
быту и культурном оби-
ходе. Мы с первых ми-
нут, даже не зная язы-
ка, поняли, насколько 
беззастенчиво реклама 
рвёт на части зритель-
ское восприятие экран-
ного действа. 

И никакой фантазии 
не хватило бы тогда 
представить себе, что в 
оккупированном чужеземцами и их отече-
ственной сионистской прислугой СМРАДе 
реклама захлестнёт всё разумное, что в 
советской жизни перетекало из телепро-
грамм в души людей, духовно обогащая 
их, и станет занимать близко к 50 процен-
там экранного времени, а очень скоро во 
всём аморально-отталкивающем уродстве 
покажет своё отвратительное, похотливое, 
сексуально-озабоченное и ненасытное 
мурло. Что и произошло – стремительно, 
агрессивно, нагло – так, как могут дей-
ствовать только ярые и ненасытно-алчные 
недруги.

Прежде всего поражает и отвращает 
запредельная и бездарная пошлость ре-
кламных «перлов», от которых просто ску-
лы сводит и нигде нет спасения. Они бук-
вально круглосуточно преследуют людей, 
как применяемый в пыточных целях болез-
ненно-назойливый мотив, психологически 
ранят, закостеневают в мозгу, поминутно 
заставляют ждать очередного совершенно 
бессмысленного дурацкого повтора – изо 
дня в день, из часа в час…

Примеров, подтверждающих сказан-
ное, эта смрадная патология даёт бесчис-
ленное множество: каждый читающий эти 
строки может назвать их многие десятки 
(если не сотни). Но творцы рекламы дей-
ствуют напролом, осознавая свои безот-
ветственность и безнаказанность, а глав-
ное – очевидную прибыльность. Приведу 
лишь некоторые из них. 

Уже более двух десятков лет реклам-
ные изуверы и садисты методично мучают 
людей наиглупейшим слоганом: «Не тор-
мози – сникерсни!», который совершенно 
не соответствует рекламному действу и 
только заморачивает и без того одурма-
ненное сознание. Не лучше выглядит де-
бильное обращение: «Простамол, просто 
будь мужчиной!», в котором рекламные 
грамотеи не замечают своего весьма тем-
пераментного обращения непосредствен-
но к простамолу (оно звучит как призыв 
не к мыслящему существу – человеку, а к 
медицинскому препарату, который, по их 
мнению, почему-то должен быть мужчи-
ной…). И это при том, что рекламируется 
слабый и малоэффективный, но отнюдь не 
дешёвый медицинский препарат. В этом 
же ряду стоит восторженный вопль: «Ме-
зим – здорово желудку с ним!». Берут, 
как говорится, не качеством, а гнетущей 
неотвратимостью рекламы. Но недавно в 
рекламном арсенале появился новый перл 
с туалетным душком: «Если, сидя в туале-
те, вы прочли "Отцы и дети", десять басен, 

пять поэм…» – и т.д. Тут остаётся только 
руками развести… Более пошлого слогана 
даже припомнить не могу. У меня просто 
нет слов, чтобы достойно оценить подоб-
ный рекламный пассаж, который мог ро-
диться только в черепной коробке недо-
цивилизованного дикаря, хотя она и набита 
обрывками знаний.

К любой – с виду невинной – рекламе 
обязательно привязывается что-нибудь 
скабрёзно-пошлое – постельная сцена, 
вызывающе обнажённые части тела (пре-
имущественно женского), похотливые 
взгляды и жесты – и всё это идёт вразрез с 
темой рекламной передачи. Но сексуаль-
но озабоченные«мастера» не могут обой-
тись без такой «клубнички», рассчитывая 
на привлечение зрительского внимания 
именно картинками развратных вожделе-
ний.

Всё названное, как и многое другое, 
назойливо вгоняется, вколачивается в 
людское сознание на протяжении десят-
ков лет. Под этот оглупляющий аккомпа-
немент уже выросло целое поколение, 
считающее идиотское и безответственное 
рекламное капанье на мозги, напоминаю-
щее средневековые пытки каплями воды 
на темя, естественным и неотвратимым 
условием жизни. А в порядке вредоносной 
конкуренции рекламное внушение, под-
креплённое немалыми суммами, методич-
но долбящее и деформирующее созна-
ние, отвлекает от других, гораздо более 
полезных и действенных медикаментов и 
иных методов лечения, приобретения раз-
умно-необходимых вещей, фактически ли-
шая человека осмысленного выбора.

По ходу любой телепередачи идёт без-
умная, часто повторяющаяся атака на 
здравый смысл, художественно-литера-
турный и языковедческий вкус, что ведёт к 

не всегда осознаваемым психологическим 
сшибкам и, как следствие, к планомерной 
той или иной степени шизофренизации 
сдвинутого набекрень сознания.

Создатели рекламы, впадая в торгаше-
ский раж, доходят до крайних пределов 
антидуховного кощунства, когда патриоти-
ческое звучание слова «Россия» (в его вы-
соком сакральном смысле) увязывается… 
с перхотью, борьбу с которой рекламщики 
возводят в степень общественно и даже го-
сударственно значимой проблемы – и это 
всё с той же бессовестной назойливостью 
агрессивно вколачивается в людское со-
знание. И таких тупо бессмысленных ситу-
аций мир рекламы создаёт многие сотни.

Антиобщественный и антигосударствен-
ный перекос (подмена смыслов) в данном 

случае не может быть чьей-то случайной 
ошибкой. Увы – есть все основания по-
лагать, что идёт последовательное, пла-
номерное наступление на психику нацио-
нального большинства – с явной целью 
изменить индивидуальное и общественное 
сознание огромных людских контингентов, 
нарастающий процесс примитивизации и 
вульгаризации стиля и образа мышления 
готовыми словесными блоками и штампа-
ми, насаждение в сознании обывательских 
масс отупляющих заноз долговременно-
го использования и воздействия (строится 
ступенька ко всеобщей чипизации непо-
корного «быдла»). И всему этому даётся 
благовидное обоснование коммерческой 
целесообразностью и необходимостью.

Практически никто, включая высоко-
лобых умников-депутатов, не задаётся 
вопросом: почему рекламные ведомства 
и структуры (а также государственные и 
общественные институты) не используют 

в конструктивном, а не только шкурном 
аспекте мощные возможности рекламы 
для борьбы с вредными привычками – ку-
рением, пивным алкоголизмом и иными 
его формами, а особенно – с ужасами 
нарастающей наркотизации населения (и в 
первую очередь с вовлечением в этот гу-
бительный процесс детей и юношества)? 
Нет в рекламе места и борьбе с иными 
антиобщественными явлениями.

Антиконституционный характер и на-
правленность многих видов рекламы, а 
самое главное – повсеместная, бесконт-
рольная практика её произвольного ис-
пользования, совершенно очевидны и ак-
сиоматичны. Ситуация уже давно стала 
нетерпимой и требует спокойного, взве-
шенного анализа и, как результат, обще-
ственного и государственного реагирова-
ния в интересах народа. 

Можно уверенно утверждать, что на 
данный момент реклама – колоссальный 
рычаг угнетения Русской Культуры, разру-
шения духовного мира свободных граждан 
России, их духовного угасания.

Конституцией РФ предусмотрено бес-
спорное право на получение неограничен-
ной информации без рекламной нагрузки, 
и мне, свободному гражданину свободной 
страны, совершенно не интересны шкур-
но-меркантильные проблемы заказчи-
ков телевизионной рекламы. Представим 
себе, что сказал бы любой нормальный че-
ловек, если бы в супермаркете ему пред-
ложили в нагрузку к купленной колбасе 
дохлую мышь или крысу, а в мебельном 
магазине к дивану – топорно сляпанный 
табурет? В данном случае это вполне до-
пустимая и образная параллель. Ведь прин-
цип деловых взаимоотношений во всех этих 
случаях одинаков.

Телевидение, радиовещание, кинои-
скусство являются национальным досто-
янием страны и народа, и никому не дано 
право делать их средствами подавления 
психики, морально-нравственного терро-
ра, деформации детского и юношеского 
сознания, орудием массового оглупления 
огромных контингентов взрослого насе-
ления страны, ведущего к искривлённому, 
неадекватному восприятию окружающей 
жизни. И только правовая неопределён-
ность позволяет дельцам любого пошиба 
делать это средством наживы за счёт пси-
хического и физического здоровья боль-
шинства народа. 

Лиц, заинтересованных в сложившем-
ся разбойно-насильственном нагнетании 
рекламы во все радио- и телевизионные 
программы, в непомерном процентном 
соотношении с продуктивными, полезны-
ми теле- и радиопередачами, в обществе 
насчитывается ничтожное меньшинство, 
и никто не давал и не может дать это-
му меньшинству права терроризировать 
практически всё население страны без-
удержной пошлостью, безвкусицей, вуль-
гарными слоганами, примитивнейшей и 
бездарной рифмовкой – причём не в разо-
вых случаях и ситуациях, а круглосуточно – 

массированным, никогда не 
ослабевающим напором с 
сотнями ничем не оправдан-
ных повторов в течение лю-
бой тематической передачи.

Поэтому уместно выра-
зить требование к верховной 
и законодательной власти, 
попустительствующей без-
наказанному произволу ре-
кламной бесовщины:

1. Привести безумную 
ситуацию дикого рекламно-
го разгула в соответствие с 
конституционными нормами 
и правами граждан.

2. В Государственной 
Думе исключить лоббирова-
ние депутатами всех уровней 

интересов торгашеского меньшинства, 
внедряющего рекламу во все сферы жиз-
ни, в ущерб многократно преобладающе-
му большинству трудового народа.

3. Выделить для рекламных нужд специ-
альное отдельное время на всех каналах 
либо отдельный канал – с тем, чтобы каж-
дый свободный гражданин отслеживал ин-
тересующую его рекламу в меру необхо-
димости для себя, а не становился жертвой 
тотального рекламного насилия.

4. Ввести на законодательном уровне 
строгую ответственность за рекламную 
манипуляцию общественным сознанием и 
попытки его насильственной деформации 
(одной из форм таковой ответственности 
могло бы стать лишение лицензии на пред-
принимательскую деятельность и иных 
разрешительных документов), определить 
конкретный механизм получения эксперт-
ных заключений.

 В.М. КОВАЛЁВ
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ДЕРЖАВА

За более чем тысячелетнюю историю 
Российского государства в его состав вош-
ли свыше 100 больших и малых народов, 
различных по языку, культуре, особен-
ностям быта. Такого интенсивного нацио-
нального строительства не знала ни одна 
другая страна. Можно с полной опреде-
ленностью говорить об особенности ме-
тафизики и даже о мистике державного 
строительства, сумевшего объединить в 
единый организм множество разных на-
родов. Эти особенности русского народа 
позволили ему собрать вокруг своего на-
ционального ядра многообразие разных 
этносов, составивших в итоге Русский мир. 
В этом культурном пространстве, где ду-
ховное преобладает над материальным, 
а общественное над индивидуальным, от-
ношения выстраиваются на справедливо-
сти, добротолюбии и нестяжательстве, что 
делает Русский мир привлекательным для 
тех, кто входит в него. Соборность, само-
державие, патриотизм сплотили множе-
ство разных народов в единый державный 
организм, в котором, сохраняя свою уни-
кальность, они объединяются для решения 
общих задач. Русский народ имеет право 
быть государствообразующим именно 
потому, что показал всему миру, как от-
ношения между народами могут строиться 
на принципах добра, правды и справедли-
вости, а не на завоевании.

Русские создали новый единый народ – 
нацию-государство – Российскую нацию-
государство.

Нация возникла на основе русского, го-
сударствообразующего народа, вокруг 
которого произошла консолидация дру-
гих родственных и неродственных племен, 
рас, народов и народностей, со временем 
образовавших вместе с главным народом 
общий монолит. Главные и сплотившиеся 
вокруг него народы и племена создали об-
щие государство и культуру.

Российская нация сложилась на основе 
духовности русского народа, но в процес-
се исторического развития в нее влилось 
немало элементов из окружающих ее за-
падных и южных славян, германских, фин-
но-угорских и тюркоязычных народностей. 
Духовной основой русской нации, преоб-
разившей культуру русского народа, стало 
Православие.

Российская нация имеет свой националь-
ный дух и национальный характер, выра-
жающийся в национальных чувствах наро-
да. «Национальное чувство есть духовный 
огонь, ведущий человека к служению и 
жертвам, а народ к духовному расцве-
ту» (И.А. Ильин). Национальные чувства 
оберегаются в национальном сознании, 
которое формируется в течение многих 
поколений и вбирает в себя родовой опыт 
народа, обусловленный Божественным 
Промыслом и общей исторической судь-
бой.

Национальное сознание – это не цепь 
умозрительных построений, а приобрет-
шие характер бессознательного начала ду-
ховно-нравственные ориентиры русского 
народа, выражающиеся в его типических 
поступках и реакциях, пословицах, пого-
ворках, во всех проявлениях духовной жиз-
ни, уже не только русского, но и всех объ-
единившихся вокруг него народов.

Сама метафизика русского мира1, его 
мистические составляющие создали пла-
вильный котел, в котором слились в единое 
целое народы, расы и племена.

Покажем, как осуществлялось нацио-
нально-государственное строительство 
Великой России.

Русский народ состоит из трех род-
ственных ветвей – великороссов, мало-
россов и белорусов, произошедших от 
древнерусской народности (IX–XIII вв.), 
сложившейся из восточнославянских пле-
мен. В IX в. в пределах территории нынеш-
ней европейской России жили следующие 
восточнославянские племена: новгород-
ские славяне – у озера Ильмень и по Вол-
хову; кривичи – по Западной Двине и на 
верховьях Днепра; дреговичи – между 
Припятью и Березиной; радимичи – между 
Днепром и Сожью; северяне – по Днепру 
до Сулы; поляне – по Днепру от Припяти 
до Роси; древляне – по Припяти, Горыни, 
Случи и Тетереву; волыняне (бужане, ду-
лебы) – по Западному Бугу; тиверцы и ули-
чи – по нижнему течению Днепра и Дне-
стра; вятичи – по Оке. По мнению многих 
исследователей, наименование «русские» 
восходит к названию одного из славянских 
племен – родиев, россов или руссов. Из 
их земли в Среднем Поднестровье это на-
звание распространилось на всех жителей 
древнерусского государства, включая и 
неславянские племена.

К началу XX в. русский народ насчиты-
вал 88 млн человек, включая великорос-
сов, малороссов (украинцев, полещуков), 
русинов, или галичан (покутян, подолаков, 

бойков, гуцулов, горал), и белорусов. В 
общей численности населения российского 
государства русский народ составлял 67%: 
в европейской России (включая 10 губер-
ний Царства Польского) – 80%, в Сибири 
– 80%, на Кавказе – 34%, в Средней Азии 
– 9%, в 10 губерниях Царства Польского – 
около 7% населения. 

Каждая из ветвей русского народа име-
ет свои этнографические особенности, в 
силу которых она разделяется на ряд этно-
графических групп.

Среди великороссов наиболее круп-
ные, различающиеся по наречиям языка 
(«окающий» и «акающий») и особенностям 
в постройках, одежде, некоторых обрядах 
и т. п. – северные и южные великорусы. 
Связующее звено между ними – средне-
великорусская группа, занимающая Цен-
тральный район – часть Волго-Окского 

междуречья (с Москвой) и Поволжья; она 
имеет в языке и культуре как северно-, так 
и южновеликорусские черты. Более мел-
кие этнографические группы великорос-
сов – поморы (на берегу Белого моря), 
мещёра (в северной части Рязанской обл.), 
различные группы казаков и их потомков 
(на реках Дон, Кубань, Урал, Терек, а так-
же в Сибири); старообрядческие группы 
– «поляки» (на Алтае), «семейские» (в За-
байкалье), «каменщики» (на реках Бухтар-
ма в Казахстане); особые группы состав-
ляют великороссы на Крайнем Севере (по 
рекам Анадырь, Индигирка, Колыма), вос-
принявшие черты окружающих народов.

Ряд этнографических групп существует 
и среди малороссов: центрально-восточ-
ная (юго-восточная), северная (полесы) 
и западная (юго-западная). Среди бело-
русов выделяются полешуки (полещуки) 
– жители полесья; наиболее своеобразны 
среди них пинчуки – население Пинского 
Полесья.

В XX в. границы русских земель охвати-
ли все территории Сибири и Дальнего Вос-
тока, Средней Азии, Кавказа и некоторых 
других, населенных нерусскими народно-
стями.

Ядром Русской земли были террито-
рии, населенные великороссами, то есть 
той частью русского народа, которая в 
отличие от малороссов и белорусов из-
бежала влияния католицизма и иудаизма. 
Именно на великороссов легло главное 
бремя державного строительства в пери-
од татаро-монгольского нашествия, ког-
да малороссы и белорусы оказались под 
польско-литовской оккупацией. В XIII веке 
центр русской земли перемещается в Ро-
стово-Суздальское княжество и Новгород 
Великий. Дальнейшее приращение русской 
земли шло на восток и юг за счет террито-
рий, освоенных преимущественно велико-
россами.

С XVIII в. до 1917 г. в состав Русской 
земли входили, кроме собственно велико-

российской территории европейской части 
России и Азии (включая Сибирь и Дальний 
Восток), Прибалтика, Малороссия, Бело-
руссия, Польша, Бессарабия, Северный 
Кавказ; с XIX в., кроме того, – Финляндия, 
Закавказье, Средняя Азия и Памир.

В 1914 г. Россия делилась на 81 губер-
нию и 20 областей. Городов было 931. 
Часть губерний и областей объединены 
были в генерал-губернаторства (Варшав-
ское, Иркутское, Киевское, Московское, 
Приамурское, Степное, Туркестанское и 
Финляндское). Официальными вассала-
ми Российской империи были Бухарское 
ханство и Хивинское ханство. В 1914 г. под 
протекторат Российской империи был при-
нят Урянхайский край.

С 1922 г. Россия стала называться Сою-
зом Советских Социалистических Респуб-
лик (СССР). Три четверти ее занимали 
великоросские территории. На них жили 
133,7 млн человек.

В середине XX в. на великоросских 
территориях кроме 49 областей и 6 кра-
ев находилось 16 крупных национальных 
образований, именуемых республиками 
(Башкирская, Бурятская, Дагестанская, 
Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Ка-
рельская, Коми, Марийская, Мордовская, 
Северо-Осетинская, Татарская, Тувинская, 
Удмуртская, Чечено-Ингушская, Чуваш-
ская, Якутская), 5 автономных областей 
(Адыгейская, Горно-Алтайская, Еврейская, 
Карачаево-Черкесская, Хакасская), 10 на-
циональных округов (Агинский Бурятский, 
Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, 
Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-
Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский, 
Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненец-
кий). В экономическом отношении выделя-
ются 10 экономических районов: Северо-
Западный, Центральный, Волго-Вятский, 
Центрально-Черноземный, Поволжский, 
Северо-Кавказский, Уральский, Западно-

Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальне-
восточный. 

Великороссы составляли 85% населе-
ния, жившего на великоросских террито-
риях. В 18 национальных объединениях, или 
округах, из 31 подавляющее большинство 
составляли великороссы.

После великоросских территорий вто-
рую по величине часть русской земли со-
ставляла Малороссия (включая великорос-
ские территории Новороссии и Крыма).

Малороссия расположена на юго-за-
паде европейской части России. Неодно-
кратно подвергалась оккупации со сторо-
ны Польши и Австро-Венгрии. Название 
«Малая Русь» появляется в XIV в., в период 
раздробленности Русского государства, 
когда оно распалось на Северо-Восточ-
ную, Юго-Западную и Западную Русь. 
Юго-Западная Русь стала называться Ма-
лороссией и включала в себя Галицко-Во-
лынскую землю и Приднепровье. Название 
«Украина» применительно к Малороссии 
относилось к приграничным территориям, 
окраинам Русской земли. В частности, так 
называлась окраина Галицкой земли меж-
ду реками Южный Буг и Серет, а также 
приграничные земли Галицко-Волынского 
княжества возле Западного Буга.

Древнерусское Галицкое княжество 
занимало северо-восточные склоны Кар-
патских гор. Галицкие земли, вошедшие 
в X в. в состав Киевской Руси, были вклю-
чены в середине XI в. в число владений 
князя Владимира Ярославича, а затем его 
сына Ростислава. Галицкие князья в союзе 
с половцами и Византией боролись за ос-
вобождение от власти Киева. Владимир 
Володаревич (1141–1153 гг.) объединил 
все галицкие земли под своей властью, 
стал окончательно независимым от Киева. 
В княжение его сына Ярослава Осмомыс-
ла (1153–1187 гг.) Галицкое княжество 
пережило период расцвета. После смерти 
Ярослава наступил упадок княжеской вла-
сти и ослабление влияния Галицкого княже-

ства. В 1199 г. им овладел волынский князь 
Роман Мстиславич. 

Галицко-Волынское княжество возникло 
в результате объединения Галицкого и Вла-
димиро-Волынского княжеств (1199 г.) во-
лынским князем Романом Мстиславичем 
(1170–1205 гг.). Это княжество было мо-
гущественным государством Европы. На 
черноземных землях Галицко-Волынской 
Руси издавна было развито пашенное зем-
леделие и скотоводство. Имелись богатые 
соляные разработки. Процветало ремесло 
(обработка железа, ювелирное дело, гон-
чарное производство, строительное дело 
и др.), росли города – Перемышль, Галич, 
Владимир-Волынский, Теребовль, Доро-
гичин, Луцк, Львов, Холм и др. (свыше 80 
городов в XIII в.). Находясь на пересечении 
водных и сухопутных дорог, Галицко-Во-
лынская Русь играла крупную роль в евро-
пейской торговле, вывозя хлеб, скот, соль, 
изделия ремесел. Были построены собо-
ры, оборонительные сооружения, укра-
шенные белокаменной резьбой и близкие 
по типу и отделке аналогичным построй-
кам Владимиро-Суздальского княжества 
(Успенский собор 1160 г. во Владимире-
Волынском; дворец, лестницы с сенями, 
дворцовый храм середины XII в. в Галиче и 
др.). Значительное распространение полу-
чило книжное дело – крупным центром ле-
тописания был Галич. В 1259 г. татаро-мон-
гольские войска уничтожили укрепленные 
города Галицко-Волынского княжества, 
завершив его подчинение Орде. 

В 1352 г. Галицкая земля была захвачена 
Польшей, а Волынь – Литвой, они смогли 
вернуться к России только через несколь-
ко столетий.

Между землями России и Польши рас-
полагались так называемые червенские 
города – по верхнему течению Западного 
Буга, его притокам Гучве и Луге, верхо-
вьям Стыря. В их число входили Червен, 
Луческ, Сутейск, Броды и др. Червенские 
города находились на границе между Ру-
сью и Польшей и часто являлись предметом 
споров и военных столкновений. В 980-х го-
дах они были возвращены Руси киевским 
князем Владимиром Святославичем, кото-
рый посадил здесь своего сына Всеволода. 
В 1018 г. червенские города захватил поль-
ский король Болеслав Храбрый, но в нача-
ле 1030-х годов они снова отошли к Киеву 
и удерживались уже постоянно в составе 
русских земель. Позднее червенские го-
рода стали частью территории Владимиро-
Волынского княжества.

Польские и австро-венгерские окку-
панты старались не использовать в офи-
циальном обороте названия «Русь» и 
«Малороссия», подчеркивающие русское 
происхождение территории. Вместо них 
ими внедряются разные искусственные на-
звания – «Украина» (географическая неле-
пость, ибо название приграничных, окраин-
ных территорий не могло распространяться 
на область Приднепровья), «Герцогство 
Буковина», «Галиция и Лодомерия». Окку-
пационные власти внушали русским (мало-
россам), что они особая нация – украинцы. 
В официальных документах запрещалось 
употреблять слова «малоросс», «русин». 
С 1904 г. галицийские русины (русские) 
стали именоваться в австрийских докумен-
тах «украинцами». Готовясь к войне против 
России, австро-венгерские спецслужбы 
подготавливают планы отторжения от нее 
малороссийских губерний и создания под 
скипетром Габсбургов «Украинского ко-
ролевства». С приходом к власти еврей-
ских большевиков используемое столети-
ями историческое название «Малороссия» 
исчезает из официальных документов, за-
меняясь искусственно придуманным врага-
ми русского народа понятием «Украина»2, 
а малороссы начинают рассматриваться 
как особый народ – «украинцы».

Историческая трагедия западнорусских 
земель состояла в том, что в период поль-
ско-еврейской оккупации некоторая часть 
русского населения этих земель подверг-
лась многовековому влиянию иудейского 
менталитета, ставшего элементом мест-
ной психологии, особенно интеллигенции 
на Галичине.

В XVIII–XIX вв. русскими людьми осваи-
ваются территории, получившие впослед-
ствии название Новороссия, включающие 
губернии Херсонскую, Екатеринослав-
скую и Таврическую (кроме Крыма), про-
резанную нижним течением Днепра, Дне-
стра и Буга.

Особое значение для русских людей 
имело освоение Крымского полуострова, 
имевшего большое стратегическое зна-
чение для развития Русского государства. 
Крым омывается на севере и юге Черным, 
а на востоке – Азовским морем. На севере 
соединяется с Восточно-Европейской рав-
ниной Перекопским перешейком.

В I тысячелетии до н.э. в Крыму обитали 
племена киммерийцев, тавров и скифов (в 
неоднородный состав последних входили 
и восточнославянские племена). В III в. до 
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н.э. в степной части Крыма возникло Скиф-
ское государство, значительной частью на-
селения которого были славяне. В III–IV вв. 
на полуостров вторгаются полчища коче-
вых племен готов и гуннов, превративших 
цветущие скифские поселения в руины. 
Плодами жестоких кочевников воспользо-
валась Византия, захватившая эти земли. 
Восточная часть Крыма с X в. входила в со-
став русского Тмутараканского княжества. 
В XIII в. в Крым вторглись монголо-татары и 
после ужасающей резни образовали здесь 
Крымский улус Золотой Орды. После па-
дения Золотой Орды в 1443 года возникло 
Крымское ханство (с 1475 г. вассал Турции) 
– разбойничье государство, подавляющая 
часть населения которого занималась гра-
бежом сопредельных стран, и прежде все-
го России. В течение нескольких столетий 
вооруженные отряды крымских татар про-
никали в глубь нашей страны, имея главной 
целью убийства, грабежи, насилие и захват 
пленников.

В борьбе с разбойниками участвовали 
русская армия, запорожское и донское ка-
зачества. Стремясь обеспечить безопас-
ность южных областей и добиться выхода 
к Черному морю, русское государство с 
конца XVII в. начало борьбу за овладение 
Крымом. В ходе русско-турецкой войны 
1768–1774 гг. русские войска овладели 
Крымом; по договору с ханом (1772 г.) 
и Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 г. 
Крымское ханство было объявлено незави-
симым от Турции и переходило под покро-
вительство России. На юге был ликвидиро-
ван очаг агрессии против русского народа. 
В 1783 г. Крым был присоединен к России, 
в 1784 стал частью Таврической области (с 
1787 г. – губернии) с центром в Симферо-
поле; в 1797–1802 гг. входил в Новороссий-
скую губернию, из которой вновь выделил-
ся (1802 г.) в Таврическую губернию.

Присоединение Крыма к России уско-
рило его экономический рост: развивались 
овцеводство, зерновое хозяйство, садо-
водство, табаководство, виноградарство, 
ремесленные и кустарные промыслы (осо-
бенно соляной). Строились новые горо-
да. В 1783 г. был заложен Севастополь, 
ставший с начала XIX в. главным военным 
портом Черноморского флота. Со второй 
половины XIX в. Южный берег Крыма ис-
пользовался как курорт. Члены царской 
фамилии, а с 70–90-х годов представители 
знати и купечества строили там особняки и 
дворцы.

Во время Крымской войны 1853–1856 
годов Крым был главным театром военных 
действий. В ходе войны русские войска и 
жители Севастополя под руководством ад-
миралов В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, 
В.И. Истомина в течение 11 месяцев герои-
чески обороняли город.

В 1921 г. декретом большевиков на по-
луострове была организована Автономная 
республика крымских татар (и это несмо-
тря на то что они составляли меньшинство 
населения). После оккупации Крыма Гер-
манией националистические организации 
крымских татар устроили этнические чист-
ки, вырезав по благословению немцев до 
120 тыс. русских людей, в большинстве 
своем женщин и детей3. После освобож-
дения полуострова от германских окку-
пантов И.В. Сталин приказывает выслать 
крымских татар в Среднюю Азию. В конце 
1940-х годов на Крым претендуют еврей-
ские националистические организации, вы-
нашивающие замыслы устройства здесь 
Еврейской республики в составе СССР. 
Предложение это вызвало резко отрица-
тельную реакцию И.В. Сталина, любив-
шего этот край и часто проводившего там 
свой отпуск.

Через год после смерти И.В. Сталина 
Н.С. Хрущев совершает нелепый и не-
законный политический акт: передает 
чисто великоросскую территорию Кры-
ма в ведение малороссийских властей, 
по-видимому, имея целью вызвать рознь 
между двумя братскими ветвями русского 
народа.

Новороссия (Херсонская, Екатерино-
славская, Таврическая губернии) проре-
зана нижним течением Днепра, Днестра и 
Буга. Ровное степное пространство это не-
заметно сливается со степями Восточной 
России, переходящими в азиатские степи, 
и потому издавна служило жилищем пле-
мен, передвигавшихся из Азии на Запад. На 
этом же побережье Черного моря в древ-
ности основан был ряд греческих колоний. 
Постоянная смена населения продолжа-
лась до татарского нашествия. В XIII–XVI вв. 
здесь господствовали татары, сделавшие 
невозможной мирную колонизацию стра-
ны соседними народами, но в середине 
XVI в. началась колонизация военная. Ниже 
порогов на днепровском острове Хортице 
казаками была основана сечь. В середине 
XVIII в. здесь появляются новые поселен-
цы, выходцы из славянских земель болга-
ры, сербы, волохи. Правительство, имея в 
виду создать военное пограничное населе-

ние, давало им пособия и различные при-
вилегии. В 1752 г. образованы два округа 
– Новой Сербии и Славяносербии. Вместе 
с тем создавались линии укреплений. По-
сле Первой турецкой войны укрепленные 
линии захватили новые пространства. При-
соединение в 1783 г. Крыма, сделавшее 
Новороссию небезопасной от татар, дало 
новый толчок колонизации края. Вторая 
турецкая война отдала в руки России Оча-
ковскую обл. (то есть западную часть ныне 
Херсонской губернии). С 1774 г. во главе 
управления Новороссийским краем был 
поставлен князь Г.А. Потемкин, оставав-
шийся в этой должности до смерти (1791 
г.). Он разделил страну на губернии: Азов-
скую – к востоку от Днепра и Новорос-
сийскую – к западу. Заботой Потемкина 
было заселение и всестороннее развитие 
края. При этом давались льготы иностран-
цам – выходцам из славянских земель, 
грекам, немцам и раскольникам, розданы 
были огромные земельные владения са-
новникам и чиновникам с обязательством 
заселить их. Одновременно с правитель-

ственной колонизацией шла колонизация 
вольная из Великороссии и Малороссии. 
Русские колонисты не пользовались, как 
иноземцы, помощью со стороны казны, 
но не встречали и препятствий к поселе-
нию на новых местах: земли было много, 
и владельцы ее охотно разрешали селить-
ся на ней. Снисходительно смотрели и на 
поселение в крае беглых крестьян, число 
которых с развитием крепостного права в 
конце XVIII и начале XIX века все возрас-
тало. При Потемкине основан был в Но-
вороссии и ряд городов – Екатеринослав, 
Херсон, Николаев и др. Позднее основана 
была Одесса. В административном отно-
шении Новороссия несколько раз пере-
краивалась. В 1783 г. она была названа Ека-
теринославским наместничеством. В 1784 
г. образована была Таврическая область, 
в 1795 г. – Вознесенская губерния. При 
Павле I часть Екатеринославского намест-
ничества была отделена, а из остальной ча-
сти образована Новороссийская губерния. 
При Александре I здесь были учреждены 
губернии Екатеринославская, Херсонская и 
Таврическая, которые вместе с присоеди-
ненной от Турции Бессарабской областью 
составили Новороссийское генерал-губер-
наторство. Административным центром 
Новороссии, так же как промышленным и 
культурным, в XIX в. сделалась Одесса.

Особая судьба в течение многих веков 
была у Закарпатской Руси, Буковины и По-
долии, впоследствии механически вклю-
ченных в Малороссию.

Закарпатская Русь – историческое на-
звание одной из древнейших частей Рос-
сии, входившей в Малороссию. Население 
этой русской территории являлось частью 
восточнославянской этнической группы. В 
X–XI вв. входила в состав Киевской Руси. С 
XI в. оккупирована Венгрией, позже – Ав-
стрией и Австро-Венгрией, в 1919 г. – Че-
хословакией. Возвращена России в 1944 г. 
Центр Закарпатской Руси – город Ужго-
род. 

Буковина также историческая русская 
земля на юго-западе России. Свое назва-
ние (впервые встречающееся в 1392 году) 
получила от массивов буковых лесов. Ко-
ренное население – русские племена ти-
верцев и уличей. В X–XI вв. находилась в 
составе Руси. В XII–XIII вв. – в составе Га-
лицко-Волынского княжества. В XVI–XVIII 
веках подпала под иго турок, а затем ав-
стрийских Габсбургов. В 1812 г. Хотинский 
уезд Буковины возвращен России. Осталь-
ная же часть (кроме области Сучава) была 
возвращена России в 1940 г.

Подолия – русская земля по течению 
Днестра и Южного Буга. До 944 г. лето-
пись упоминает о живших здесь славянских 
племенах – уличах и тиверцах. В древней-
шие времена землю эту греки называли 
«Великая Скуфь». Можно утверждать, что 
в начале известного нам исторического 

времени эти племена были многочислен-
ные и сильные, заселяли западную полосу 
позднейшей Подолии, жили независимой 
жизнью и еще в конце XI в. обладали го-
родскими центрами. До середины XII в. 
летопись совершенно умалчивает об этом 
крае. Связанное общей жизнью с Киевом, 
население Подолии постепенно было от-
резано благодаря натискам кочевников: 
в начале X в. – печенегов, в середине XI 
в. – половцев и др. С середины XII в. на-
чинают встречаться более определенные 
сведения о Подольской земле. Под 1144 г. 
упоминаются города, несомненно при-
надлежавшие Поднестровскому Подолью 
– Ушица и Микулин, под 1146 г. – города 
в Побужье – Божеск, Межибожье и Хо-
тельница, под 1147 г. – Бужск (Белзский), 
Шумск, Тихомль, Выгошев, Гноиница в том 
же Побужье. Из Подолии делают попытки 
овладеть Галичем князь Иван Берладник 
и сын его Ростислав. Земля эта с 1226 г. 
встречается под названием Понизья. В 
правление Даниила Галицкого некоторое 
время здесь господствовали враждебные 

ему галицкие бояре. При нашествии татар 
они овладевают сперва небольшой частью 
Понизья, и то после обратного движения с 
запада на восток. Даниил старался укре-
пить там города и замки. Что же касается 
Побужья, то в начале второй половины XIII 
века почти весь бассейн Южного Буга был 
или непосредственно занят татарами, или 
признавал их господство и выплачивал им 
дань, порвавши всякие обязательные отно-
шения к Даниилу.

С XIII в. Подолия находится под оккупа-
цией сначала татар, затем Литвы, а с XVI в. 
– Польши. Возвращена России только по-
сле раздела Польши в 1793 г. 

Одним из исторических ареалов древ-
нерусского государства на юго-западе 
его территории была Молдавия. В VI в. на 
этих землях на многие века осели славя-
не (тиверцы и уличи), оказавшие большое 
влияние на местное население. В X–XI ве-
ках территория Молдавии почти целиком 
входила в состав Древнерусского госу-
дарства. Вместе с русскими молдавские 
племена приняли Православие. В XII–XIII ве-
ках Молдавия входит в состав русского Га-
лицко-Волынского княжества. В Северной 
Молдавии, в Поднепровье, культура на-
селения носила древнерусский характер. 
С 1456 г. Молдавия становится данницей 
Османской империи. В XV–XVII вв. населе-
ние Молдавии борется с турецким игом. В 
этой борьбе с ним всегда был русский на-
род. При помощи Москвы, Киева и Львова 
в Молдавии в 1641 г. была открыта первая 
молдавская типография. Киеву Молдавия 
обязана и открытием Греко-славяно-латин-
ской академии в Яссах (1640 г.).

С середины 1650-х годов молдаване не-
однократно обращались в Москву с прось-
бой принять их в русское подданство. Уси-
ление борьбы против турецких захватчиков 
связано с именем Петра I и молдавского 
князя Д. Кантемира. На пути к победе было 
немало поражений. Только в 1791 году 
турки были изгнаны из Молдавии, а ее жи-
тели приняты в русское подданство.

Нелегка была судьба Бессарабии – тер-
ритории у Черного моря, между реками 
Днестр, Прут и низовьями Дуная. В X–XI 
веках Бессарабия входила в состав Руси. 
В XII–XIII вв. – в состав Галицко-Волынско-
го княжества. В XVI–XVIII вв. оккупирова-
на Турцией. Возвращена России в 1818 г. 
Временно отторгнута от России в 1856 г. 
(возвращена в 1878-м). Вновь отторгнута в 
1918 г. (возвращена в 1940 г.).

После Великороссии и Малороссии са-
мой значительной частью Русской земли 
является Белоруссия, расположенная в 
бассейнах среднего течения Днепра и За-
падной Двины, верхнего течения Немана и 
Западного Буга. 

Белая Русь – название белорусских зе-
мель до XVIII в. Происхождение названия 
«Белая Русь» точно не выяснено. Возмож-

но, оно обозначало западные земли Руси, 
не зависевшие в XIII–XIV вв. ни от татаро-
монголов, ни от литовских оккупантов. 
Позже это название распространилось на 
все западные земли Руси.

Однако в те же XIII–XIV вв. часть нынеш-
ней территории Белоруссии именовалась 
Черной Русью. Это была область, лежав-
шая в бассейне верхнего течения Немана 
с городами Городно (Гродно), Новгород-
ком, Слонимом, Волковыйском, Несви-
жем, Турийском (Турец), Здитовом. До 
XIII в. Черная Русь, возможно, входила в 
состав Полоцкого княжества. В 1240-х го-
дах Черную Русь захватил литовский князь 
Миндовг. В 1250-х годах она была возвра-
щена Даниилу Галицкому, отдавшему Чер-
ную Русь своему сыну Роману Даниилови-
чу, за которым она оставалась в течение 
нескольких лет. Затем Черную Русь вновь 
оккупировал Миндовг. После его смерти (в 
1263 г.) Черная Русь временно находилась 
в составе Галицко-Волынского княжества. 
В XIV в. наряду с литовскими землями со-
ставляла основное ядро Великого княже-
ства Литовского. 

На северо-западе болевой точкой Рос-
сии была Прибалтика – территория, при-
мыкающая к Балтийскому морю, один из 
исторических ареалов Русского государ-
ства. В IX–XII вв. на территории Прибалтики 
осели русские, оказавшие большое вли-
яние на населявшие ее языческие племе-
на эстов, латгал, жемайтийцев, явтвягов и 
других, неся им духовное просвещение и 
культуру. В латгальские племена, напри-
мер, христианство пришло из Руси (почти 
все слова христианского культа заимство-
ваны из русского языка), а администра-
тивные округа у латгалов назывались по-
русски – погостами. В X–XII вв. территории 
Прибалтики фактически входили в состав 
Русского государства. В 1030 г. Ярослав 
Мудрый основывает здесь город Юрьев, 
а земли, населенные племенем эстов, при-
надлежат Руси. Латгальские земли входят 
частично в Полоцкое княжество, а частич-
но принадлежат Пскову. К Галицко-Волын-
скому княжеству относятся земли буду-
щей Литвы.

Ослабление Русского государства в ре-
зультате татаро-монгольского нашествия 
привело к тому, что многие прибалтийские 
территории оказались захваченными не-
мецкими оккупантами, осуществлявшими 
геноцид местного населения. Одновре-
менно в 1240 г. возникло Великое княже-
ство Литовское, языческая знать которо-
го по культуре и вере была ниже народа, 
управляемого ею. Это искусственное и 
нежизнеспособное государственное об-
разование не имело даже собственного 
государственного языка и использовало 
русский язык. Впоследствии оно было по-
глощено Польшей. На несколько веков 
Прибалтика оказалась под немецкой и 
польской оккупацией. В XVI в. Россия на-
чинает борьбу за возвращение прибалтий-
ских земель. В XVIII в. все они полностью 
вернулись в состав Русского государства, 
став одной из самых процветающих частей 
Российской Империи. Во время Первой ми-
ровой войны германский генштаб разрабо-
тал план отторжения Прибалтики от России 
и присоединения ее к Германии. Промежу-
точным этапом стало создание на прибал-
тийских землях марионеточных республик 
(Эстонии, Латвии и Литвы), возглавляемых 
германскими агентами и политическими 
авантюристами.

Эти марионеточные прозападные режи-
мы просуществовали два десятилетия и без 
особого труда пали в 1940 г. Прибалтика 
вернулась в состав России. 

В течение пятидесяти лет в недрах за-
падных спецслужб рассматривались раз-
нообразные проекты отторжения Прибал-
тики от России. Они были осуществлены в 
период распада СССР, в 1991 г. Как и по-
сле Первой мировой войны, в Прибалтике 
создаются марионеточные государства, 
возглавляемые кадровыми сотрудниками 
ЦРУ и других западных спецслужб. США и 
их западноевропейские сателлиты превра-
тили Прибалтику в военно-стратегический 
центр противостояния России, перевалоч-
ный пункт ее экономического ограбления. 
Фактически Прибалтика стала колонией 
Запада, одним из главных международ-
ных центров организованной преступности 
по торговле оружием, наркотиками, рас-
пространению проституции и содомитства. 
Наличие такого опасного соседа представ-
ляет серьезную угрозу национальной без-
опасности России. 

На юге России в течение двух послед-
них веков одним из ареалов национальных 
интересов русского народа был Кавказ. 
Он считался отдельной частью Российской 
Империи, расположенной между Черным 
и Каспийским морями, граничащей на юге 
с Ираном и Турцией, на севере – с Астра-

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ

Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком
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ханской губернией и Областью войска 
Донского. Разделялся на Северный Кавказ, 
заключавший в себе Ставропольскую гу-
бернию и области Кубанскую и Терскую, 
и Закавказье, обнимавшее Тифлисскую, 
Бакинскую, Елисаветпольскую, Черномор-
скую, Кутаисскую, Эриванскую губернии и 
области Карскую и Дагестанскую; послед-
няя располагалась по северную сторону 
Главного Кавказского хребта, между ним 
и хребтом Андийским. Кавказ имел осо-
бое от Российской Империи управление, 
во главе которого с 1882 года стоял «глав-
ноначальствующий гражданской частью на 
Кавказе»; в одном лице с ним соединялся 
командующий войсками Кавказского воен-
ного округа и войсковой наказной атаман 
всех кавказских казачьих войск. Во всех 
губерниях Кавказа были введены общие 
губернские учреждения, но казачье насе-
ление этому гражданскому управлению не 
подчинялось, находясь всецело в ведении 
своего казачьего управления, в ведомстве 
военного министерства. В областях Даге-
станской, Карской, в округах Закаталь-
ском (Тифлисская губерния), Сухумском, 
Батумском и Артвинском (Кутаисская гу-
берния) еще в начале XX в. действовало 
временное, так называемое военно-на-
родное управление с местным народным 
судом.

Освоение Кавказа русским народом 
началось в XVI в., когда племена этой тер-
ритории находились под игом турецких и 
персидских оккупантов. В 1564 г. кахетин-
ский царь Леон обращался за помощью к 
России. Леон первым из грузинских царей 
был принят Иваном Грозным, обласкан им 
и взят «под царскую руку». В 1586 г. царь 
Федор подписал акт, установивший про-
текторат России над Грузией.

Смутное время в России приостанови-
ло процесс освоения Кавказа. Столетия, 
предшествующие возрождению Грузии 
под властью русских царей, представляли 
почти непрерывный ряд «войн, разорений, 
грабежей, убийств и измен». Чтобы спа-
сти Грузию от окончательной гибели, гру-
зинский царь Ираклий признает над собой 
верховную власть русского Императора. 
В 1783 г. был подписан Георгиевский до-
говор. Другой грузинский царь Георгий в 
1801 г. объявляет о присоединении к Рос-
сии и о принятии грузинами российского 
подданства.

Враги русского народа развязывают на 
Кавказе войну против России. Разбойничьи 
набеги диких кавказских племен на рус-
скую армию и поселения организуют Тур-
ция и Персия, за спиною которых стояли 
западные страны, и прежде всего Англия, 
Франция и Германия.

Эту войну, названную кавказской, мож-
но разделить на четыре периода: до А. 
Ермолова, во время А. Ермолова (1816–
1826 гг.); от удаления А. Ермолова до князя 
А.И. Барятинского (1826–1856 гг.) и во вре-
мя князя А.И. Барятинского. До назначения 
Ермолова война велась несистематически, 
и целью ее было оградить Грузию от набе-
гов и охранять Военно-Грузинскую дорогу. 
Нежелание горцев допустить эту дорогу 
через их землю и их вековые счеты с хри-
стианами Закавказья делали задачу труд-
новыполнимой. А.П. Ермолов это вполне 
понял и поставил целью покорение Кавка-
за. Когда же ему удалось к этому склонить 
Александра I, он энергично взялся за дело: 
отказался от походов в горы с целью нака-
зания горцев, а начал постепенно занимать 
линию за линией, строить укрепления, ру-
бить просеки, прокладывать дороги. При 
А.П. Ермолове окончательно замирены 
кабардинцы и разные мелкие племена по 
Тереку и на окраинах Дагестана. В 1826 г. 
деятельность Ермолова была прервана, а 
войны, персидская и турецкая, ободрили 
горцев и отвлекли русские силы. Тридцать 
лет затем опять вели войну по плану до Ер-
молова, то есть делали трудные и опусто-
шительные походы в горы и возвращались, 
разорив более или менее значительное 
число аулов и получив изъявление покор-
ности. Эта покорность была только наруж-
ная, и озлобленные разорением горцы 
мстили новыми нападениями. В это же вре-
мя среди горцев развился мюридизм, объ-
единивший шиитов и сунитов в борьбе за 
веру, а во главе движения стал имам Ша-
миль. Успехи Шамиля в эпоху Крымской 
войны и высадка Омара-паши в Абхазии и 
Мингрелии показали опасность неумиро-
творенного Кавказа. Новый наместник Кав-
каза, князь Барятинский, поставил задачу 
покорения Кавказа по плану Ермолова. В 
течение 1857–1859 гг. ему удалось поко-
рить весь Восточный Кавказ, взять в плен 
самого Шамиля и всех его сподвижников. 
В следующее пятилетие был покорен и За-
падный Кавказ, а населявшим его черкес-
ским племенам (абадзехам, шапсугам и 
убыхам) было предложено выселиться из 

гор в степь или переселиться в Турцию. 
Небольшая часть выселилась в степь, пре-
обладающее большинство эмигрировало в 
Турцию.  

Умиротворение Кавказа стало великим 
благом для населяющих его племен. В 
течение полувека они жили в мире и про-
цветании. Революция 1917 г. расколола 
Кавказ, вернула его в XVIII в. Еврейские 
большевики, следуя принципу «разделяй и 
властвуй», раскроили Кавказ на целый ряд 
псевдосамостоятельных республик и об-
ластей, стимулируя тем самым националь-
ное противостояние отдельных народов. 

Национальные границы, созданные на 
Кавказе большевиками, дали о себе знать 
сразу же после распада СССР. Большая 
часть Кавказа оказалась в состоянии вой-
ны всех против всех, и в первую очередь 
против России. Две главные кавказские 
«республики» – Грузию и Азербайджан 
– возглавили агенты влияния США, много 
лет сотрудничавшие с западными спец-
службами, бывшие члены Политбюро ЦК 
КПСС Шеварнадзе и Алиев. Грузия и Азер-
байджан стали своего рода военной базой 
НАТО, одним из военно-политических цен-
тров противостояния России в этом регио-
не.

В первой половине XX в. (до 1939 г.) 
доля русских среди других народов Рос-
сии увеличилась до 87%. Рост этот прежде 
всего объяснялся возвращением западно-
русских земель и выходом из ее состава 
территорий Польши и Финляндии. Однако с 
начала Великой Отечественной войны доля 
русских среди других народов России ста-
ла снижаться. 

Разрушение Российского государства в 
1991 г. расчленило единый организм рус-
ского народа, для которого вся Россия 
– Российская Империя – СССР была исто-
рической Родиной. В одночасье десятки 
миллионов великорусов, малороссов, бе-
лорусов стали иностранцами в своей стра-
не. В частности, из 146 млн великорусов та-
кой статус получили почти 27 млн человек, 
из них 6230 тыс. человек живут в Казахста-
не, 1650 тыс. – в Узбекистане, 917 тыс. – в 
Киргизии, 905 тыс. – в Латвии, 562 тыс. – в 
Молдавии, 475 тыс. – в Эстонии, 392 тыс. – 
в Азербайджане, 388 тыс. – в Таджикиста-
не, 345 тыс. – в Литве, 341 тыс. – в Грузии, 
334 тыс. – в Туркмении, 51 тыс. – в Арме-
нии. Около 2 млн великорусов живут в Се-
верной и Южной Америке и Европе.

В общей численности населения велико-
русских территорий Российской Федера-
ции доля великороссов составляет 85%. 
Доля русских (без малороссов и белору-
сов) в среднем преобладает и среди на-
селения национальных автономий (46%), 
тогда как доля титульных наций (то есть тех 
народов, которые дали название автоно-
миям) составляет 38%.

В 18 из 31 национальных территорий 
русские (без малороссов и белорусов) со-
ставляют более 50%. 

Напомним: за более чем тысячелетнюю 
историю России в ее состав вошли свыше 
100 больших и малых народов, различных 
по языку, культуре, особенностям быта. 
Такого интенсивного национального стро-
ительства не знала ни одна другая страна в 
мире.

 «Россия, – писал великий русский мыс-
литель И.А. Ильин, – есть не случайное 
нагромождение территорий и племен и 
не искусственный слаженный “механизм” 
“областей”, но живой, исторически вы-
росший и культурно оправдавшийся ор-
ганизм, не подлежащий произвольному 
расчленению. Этот организм есть геогра-
фическое единство, части которого свя-
заны хозяйственным взаимопониманием; 
этот организм есть духовное, языковое и 
культурное единство, исторически связав-
шее русский народ с его национальными 
младшими братьями духовным взаимопи-
танием; он есть государственное и страте-

гическое единство, показавшее миру свою 
волю и свою способность к самообороне; 
он есть сущий оплот европейско-азиатско-
го, а потому и вселенского мира и равно-
весия».

Величие России заключалось в том, что 
она никогда не полагалась на насилие (это, 
конечно, не означало полного отказа от его 
использования). Всем народам, входившим 
в Российское государство, давались права, 
равные с русским народом, и вместе с тем 
сохранялись их многие древние права. Рус-
ское государство не уничтожало правящей 
иерархии малых народов, а, как правило, 

включало ее в состав 
своего правящего клас-
са. Более того, Русское 
государство освобож-
дало представителей 
некоторых народов от 
обязанностей уплаты 
налогов и рекрутской 
повинности.

Российское государ-
ство строилось не на 
насилии, а на духовных 
началах русского на-
рода, величие которых 
сознательно и бессоз-
нательно понималось 
многими малыми наро-
дами. Великая русская 
культура духовно под-
чиняла себе, заставляя 
служить не за страх, а 
за совесть.

«Русский человек 
всегда наслаждался 
естественной свободой 
своего пространства, 
вольностью безгосу-
дарственного быта и 
расселения и нестепен-
ностью своей внутрен-

ней индивидуализации; он всегда «удивлял-
ся» другим народам, добродушно с ними 
уживался и ненавидел только вторгающих-
ся поработителей; он ценил свободу духа 
выше формальной правовой свободы – и 
если бы другие народы и инородцы его не 
тревожили, не мешали ему жить, то он не 
брался бы за оружие и не добивался бы 
власти над ними» (И.А. Ильин).

Коренное отличие Российского госу-
дарства от всех существовавших ранее 
империй – Римской, Византийской, Бри-
танской, Германской – состояло в том, что 
оно не эксплуатировало нерусские наро-
ды, входившие в его состав, а более того, 
предоставляло им значительную помощь и 
поддержку, создавая равные для всех эко-
номические условия существования. Если 
в отношении всех перечисленных выше 
империй можно сказать, что в них центр и 

имперский народ жили за счет грабежа и 
эксплуатации окраин и колоний, постоян-
но богатея за их счет, то в России многие 
окраины жили за счет центра и щедрости 
русского народа, имея равный доступ ко 
всем богатствам Российского государства 
и практически бесплатно получая военную 
защиту от внешнего врага.

Маловероятно, что на географической 
карте существовали бы сегодня такие го-
сударства, как Грузия, Армения, Азер-
байджан, Молдавия, если бы Россия в свое 
время не спасла их от разгрома Осман-
ской империей, или такие географические 
территории, выступающие сегодня в роли 
государств, как Эстония и Латвия, если бы 
русская нация не остановила немецкое 
движение, подчинившее себе все и физи-
чески уничтожившее коренные народы, 
как это было сделано с жителями той же 
Прибалтики – пруссами.

Обладая высоким чувством националь-
ного достоинства, русские никогда не счи-
тали себя выше других народов, терпимо 
и с пониманием относились к проявлению 
национальных чувств других народов.

«Православная терпимость – как и 
русская терпимость, происходит, может 
быть, просто-напросто вследствие вели-
кого оптимизма: правда все равно свое 
возьмет – и зачем торопить ее неправдою? 
Будущее все равно принадлежит дружбе и 
любви – зачем торопить их злобой и нена-
вистью? Мы все равно сильнее других – за-
чем культивировать чувство зависти? Ведь 
наша сила – это сила отца, творящая и хра-
нящая, а не сила разбойника, грабящего и 
насилующего. Весь смысл бытия русского 
народа, весь “Свете Тихий” православия 

погибли бы, если бы мы хотя бы один раз, 
единственный раз в нашей истории, стали 
бы на путь Германии и сказали бы себе и 
миру: мы есть высшая раса…» Совсем 
иначе к другим народам относятся пред-
ставители западной цивилизации. «Евро-
пеец, воспитанный Римом, презирает про 
себя другие народы и желает властвовать 
над ними» (И.А. Ильин).

Русское государство спасло многие на-
роды от уничтожения, предоставив им рав-
ные с русскими людьми права и возмож-
ности развития, которые вплоть до 1917 г. 
реализовывались безо всяких существен-
ных ограничений. Русский центр проводил 
политику гармонизации отношений между 
отдельными народами, начисто отрицая 
типично имперскую политику «разделяй и 
властвуй», которая была бессмысленна в 
отношении с народами, имевшими права, 
равные с русскими.

В силу всего сказанного к Российско-
му государству не применимо название 
«империя». Тот, кто использует его, видит 
только некоторые формальные признаки 
(объединение народов при одном центре), 
но не понимает существа дела (отсутствие 
эксплуатации центром народов перифе-
рии). Всю катастрофичность существова-
ния вне Российского государства отпавшим 
от нее народам предстоит еще испытать, 
чему пример – сегодняшние события в За-
кавказье и Средней Азии.

Разница в подходе к государственному 
строительству Руси и государств будущей 
западной цивилизации (находившейся тогда 
в эмбриональном состоянии) видна на при-
мере отношений славян и германцев.

В XI в. славяне жили в самом центре 
Европы – от Киля до Магдебурга и Галле, 
за Эльбой, в «Богемском лесу», в Карин-
тии, Кроации и на Балканах. Как отмечает 
И.А. Ильин, «германцы систематически 
завоевывали их, вырезали их верхние со-
словия и, “обезглавив” их таким образом, 
подвергали денационализации». Такое ре-
шение национального вопроса через де-
национализацию и истребление германцы 
применяли и к другим народам.

Присоединение к Руси новых земель 
происходило, как правило, мирно и бес-
кровно. Главным аргументом здесь было 
не оружие и террор, а осознание народа-
ми новых земель преимуществ существо-
вания в составе Руси как мощного фактора 
государственного порядка, помощи и за-
щиты от внешних посягательств. Карелия 
и часть Прибалтики стали частью Русской 
земли еще в IX–X вв., а с XV в. идет мас-
совое заселение этих земель русскими 
крестьянами. Земли Коми вошли в Русское 
государство в XI–XV вв.

Гибель разбойничьего государства Ка-
занского ханства предопределила переход 
под руку России земель башкир, марий-
цев, татар, удмуртов, чувашей.

Присоединение Сибири началось по-
сле победных походов Ермака и заверши-
лось к концу XVII в. «Россия, – писал лорд 
Дж. Керзон, – бесспорно обладает за-
мечательным даром добиваться верности 
и даже дружбы тех, кого она подчинила. 
Русский братается в полном смысле слова. 
Он совершенно свободен от того предна-
меренного вида превосходства и мрачного 
высокомерия, который в большей степе-
ни воспламеняет злобу, чем сама жесто-
кость».

В имперском своем могуществе Россия 
объединяла – в прошлом. Должна быть 
терпима и не исключительна в будущем – 
исходя именно из всего своего духовного 
прошлого. Истинная Россия есть страна 
милости, а не ненависти, как писал Б.К. За-
йцев. 

Чтобы окончательно понять главный 
принцип национального строительства 
России, осознать, почему она выросла в 
великую державу, сумела объединить и 
сплотить вокруг себя множество народов 
и племен, следует прежде всего обратить-
ся к словам святого благоверного князя 
Александра Невского: «Не в силе Бог, а в 
правде». Эти слова, ставшие народной по-
словицей, духовно пронизывают всю рус-
скую историю, придавая положительный 
тонус национальному и государственному 
строительству Великой России.
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«Украина» распространяется на всю 
Малороссию и используется для вытес-
нения ее исторического названия в целях 
колонизации и онемечивания русских 
людей.

3 Foreign Affairs. Summer. 1993. P. 115.

Павел Рыженко. Когда русский царь удит рыбу
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Посмотрел часовой видеофильм о 
Сирии 20-летнего, но уже талантливого 
военного журналиста Ивана Душенова 
(сына известного Питерского православ-
ного аналитика Константина Душенова), 
и захотелось поподробнее узнать об этой 
святой земле, которую мы все же так 
мало знаем и за трагедией которой сегод-
ня следим. Немного о фильме Ивана Ду-
шенова, который можно увидеть, набрав, 
например, в Яндексе: Сирия: Война миров 
(56,2 мин). Фильм интересный, полезный 
и познавательный. С учетом важности си-
рийской темы он снимался при поддерж-
ке МИДов России и Сирии и по благосло-
вению митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина. Из фильма 
узнаешь, что на Сайеднайской горе, са-
мой высокой горе в регионе (ее еще на-
зывают гора Херувимов), где находится 
Центр духовного образования на Восто-
ке, мужской монастырь Херувимов, со-
всем недавно (несколько лет назад) со-
оружен скульптурный комплекс, главной 
частью которого является 31-метровый 
Спаситель Иисус Христос. Постаментом 
ему служит 12-метровая скала, которая 
находится на вершине горы на высоте 
2100 метров над уровнем моря. Компо-
зиция называется «Я пришел спасти мир!» 
Скульптор сооружения – известный рос-
сиянин, член Академии художеств Алек-
сандр Рукавишников. Проект начинался 
в 2005 году. Финансирование и сопрово-

ждение его осуществлял Сирийский фонд 
«Духовное наследие апостола Павла». 
Глава Фонда сирийский бизнесмен Самир 
Шакиб очень много лично сделал, чтобы 
появилось это святое сооружение. Вид с 
этой высоты изумителен: с одной стороны 
как на ладони виден Дамаск, а с другой – 
Голанские высоты. Это монументальное 
сооружение видно с территории 4 сосед-
них государств: Палестины, Иордании, 
Ливана, Израиля. Чудом явилось и то, что 
все монтировалось за три дня во время 
боевых действий, и ни одна из воюющих 
сторон не решилась нарушить переми-
рие в это время. Установили этот величе-
ственный монумент в праздник Покрова 
Божьей Матери – 14 октября. Благослови-
ли установку памятника Спасителю три па-
триарха: Антиохийские Игнатий IV (умер 
5.12.2012) и Иоанн X (избран патриархом 
17.12.2012), и русский патриарх РПЦ МП 
Алексий II. Патриарх Иоанн X сначала не 
давал благословения, считая, что установ-
ка памятников не отвечает православной 
традиции, а больше напоминает идоло-
поклонство. Однако по настоятельной и 
убедительной просьбе руководителя про-
екта Самира Шакиба он все же решил по-
советоваться с известным и авторитетным 

ЗДЕСЬ МОЛЯТСЯ НА ЯЗЫКЕ ХРИСТА
Сирия была и будет другом России

для него прозорливым 
афонским старцем, 
для чего и отправил-
ся на Святую гору. На 
встрече старец ему 
сказал: «Не противь-
ся, памятник все равно 
будет установлен». И 
добавил поразившую 
патриарха фразу: 
«Когда Россия в 2018 
году одержит побе-
ду в регионе, вокруг 
него соберутся мил-
лионы людей». Это 
происходило в конце 
2012 года, когда рос-
сийских военнослужа-
щих там не было и в 
помине. 

+ + +
Здесь молятся и поют на языке Хри-

ста. Язык этот – арамейский. На нем гово-
рил и проповедовал Иисус Христос. После 
арабского завоевания страны древнее на-

речие повсеместно вымерло, за исклю-
чением трех горных деревушек к северу 
от Дамаска. Действительно, в этих местах 
начиналась история христианского мира. 

Выйдя из самолета, прилетевший че-
ловек сразу ступает на святую землю го-
рода Дамаска. По преданию после изгна-
ния из Эдема Адам и Ева построили себе 
здесь жилище. Арабское имя Дамаска – 

Димашк, как полагают, 
произошло от древне-
еврейского "дам ашик" 
(проливший кровь), как 
напоминание о том, 
что именно здесь, в 
окрестностях Дамаска, 
Каин убил Авеля. В од-
ной из пещер горы Ка-
сьюн было совершено 
первое убийство в исто-
рии уже падшего чело-
вечества. А в старом 
квартале Баб Тума со 
времен апостолов жи-
вут христиане в одних 
и тех же домах, лишь 
надстраивая или пере-
страивая ветхое. Все-
му здесь многие сотни 
лет. Надо помнить, что 
земля эта исхожена 
стопами апостолов и 

первый митрополит Киевский Михаил был 
родом из Сирии. Он первым установил 
живую связь между русской и антиохий-
ской церквями. Хотя христиане составля-
ют всего 12% населения Сирии, праздники 
Рождества Христова и Пасхи считаются 
государственными и потому выходными 
днями. И православные святыни все сирий-
цы считают своими и поклоняются им не-
зависимо от вероисповедания. «Савл, что 
ты гонишь Меня?» Так обратился Господь 
к нему, гонителю христиан, недалеко от 
Дамаска в деревне Дарая (Каукабе). На 
этом месте некогда стоял крест, а в 60-х 
годах ХХ века, по благословению Патри-
арха Алексия I, воздвигли храм-часовню. 
Ее строили советские инженеры. А уже 
по благословению Патриарха Алексия II 
там возведен большой храм с колоколь-
ней и установлен памятник апостолу Павлу 
(также скульптором Александром Рука-
вишниковым). Освящен памятник в 2005 
году. Главная улица Дамаска – Виа Ректа 
(Прямая улица). Эта улица упоминается в 
Деяниях святых апостолов. По ней вели ос-
лепшего фарисея Савла в дом св. Анании, 
который наложением рук исцелил его и 
нарек ему имя Павел. Дом этот теперь 
находится в подвале, под современной 

постройкой. Это тесная комната с двумя 
рядами деревянных скамеек. На стене 
– современная икона,  изображающая 
обращение Павла, да вазы с цветами, но 
дух того времени живет там до сих пор, 
присутствующие ощущают это сердцем. 
Недалеко, в мечети Омейядов, бывшем 
христианском храме, 
находится частица гла-
вы св. Иоанна Пред-
течи. Когда в 705 году 
халиф Валид приказал 
перестроить храм в 
мечеть, под фундамен-
том был обнаружен 
склеп с частицей главы 
Иоанна Крестителя, ко-
торая находится там с 
тех пор, как она была 
обретена вторично в 

пределах Си-
рии. Халиф 
решил изба-

виться от святыни, дотронулся до нее ру-
кой и оцепенел, не мог двигаться. Узрев в 
этом знак свыше, он велел соорудить для 
реликвии специальный саркофаг и оста-
вить внутри мечети. А в восточной части 
мечети сохранили мраморную купель с 

жертвенником. Неда-
леко отсюда сохрани-
лись крепостные стены 
Баб Кисан, с которых 
был спущен в большом 
плетеном коробе апо-
стол Павел, спасаясь от 
преследования иудеев. 
Там сейчас находится 
небольшая часовня. 
С этими святыми ме-
стами связаны имена 
великих христианских 
подвижников – препо-
добных Иоанна Дама-
скина, Симеона Столп-
ника, Ефрема Сирина и 
Исаака Сирина, Доро-
фея Газского (аввы До-
рофея), Иоанна Мосха, 

священномученика Игнатия Богоносца, 
святителя Иоанна Златоуста, который в 
сирийской пустыне написал свои лучшие 
богословские труды, святителя Андрея 
Критского и много, много других. 

Сирийские христиане – новостильни-
ки. Сирия принадлежит к Антиохийскому 
патриархату. Сам город Антиохия сейчас 
находится на юге Турции и называется Ан-
такья. Здесь последователи Христа были 
впервые названы христианами, и первым 
из них принял крещение антиохиец Нико-
лай, о чем упоминается в Св. Писании. В 
небольшом городке Сейднайя (Сайднайя) 
расположен крупнейший женский мона-
стырь Рождества Пресвятой Богородицы, 
которое они празднуют 8 сентября (мы 
– 21 сентября), там находится известная 
многим в мире чудотворная Сайднайская 
икона Божией Матери. Название Сайд-
найя с арамейского языка переводится 

как «наша госпожа». Городок располо-
жен в 30 километрах к северу от Дамаска. 
Он лежит на склоне холма, в окружении 
виноградников и оливковых деревьев. Ос-
нование монастыря и появление в нем ико-
ны было чудом. Построил этот монастырь 
император Юстиниан I, после явления ему 
на этом месте Божией Матери в 547 году. 
Тысячи паломников со всего света стека-
ются в это святое место. Икона эта – одна 
из главных святынь Сирии. Это мироточи-
вый образ Божией Матери, который при-
везли из Иерусалима по просьбе игуме-
ньи Марины в VII веке. Икона хранится в 
серебряном ларце в часовне с отдельным 
входом, перед которым по восточной 
традиции снимают обувь. Сегодня икону 
никому не показывают, она находится в 
нише за решеткой и закрыта занавесью. 
С этой иконой связано множество чудес. 
К Божией Матери едут за исцелением от 
болезней и молятся Ей о чадородии.

Подниматься в монастырь надо по сту-
пеням. В середине подъема на одной из 
ступеней стоит ограждение, внутри ко-
торого находится образ Божией Матери, 
который появился недавно, в семидесятых 
годах прошлого столетия. История тако-
ва. У мусульманской женщины родился 
волосатый ребенок. Мать его стыдилась 
и прятала от людей, пока одна христианка 
не посоветовала ей обратиться к Сайднай-
ской иконе Божией Матери. Мусульман-
ка послушалась, помолилась у иконы, и 
наутро ребенок проснулся с совершенно  
чистой кожей. В благодарность женщина 
понесла в монастырь 20-литровую кани-
стру с оливковым маслом. Нести ношу 
было тяжело, и на одной из ступенек она 
опустила ее. После отдыха она подняла 
канистру и увидела на ступеньке образ 
Божией Матери.

А в Сирийском Маалюле жила Перво-
мученица равноапостольная Фекла, ро-
дом из Иконии, которая встретила апо-
стола Павла и стала следовать за ним, 
благовествуя Евангелие. Сохранилась в 
Сирии расщелина горы, образовавшаяся 
по молитвам равноап. Феклы, когда она 
убегала от преследователей, и пещера, 
где она потом поселилась и жила до конца 
своих дней и где погребена. С тех пор там 
растет абрикос и бьет источник. На этом 
месте теперь патриарший женский мона-
стырь, куда стекаются паломники со все-
го мира. Для них там построены много-
численные гостиницы. Игуменья Пелагия 
основала здесь приют для девочек-сирот 
и мастерскую, где дети занимаются тра-
диционными ремеслами.

В древнем Хомсе находится христи-
анский храм во имя святого мученика 
Иулиана, одного из сорока севастийских 
мучеников, построенный на месте его по-
гребения. Там же, на крутой горе, пре-
одолев множество ступенек (более тыся-
чи), попадаешь в монастырь Маар Мусса 
(св. Моисея) с фресками XI века. В 60 км 
от города – подземный храм святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца, где 
находится чтимый образ святого и частица 
его мощей. 

Совсем недавно были бои за 
город Алеппо. Здесь на высо-
ком каменном столпе в молитве 
десятки лет провел (простоял) 
преподобный Симеон Столпник. 
Его необычайный подвиг стал из-
вестен во многих странах мира и 
нашел много последователей. В 
центре разрушенного монастыря 
сохранилось место, на котором 
располагался столп. Сам двенад-
цатиметровый столп пострадал 
от землетрясения и от много-
численных паломников, которые 
откалывали для себя кусочки. 
Сохранилась часть столпа в виде 
гигантского яйца. И наконец, зна-
менитый Умм Зуннар, храм По-

яса Богородицы. В 1953 году был обнару-
жен манускрипт на арамейском языке, в 
котором говорилось, что в Хомской церк-
ви спрятан пояс Божией Матери, указы-
валось даже место. Произвели раскопки 
и обнаружили серебряный ковчежец со 
скрученным колечком поясом из верблю-
жьей шерсти и золотых нитей. В приде-
ле храма свалены множество костылей, 
трости, палки, ортопедические аппараты, 
брошенные исцелившимися людьми. Су-
ществуют описания этих многочисленных 
исцелений и чудес, продолжающихся и по 
сей день от пояса Божией Матери. Ну а 
что там сегодня уцелело и что разруше-
но из этих святынь от военных действий – 
только еще предстоит выяснить.

Храни, Господи, нас и Россию от подоб-
ного сценария развития событий! 

Николай НЕУСТРОЕВ,
г. Кемерово
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САМОДЕРЖАВИЕ

Конференция состоялась в месте осо-
бого почитания последнего императора – в 
храме святых Царственных Страстотерп-
цев. Перед началом епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав и епископ 
Североморский и Умбский Митрофан со-
вершили литургию. В службе принимали 
участие: настоятель храма протоиерей 
Александр Захаров, секретарь епархи-
ального управления Тихвинской епархии 
иеромонах Онуфрий (Ларин), протоиерей 
Богдан Голод, настоятель храма Святой 
Троицы Рыбинской епархии иерей Сергий 
Карамышев и другие. Обращаясь с при-
ветственным словом, владыка Мстислав 
напомнил, что почитание Царской Семьи 
началось уже спустя три дня после убий-
ства в Екатеринбурге и продолжалось на 
протяжении всего советского периода, не-
смотря на гонения безбожной власти, пока 
наконец вслед за Архиерейским собором 
Русской Православной Церкви Заграницей 
Московская патриархия не совершила ка-
нонизацию.

– Канонизация Царя страстотерпца яв-
ляется нашим покаянием в грехах, которые 
совершили наши предки, – подчеркнул 
владыка.

Также он отметил обретение иконы 
Божией Матери «Державная» в день от-
речения как свидетельство Её незримого 
присутствия в те роковые для страны дни. 
По его убеждению, этот образ духовны-
ми узами соединяет верующих с Царём 
страстотерпцем и олицетворяет единство 
их в страшное ХХ столетие. Епископ при-
звал нести проповедь живой веры в массы, 
особенно – молодёжи, поскольку сегодня 
мы наблюдаем уничтожение Греческого 
мира, гибель христианской Европы и пору-
гание святынь.

Епископ Североморский и Умбский Ми-
трофан, бывший морской офицер, сказал, 
что катастрофичное наследие ХХ века до 
сих пор живёт в наших душах. Существо 
подвига Николая II и само имя императора 
являются проверкой того, насколько че-
ловек исцелился от яда, поразившего наш 
народ в самое сердце. К сожалению, мно-
гие до сих пор начинают буквально бесно-
ваться при упоминании имени благовер-
ного царя. Однако данная конференция 
– сопротивление окончательной победе 
сил тьмы. Раз ещё есть люди, которых вол-
нует и терзает то, что случилось 100 лет на-
зад, значит, ещё есть шанс у России, и это 
дело – от Бога.

В режиме онлайн-конференции к со-
бранию обратился с другого края страны 
давний почитатель Государя, в епархии 
которого Царскую Семью прославили как 
местночтимых святых ещё до официальной 
канонизации, митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин. По его словам, 
отпадение от веры русских людей, прежде 
всего интеллигенции, стало главной причи-
ной катастрофы 1917 года, и наша задача – 
помнить нашу историю и покаянно просла-
вить Царя и всех тех, кто вместе 
с ним пострадал. Архипастырь 
констатировал, что монархи-
ческая форма правления была 
дана людям и основана самим 
Господом, который делегиро-
вал свою власть царю земному. 
Будучи крепким в вере, русский 
народ надлежащим образом 
воспринял монархию, почитая 
Царя, как Бога, но постепенное 
угасание веры привело к тому, 
что он поднял руку на Государя, 
что равнозначно выпаду против 
самого Бога, отступлению от 
Божественного порядка, как от-
метил митрополит. Этот выбор повлёк че-
реду страшных испытаний и страданий в ХХ 
веке. Сегодня народ по-прежнему живёт 
советскими комплексами, не сознавая сво-
его греха отступничества и цареубийства. 
Современники полагают, что не причаст-
ны к тем событиям, поэтому им не в чем 
каяться, однако, как подчеркнул владыка, 
грех революции и цареубийства лежит и 
на потомках. Только выкорчевав эти пере-
житки революции и Гражданской войны, 
придя к массовому покаянию и освободив 
место для любви, можно рассчитывать на 
преображение России.

Приветственное слово участникам кон-
ференции передал митрополит Петроза-
водский и Карельский Константин. В его 
послании говорится, что император Нико-
лай II был насильственно отрешён от власти 
предателями из Государственной Думы, 
генералитета и тогдашних руководителей 
российского общества. Эта череда пре-
дательств, которой запятнали себя окру-
жавшие трон аристократы и даже члены 

императорской фамилии, положила нача-
ло кровавой революционной мясорубке, 
которая впоследствии унесёт миллионы 
русских жизней. Владыка назвал конфе-
ренцию очень своевременным и важным 
мероприятием, «так как оно направлено на 
то, чтобы разоблачить те мифы и вымыс-
лы, которыми недобросовестные и небес-
корыстные люди пытаются затемнить эти 
исторические события и очернить память 
Николая II».

Дистанционно принял участие в форуме 
епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), 
посвятив выступление расследованию 

«екатеринбургских останков». Ранее этот 
доклад слышал только один человек – Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, по благословению которого в 2015 
году и были начаты новые исследования 
обстоятельств злодейского убиения Цар-
ской Семьи. Сформирована церковная 
комиссия во главе с митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Варсоно-
фием, её цель в проведении независимой 
всесторонней высокопрофессиональной 
экспертизы так называемых екатеринбург-
ских останков, включающей генетическое, 
антропологическое и историческое на-
правления. Как пояснил владыка, необхо-
димость этого обусловлена тем, что по-
явились серьёзные основания сомневаться 
в объективности предыдущего следствия, 
начатого в 1993 году. Прежде всего это 
связано с процессуальными нарушения-
ми, допущенными следственной группой 
при работе с исследуемыми материала-
ми: документы по изъятию образцов и их 
транспортировке для дальнейших исследо-
ваний не оформлялись должным образом, 
следствием не рассматривались альтерна-
тивные версии. Научные достижения, по-
явившиеся за эти 20 лет, позволяют точнее 
ответить на возникшие вопросы.

Для идентификации скелета, который, 
по утверждению ряда лиц, принадлежит 
Николаю II, для сравнительного генетиче-
ского анализа получена частица останков 
его отца императора Александра III, а так-
же кровь с рубашки, в которой Николай 
Александрович подвергся покушению в 
Японии. Образцы для генетического ис-
следования и получения полных геномов 
предоставляются двум ведущим миро-

вым лабораториям. При этом впервые за 
время исследования будет получен пол-
ный геном предлагаемых к исследованию 
останков. Поставлена задача провести пол-
ную антропологическую экспертизу «ека-
теринбургских останков», для чего при-
влечены эксперты высочайшего класса, 
не принадлежащие ни к одному лагерю, 
которые должны обеспечить объектив-
ность исследования. Также возобновлено 
расследование уголовного дела об убий-
стве членов Российского Императорского 
Дома, которым руководит старший следо-
ватель по особо важным делам полковник 
юстиции Марина Викторовна Молодцова, 
а курирует заместитель председателя 
Следственного комитета генерал-майор 
юстиции Игорь Викторович Краснов. Для 
экспертной группы открыты специальные и 
партийные архивы, а также архивы ФСБ и 
Прокуратуры.

– Все единодушно констатировали, что 
экспертиза, которая была проведена в 
рамках предыдущей правительственной 

комиссии, возглавляемой Немцовым, не 
отличается всесторонностью, комплекс-
ностью и достоверностью, – подчеркнул 
епископ Тихон.

Кроме того, назначена судебная экс-
пертиза возможности ритуального ха-
рактера убийства, для чего необходимо 
предварительное заключение историко-
архивной экспертизы. Будет экспертиза 
по предположительно каббалистическим 
знакам в подвале дома Ипатьева. Уже по-
лучены расшифровки телетайпных лент 
1918 года, находящихся в ГАРФ, но до сих 
пор не расшифрованных. Идет повторная 

расшифровка цифровой телеграм-
мы об убийстве Николая II. Общие 
результаты будут представлены 
на суждение Священного Синода 
и Архиерейского Собора или даже 
Поместного Собора, а об итогах 
можно будет говорить после дека-
бря.

Сопредседатель Оргкомитета 
конференции, настоятель храма в 
честь святых Царственных Страсто-
терпцев в селе Сологубовка прото-
иерей Александр Захаров выразил 
мнение, что в 1917 году в России 
была утрачена не только царская 
власть, но и законная государ-
ственная власть вообще, поскольку 
установление Временного прави-
тельства и самоличное провозгла-

шение республики А.Ф. Керенским не 
были легитимны. Любую власть, пришед-
шую на смену царской, с его точки зрения, 
можно назвать не богоданной, а богопо-
пущенной, хотя священник признался, что 
исключительно по зову сердца молится за 
нынешнего Президента РФ. Протоиерей 
не исключает возможности возрождения 
монархии, но только в случае моральной 
готовности к этому народа, о чём ещё го-
ворить рано.

О подвиге исповедничества Царя стра-
стотерпца говорил настоятель храма 
святителя Николы в Пыжах протоиерей 

Александр Шаргунов. Он назвал клят-
вопреступление и убийство Николая II 
центральным событием ХХ века. С со-
жалением пастырь отметил отсутствие 
историософии по этому вопросу и упорное 
сопротивление профессоров богословия в 
деле его канонизации.

Настоятель храма Святой Троицы по-
сёлка Каменники Рыбинской епархии иерей 
Сергий Карамышев заметил, что в грехе 
«предания Божия Помазанника на закла-
ние банде международных преступников» 
виновны все сословия, однако более всех – 
православные священнослужители, кото-
рые от лица Божьего принимали присягу на 
верность Царю у представителей осталь-
ных сословий, но оказались в числе первых 
бунтовщиков. Вынос портрета Государя 
из зала заседаний Синода и молитва за 
«благоверное Временное правительство» 
всплывают в числе вопиющих свидетельств 
бунта иерархов против своего Царя.

Выступали не только представители 
Церкви, но и видные деятели консерватив-
но-христианской мысли, в частности Олег 
Анатольевич Платонов.

«Монархия, – сказал Платонов, – самое 
совершенное состояние духа, которое на-
ходится на скрещении государственности, 
религии и нравственности. Монархическое 
государство – форма общежития, уста-
новленная Самим Богом. В соединении с 
Православной верой оно несет мистиче-
скую форму Удерживающего, препят-
ствующего ”тайне беззакония”».

«В 90-е годы, – отметил Платонов, – я 
встречался со многими нашими великими 
старцами, в том числе с Иоанном Кре-
стьянкиным, Николаем с острова Залит, 
Кириллом (Павловым), Петром (Кучером), 
и всем я задавал три вопроса: кто враг Рос-
сии? кто может спасти Россию? каково бу-
дущее России? Все они отвечали почти оди-
наково. Враг ими понимался однозначно 
как воплощение “тайны беззакония”. Они 
отмечали, что только Царь может спасти 
Россию от того рабства, в котором наша 
страна находится до сих пор, пронизанная 
смрадом 1917 года и Гражданской войны. 

Будущее России в монархии. Только она 
может спасти Русский народ и вывести его 
из тупика, в который его завёл 1917 год.

Монарх и монархия могут существовать 
только в особой нравственной атмосфере, 
о которой мне поведал митрополит Иоанн 
(Снычёв). Святая Русь, считал митрополит, 
–  особое благодатное свойство русско-
го народа, делающее его избранным на-
родом богоносцем, но избранным не для 
подавления других народов, а для борьбы 
с силами, воплощающими “тайну безза-
кония”. Главные составляющие нравствен-
ной основы русской монархии: духовная 
цельность, неразрывность веры и жизни; 
любовь как Таинство, через любовь люди 
соединяются с Богом и друг с другом; до-
бротолюбие как главный критерий челове-
ческой жизни и святости; нестяжательство 
как преобладающее духовно-нравственно-
го над материальным; соборность – рас-
творение человека в православной вере, 
государстве, народе; симфония властей; 
патриотизм, который после веры в Бога – 
главное воплощение духовности человека. 

 Борьба с мировым злом была главным 
делом русской монархии во всех ее эпо-
хальных проявлениях – от великих князей 
Святослава, Александра Невского, Дмит-
рия Донского до Петра I, Екатерины II, 
Александра I и всех последующих россий-
ских императоров.

Следуя за своими монархическими 
вождями, опираясь на монархическое со-
знание, русские сыграли главную обще-
человеческую роль в борьбе со всеми 
проявлениями мирового зла, геноцида и 
агрессии. Благодаря монархии русские 
совершили ряд грандиозных побед, изме-
нивших положение в мире в пользу добра, 
и до сих пор являются главным удержива-
ющим фактором для всех современных 
агрессоров, и прежде всего США и их 
сателлитов по НАТО. Победить силы зла 
и вывести Россию из тупика может только 
православная монархия. В ней будущее на-
шего Отечества».

Игумен монастыря Рукумия отец Си-
меон (Станчетич) рассказал о прекрасном 
примере почитания Русского Царя в Сер-
бии, какого нет в самой России. Он уверен: 
злосчастная февральская революция была 
спровоцирована Западом, опасавшимся, 
что Россия выйдет из войны самой мощной 
страной на планете. Почтить память велико-
го благодетеля сербского народа Николая 
Александровича задумал ещё знамени-
тый политик Никола Пашич, открыв в 1922 
году счёт для сбора средства на установ-
ку памятника. К 1944 году набралась уже 
большая сумма, но всё пропало, и только 
несколько лет назад историческая неспра-
ведливость была исправлена, и в Белграде 
появился достойный памятник Государю. 
Ещё один открыт в главном городе Ре-
спублики Сербской Баня-Луке, а в церкви 
Александра Невского в Белграде, в апсиде, 
находится памятная плита Царю Николаю II 
и Королю Александру I. Строятся храмы в 
честь Царя страстотерпца, в монастырях 
распространяется его почитание, в столич-
ном округе его именем названа улица.

Среди докладчиков также были: насто-
ятель подмосковного храма в честь иконы 
Божией Матери «Державная» протоиерей 
Николай Булгаков; ректор Псковского Ду-
ховного училища протоиерей Виталий Ге-
русов; настоятель Крестовоздвиженского 
собора на Лиговке протоиерей Владимир 
Сергиенко, клирик храма Смоленской 
иконы Божией Матери на Смоленском 
кладбище протоиерей Андрей Алексеев 
(Санкт-Петербург); директор издательства 
«Царское Дело» Сергей Астахов (Санкт-
Петербург); кинорежиссер Виктор Рыжко 
(Москва); организатор выставки «Венце-
носная Семья» Илья Сидорович (Могилёв); 
профессор богословия Киевской духов-
ной академии и семинарии Виктор Черны-
шёв; историк и публицист Леонид Болотин 
(Москва); сопредседатель общественного 
движения «Народный Собор» Олег Кассин 
(Москва); американский общественный 
деятель, доктор философии Владислав 
Краснов (Вашингтон); руководитель обще-
ственной организации «Царский крест» 
Александр Порожняков (Москва); кино-
режиссёр, журналистка Неля Пасечник 
(Киев); организатор царских крестных 
ходов Татьяна Боровикова (Боголюбово, 
Владимирская область) и многие другие. 
Заседание длилось с 12 до 20 часов, и вы-
ступления шли практически непрерывно. 
По итогам принято решение подготовить 
ряд резолюций, а также учредить Народ-
ный оргкомитет по подготовке к столетию 
Царской Голгофы, чтобы в следующем 
году отметить столетие мученического 
подвига Николая II и его семьи если не на 
государственном, то хотя бы на церковно-
общественном уровне.

Филипп ЛЕБЕДЬ

МОНАРХИЯ – СУДЬБА РОССИИ!
Царская конференция в столетие свержения самодержавия

Окончание. Начало на с. 1
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В.В. ХАТЮШИН,
поэт, писатель, главный редактор жур-

нала «Молодая гвардия»:
«Конечно, от-

рицательно. И 
Февраль, и Ок-
тябрь. В Февра-
ле пришли чисто 
разрушительные 
силы, это была 
масонская рево-
люция. К несча-
стью, ее поддер-
жала Церковь. 
Церковь поддер-
жала Временное 
правительство. В 

какой-то степени потом это ей и аукну-
лось. Те репрессии, которые потом на-
чались против Церкви, произошли в том 
числе и по ее собственной вине. Церковь 
приветствовала свержение монархии и 
так называемую новую власть, и это са-
мым жестоким образом отразилось на 
ней. Она не смогла распознать грядущего 
антихриста, который уже открыто при-
шел после Временного правительства в 
октябре. Это была абсолютно антихристи-
анская, антирусская антихристова власть. 
Я так и называю тех, кто тогда пришел к 
власти: это были антихристы.

Цель двух так называемых революций, 
переворотов, произошедших в 1917 году 
– это уничтожение русского народа. Не 
просто разрушение государства, а уни-
чтожение русского народа – народа-бо-
гоносца, народа, на котором, собствен-
но, и держится Православие, духовность. 
Православие – это единственная по-
настоящему духовная религия. Истинный 
Бог присутствует только в Православии. И 
вот разрушение страны как раз преследо-
вало цель разрушения православной ре-
лигии и русского народа – носителя этой 
религии». 

Г.М. ШИМАНОВ, 
русский мыслитель, публицист и об-

щественный деятель:

«Я оцениваю 1917 год как величай-
шую катастрофу, последствия которой 
в дальнейшем оказались неоднозначны-
ми, потому что благодаря И.В. Сталину 
и в первую очередь русскому народу, в 
советской системе проявились положи-
тельные возможности. Но поскольку эти 
положительные возможности были ду-
ховно беспочвенными, у врагов появилась 
возможность проникнуть на руководящие 
посты и уничтожить все это.

Каждый оценивает исходя из своего 
опыта, а опыт у каждого ограниченный: 
один жил в одной среде, а другой – в дру-
гой. У всех – разные ракурсы, разные объ-
емы знаний, поэтому здесь можно спорить 
бесконечно, и я думаю, с этими спорами 
надо кончать. А каким образом кончать? 
Надо вычленить все худшее, что было, и 
отбросить. Причем вычленить не только 
то, что было в советской системе, но и в 
дореволюционной. А то лучшее, что было 
и в советской системе, и в дореволюцион-
ной, соединить. Это не гоголевское при-
соединение носа ко рту – это совершенно 
другое и вполне реальное. Если в человеке 
нельзя так перестроить, то здесь все до-
брые начала должны быть соединены.

Критериев мы еще не имеем и не будем 
иметь до тех пор, пока не узнаем буду-
щее. Если русский народ будет уничтожен 
полностью, то, значит, революция была к 
смерти русского народа, а если русский 
народ возродится к жизни – к жизни бо-
лее высокой, то, значит, та революция 
была к этой жизни. Так что на данном эта-
пе мы можем делать предварительную 
работу, насколько можно оценивать наше 
прошлое, настоящее и будущее, и делать 
главное, что я уже сказал, – то есть вы-
рабатывать национальную идеологию, на-
циональный проект, учиться агитировать. 
Каждый на своем месте должен делать 
то, что посильно для спасения русского 
народа и нашей Церкви. А насколько это 
будет успешно? Если успешно, то Господь 
Бог нам поможет. Сами по себе без него 
мы ничего не можем сделать». 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О.А. ПЛАТОНОВ,
главный редактор газеты «Русский 

Вестник», председатель президиума 
Всеславянского Союза, доктор экономи-
ческих наук:

«Как вели-
чайшую тра-
гедию России. 
В начале 1917 
года под вли-
янием целе-
устремленной 
п о д р ы в н о й 
деятельности 
левых и либе-
ральных пар-
тий, немецкой 
агентуры и ма-
сонских лож 

был подорван фундамент устойчивости 
Российской державы, нарушен баланс сил 
между русским народом и антирусски-
ми силами, составлявшими значительную 
часть образованного и правящего строя 
страны.

Революция 1917 года имела не со-
циальный, а национальный, антирусский 
характер. Она была направлена против 
русской цивилизации и ее носителя – рус-
ского народа. В этой революции хорошо 
организованные антирусские силы дали 
бой национальной России подрывным, 
предательским путем, предварительно 
уничтожив (развалив изнутри) ее главные 
жизненные центры, устранив физически 
или морально дискредитировав клеветни-
ческой пропагандой национальных лиде-
ров страны. Особенностью этой револю-
ции было то, что ее «успех» определило 
участие в ней высших правящих и военных 
кругов, а также правящих элит Антанты. В 
1917 году страна упала в пропасть, была 
отброшена на десятилетия назад, потеря-
ла значительную часть своего человече-
ского, духовного и культурного потенци-
ала».

Е.С. БЕХТЕРЕВА (1937–2014),
председатель Совета патриотического 

историко-литературного объединения 
«Память» (1984–1985):

«Ну как я могу 
оценивать? Только 
отрицательно, по-
тому что это была 
трагедия для на-
рода. Потом я счи-
таю, что нынешний 
демократический 
переворот – это 
было продолже-
ние 1917 года, по-
тому что опять-та-
ки та же компания 
захватила себе 

все ключевые посты, оттолкнула все луч-
шие силы от себя, уничтожила генофонд, 
нравственно унизила людей. Как в то вре-
мя, так и в наше время». 

М.Н. ЛЮБОМУДРОВ,
театровед, публицист и общественный 

деятель:
«Как величай-

шую катастрофу 
в Русской истории. 
И здесь я согласен 
с И.Я. Фрояновым 
по поводу того, 
что нерешенность 
крестьянского во-
проса сыграла 
роль в этой ката-
строфе. Фроянов 
прямо говорит, 
что и 1905 год, и 

1917 год – это крестьянское недоволь-
ство несправедливостью, длящейся с XVIII 
века, когда одних выпустили на волю, а 
других – нет, скрутили. Это классовое 
противостояние между дворянством и 
крестьянством ведь формировалось по-
степенно, и ничто не делалось для того, 
чтобы это ликвидировать. Я вспоминаю, 
как у нашего замечательного идеолога 
Льва Тихомирова в работе «Монархиче-
ская государственность» прямо написано, 
что к началу ХХ столетия между царем и 
народом образовалась пропасть. Конеч-
но, это страшная опасность, и в конечном 
счете в эту пропасть свалились все, по-
тому что она появилась благодаря легко-
мыслию или недомыслию династии и цент-
ральной власти. 

«Русский Вестник» продолжает проект «30 точек зрения на революцию 1917 года» (см. № 3–5)

«РОССИЯ НЕ СМОГЛА РАСПОЗНАТЬ
ГРЯДУЩЕГО АНТИХРИСТА»

Русские патриоты отвечают на вопрос «Как Вы оцениваете революцию 1917 года?»

А отчего возникла Гражданская война? 
Оттого, что не было религиозной соли-
дарности. Еще петровская реформа нача-
ла это, как пишет князь Жевахов: «Захо-
дишь в храм, а к причастию нет ни одного 
человека». К чаше никто не подходит – ос-
лабла вера. Не было этнической солидар-
ности, потому что русский национализм 
не воспитывался. Наоборот, вся система 
классического образования формирова-
ла европейское космополитическое со-
знание у людей. Естественно, было очень 
трудно сплотиться перед лицом любой 
угрозы, тем более что так легкомыслен-
но отдали на истребление русский офи-
церский корпус, который в первые же 
два года пускали в атаку впереди солдат. 
Конечно, героизм и благородно, но надо 
же было подумать: а кто поведет тех же 
солдат в следующую атаку? 

Поэтому 1917 год – крупнейшая ката-
строфа в Русской истории, а не только в 
ХХ веке».

В.М. СИМЧЕРА,
русский ученый, мыслитель, доктор 

экономических наук:

«Как трагедию, по-
скольку люди рас-
считывали на одно, а 
получили совершенно 
другое. Люди рассчи-
тывали на то, что та 
среда и то освобож-
дение, которое только 
наметилось на рубеже 
XIX–XX веков, получит 
развитие, а, к сожале-
нию, такого развития 
не получилось. Люди 
оказались обмануты-
ми. Это одна сторона. 
Этот обман, который 
они осознали много 
времени спустя, уже 
стал необратимым, и 
это и есть трагедия. 

А с другой стороны, 
стране не повезло: вой-
на. Война, которую эти 
злодеи и злые гении, 
какие бы они ни были 
масштабные, принесли 
в Россию. Потому что 
Великая Отечественная 
война началась в России 
в 1917 году, а не в 1941 
году. Она только под-
водилась к 1941 году. 
И это трагедия. Един-
ственное, что наш на-
род извлек в этой вой-
не, – победа, и еще 
раз показал, что мы 
– несокрушимая сила 
в беде. Но хотелось бы 
дождаться того, чтобы 
мы были несокруши-
мой силой в радости, а 
не только, когда насту-
пает беда. Дальнейшее 

продолжение: и трагедия Югославии, 
и распад Советского Союза – это тоже 
продолжение войны. Единственное, чего 
ждешь, что каждая война когда-то конча-
ется, а победа наступает, когда люди объ-
единяются. 

Я, откровенно говоря, рассчитываю, 
что наступят еще те времена, когда мы 
под давлением беды и этого предельного 
мирового хамства объединимся. И Со-
ветский ли Союз в прежних границах, но 
какой-то Советский Союз со здоровым, 
ядреным славянским началом восторже-
ствует. Вот тогда мы можем рассчитывать 
на устойчивое развитие или на тот подъ-
ем, который должно принести третье 
тысячелетие, раз все второе тысячелетие 
мы потратили на то, чтобы подойти к этой 
проблеме». 

А.Д. СТЕПАНОВ,
публицист и общественный деятель, 

главный редактор портала «Русская на-
родная линия»:

«Ну как 
1917 год 
можно оце-
нивать? Я 
думаю, что 
четко, ясно 
и недву-
смысленно 
высказался 
на эту тему 
наш извест-
ный мысли-
тель Иван 
А л е к с а н д -
рович Ильин, когда заключил, что 1917 
год – это национальная катастрофа. Это, 
действительно, национальная катастрофа: 
не убавить и не прибавить – все понятно и 
становится на свои места». 
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ГОДОВЩИНА
ИЗДАТЕЛЯ

«РУССКОГО ВЕСТНИКА»
В этом году 

исполняется 170 
лет (5.04. (ст.
ст.). 1847)  со 
дня кончины 
Сергея Нико-
лаевича Глинки 
– издателя «Рус-
ского вестника» 
с 1806 по 1824 г.

С.Н. Глинка 
родился в 1776 
году в бело-
русской поме-
щичьей семье, 
воспитывался в 
сухопутном ка-
детском корпу-

се, по окончании которого поступил на 
военную службу. В 1800 г. вышел в от-
ставку и через некоторое время переехал 
в Москву, где занялся литературной дея-
тельностью. В 1812 г. стал известен сво-
ими патриотическими выступлениями. С 
1821 г. издавал также детские журналы.

Глинка – автор многочисленных стихо-
творений, поэм (например, «Царица На-
талья Кирилловна»), трагедий («Михаил, 
князь Черниговский», «Наталья, боярская 
дочь»), свода русской истории в 14 частях, 
ряда публицистических статей.

А.С. БОЧКОВ

ЛЮДИ РОССИИ

Владыко много сделал для предотвращения революционных волнений на Во-
лыни в 1905–1906 гг. С 1906 по 1917 г. был организатором и руководителем По-
чаевского отдела Союза Русского Народа (СРН). Делегат Третьего Всероссий-
ского съезда Русских Людей 1–7 октября 1906 г. в Киеве.

12 мая 1907 г. во главе депутации Почаевского отдела СРН был на Высочай-
шем приеме, рассказал Царю о нуждах народных и преподнес икону Почаев-
ской Божией Матери. Через два года, в 1909 г., был членом монархической де-
путации от Волыни на Высочайшем приеме и преподнес Государю икону прп. 
Иова Почаевского.

В 1910 г. учредил при лавре курсы ревнителей СРН для подготовки кадров 
активистов Союза.

В 1910 г. в серии «Библиотека Волынского Союза Русского Народа» был издал 
«Катехизис Союза Русского Народа».

В простой форме вопросов и ответов в «Катехизисе...» обсуждались акту-
альные для монархического движения моменты. Обосновывая необходимость 

существования русской монархической организации, архимандрит Виталий писал: «Согласно ли с высшей 
правдой и с Словом Божиим объединение Русского Народа для своей защиты и спасения? Согласно.

Господь наш Иисус Христос учил на земле жалеть всех трудящихся, обремененных, обиженных и за-
щищать таковых от сетей и коварства всякого рода хищников и лицемеров (Мф. 12, 30; Лк. 11, 41). Такими 
хищниками и лицемерами, присосавшимися к трудовому горбу русского человека, являются хитрые сиони-
сты и другие недруги, желающие разорить наше Отечество и погубить православно-русский народ».

Некоторые монархисты стеснялись носить на груди знак Союза Русского народа. Автор «Катехизиса…» 
доказывал, что это не только необходимо, но и спасительно для каждого православного монархиста: «По-
чему русский человек должен носить на груди знак Союза Русского Народа? Нося на груди знак Союза Рус-
ского Народа, русский человек этим показывает, что он гордится и не страшится за свою принадлежность к 
Союзу Русского Народа. <…> Всякий верный русский человек должен перед смертью сделать завещание, 
чтобы его близкие и родные и в могилу верного до конца русского человека опустили со знаком Союза 
Русского Народа на груди. <...> Пусть союзный знак на груди умершего члена Союза Русского Народа по-
служит для окружающих напоминанием, что всякий русский человек с своей душой должен предстать пред 
Господом Богом на Страшный Суд и дать Ему ответ в своей верности…».

С началом революции печатная мастерская в Почаеве была захвачена украинскими националистами. Ар-
химандрит Виталий в начале 1919 г. был арестован по приказу Петлюры вместе с митрополитом Антонием 
(Храповицким), архиепископом Евлогием (Георгиевским), епископом Никодимом (Кротковым) и другими 
русскими монахами. Провел несколько месяцев в заключении в базилианском монастыре в местечке Бучач 
Тернопольского округа, а затем в Ивангороде.

Умер в США в марте 1960 года, похоронен в Джорданвилльском Свято-Троицком монастыре.

Именно так сказал один из участников 
юбилейного вечера, вспомнив, как друзья 
узнали друг друга после долгих лет разлу-
ки. Вечер, посвященный 70-летию В.А. Ни-
китина, прошел 5 марта в Доме русского 
зарубежья им. А. Солженицына. 

Выступления присутствующих на вече-
ре друзей юбиляра сопровождались ви-
деорядом, благодаря которому присут-
ствующие узнали, что отец В.А. Никитина 
прошел три войны: финскую, германскую 
и японскую. Был он политруком. Много 
раз был ранен. Тестем юбиляра был род-
ственник о. Павла Флоренского диакон 
Сергий Трубачев. Валентин Арсентьевич 
родился в Тбилиси. Закончил здесь уни-
верситет. Ходил по городу, читая Еванге-
лие. Распространял «Письмо вождям Со-
ветского Союза» Солженицына. Выступал 
с докладами о творчестве Цветаевой, 
Бунина, Пастернака. Исследовал творче-
ство Федорова, Булгакова, Бердяева и 
Розанова. Многие десятилетия он являет-
ся мостиком между русской и грузинской 
культурами, между Русской и Грузинской 
Церквями. 

«ЧЕЛОВЕК, УЗНАВАЕМЫЙ ДАЖЕ В КРОМЕШНОЙ ТЬМЕ»
О ЮБИЛЕЕ ПОЭТА И БОГОСЛОВА В.А. НИКИТИНА

Никитин состоит в редколлегии «Вест-
ника Русского христианского движения». 
Уже 30 лет является обозревателем жур-
нала «Наука и религия». Долгое время ра-
ботал в Издательском отделе Московской 
Патриархии. Образно говоря, был оруже-
носцем у такого патриархийного тяжело-
веса, как приснопамятный митрополит 
Питирим. Много времени Никитин по-
святил исследованию творчества о. Павла 

Флоренского. Для него о. Па-
вел является олицетворением 
Иерусалима и Афона, т.е. орга-
ничного сочетания духовности и 
учености – Леонардо да Винчи 
ХХ века. Никитин является авто-
ром книг о патриархах Пимене, 
Алексии II и Кирилле. В настоя-
щее время работает над книгой 
о патриархе Тихоне.

Валентин Арсентьевич чув-
ствует аудиторию и обращает-
ся к людям на понятном языке. 
Универсален – не замыкается 
на своей традиции, а открыт к 
другим. Говорит о важности 
христианской солидарности пе-

ред лицом вызовов современности. Он 
является человеком диалога. На вечере 
прозвучало много добрых слов в адрес 
юбиляра: надежный друг, человек серд-
ца. «Наш юбиляр относится к тем людям, 
которым хочется сделать приятное». «К 
нему тяжело доехать, а уехать от него 
еще сложнее». 

Мне всегда импонировала его ис-
кренность, колоссальная работоспо-

собность, огромный потенциал эруди-
ции, благожелательность к оппонентам. 
Он отличается умением создавать твор-
ческую непринужденную атмосферу – 
будь то в рамках Рождественских чтений 
на секции по культуре или в неформаль-
ной обстановке где-нибудь в библиоте-
ке на окраине Москвы. Одна из таких 
встреч превратилась в публичный дис-
пут между нами о католицизме. Здесь 
нужно уточнить, что филокатолицизм 
Никитина ближе к старокатоличеству 
с его тридентской мессой и латинским 
языком, чем к современному католи-
цизму с его модернистскими устремле-
ниями.

Я задумывался, что общего между 
нами: между мыслителем с экумениче-
скими симпатиями и московским клири-
ком, позиционирующим себя как консер-
ватор и фундаменталист? Хотя бы любовь 
к Грузии и Первоиерарху ее Церкви стар-
цу, каталикосу Илие.

Среди наград, врученных юбиляру, – 
орден Св. Равноапостольной Нины.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

В эти дни мы вспоминаем историка и публици-
ста, участника монархического движения Нико-
лая Михайловича Павлова. Он родился в 1836 г. в 
семье профессора Московского университета, 
был крестником известного русского писателя-
славянофила С.Т. Аксакова. Получив воспита-
ние в Дворянском пансионе, закончил матема-
тический факультет Московского университета. 
Под псевдонимом «Н. Бицын» печатался в «Рус-
ской Беседе», «Русском вестнике», «Русском 
архиве», «Московских ведомостях», «Москве», 
«Руси» и других консервативных изданиях, со 
страниц которых выступал как литератор и яркий публицист – кри-
тик либеральных реформ царствования Императора Александра II.

По настоянию И.С. Аксакова Н.М. Павлов трудился над много-
томной «Русской историей», в которой стремился изложить рус-
ское прошлое с православно-патриотических и монархических 
позиций и объяснить, «чем русские люди живы».

Кроме того Н.М. Павлов принимал активное участие и в монар-
хическом движении, являясь членом Союза Русских Людей и Рус-
ского Собрания. В 1905 г., представляя вместе с В.О. Ключевским 
историческую науку, Н.М. Павлов принимал участие в совещани-
ях по проекту созыва Государственной Думы, отстаивая строго 
монархические позиции. Скончался и похоронен в Москве.

Русская линия

ПАМЯТИ Б.В. ПАНОВА
Скончался Борис Владимирович Панов (25.02.1934– 

07.03.2017) – один из старейших членов Совета Международ-
ного Фонда славянской письменности и культуры, дипломат, 
долгое время бывший послом Российской Федерации в Гре-
ции, выдающийся ученый – международник, многие годы воз-
главлявший Международную деятельность в Фонде.

Общественный Международный Фонд славянской пись-
менности и культуры выражает глубокое соболезнование 
вдове и родным покойного. 

Владимир Иванович Истомин родился 
в 1809 г. в дворянской семье судебно-
го секретаря. В 1823 г. Истомин окончил 
частный пансион в Пензе, затем Морской 
кадетский корпус. В первый же год служ-
бы он отличился в Наваринском сражении, 
за которое получил орден Святого Геор-
гия 4-й степени и мичманский чин. Во вре-
мя Русско-турецкой войны 1827–1829 гг. 
участвовал в блокаде Дарданелл, а по ее 
окончании был награжден орденом Свя-
той Анны 3-й степени. В 1830 г. молодой 
офицер возвратился в Кронштадт, где по-
знакомился и подружился с Корниловым 
и Нахимовым. До 1832 года Истомин слу-
жил в русской средиземноморской эска-
дре, затем опять на Балтийском, а с 1836 
года на Черноморском флоте, командуя 
кораблями «Варшава», «Северная звез-
да», «Ласточка», «Андромаха», «Кагул».

В чине капитана первого ранга и коман-
дира новейшего 120-пушечного линей-
ного корабля «Париж» Истомин в 1853 г. 
участвовал в Синопском сражении и, по 
рапорту адмирала П.С. Нахимова, «про-
явил примерную неустрашимость и твер-
дость духа, благоразумные, искусные и 
быстрые распоряжения во время боя», 
за что был произведен в контр-адмиралы. 
Высадка союзнической армии и осада Се-
вастополя заставили Истомина драться на 
суше. В 1854–1855 гг. он руководил обо-
роной Малахова кургана во время герои-

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ
7 (19) марта 1855 года погиб адмирал В.И. Истомин

ческой обороны Севастополя, за что был 
удостоен ордена Святого Георгия 3-й сте-
пени и личного благодарственного письма 
Императора Николая I.

О храбрости Истомина по гарнизону 
города ходили легенды: «Во время пер-
вых дней октябрьской бомбардировки он 
для себя выбирал постоянно самые опас-
ные места Малахова кургана… Презре-
ние к смерти было в нем развито до фа-
натизма: когда было очевидным для всех, 
что выстрелы неприятеля принимают вер-
ное направление, он непременно тут ста-
новился с трубой в руках, и никакие убеж-
дения не могли заставить его переменить 
место». С первой бомбардировки Сева-
стополя и до дня смерти контр-адмирал 
Истомин, несмотря на полученные ране-
ние и контузию, ни на один день не поки-
нул бастион.

7 марта 1855 г. в 10 часов утра, возвра-
щаясь на Малахов курган после осмотра 
работ в строящемся камчатском люнете, 
контр-адмирал В.И. Истомин был убит 
прямым попаданием французского ядра в 
голову. «Потеря этого блистательно храб-
рого, распорядительного, исполненного 
рвением генерала, подававшего прекрас-
ные надежды, чувствительна для флота 
и Севастопольского гарнизона, о чем с 
грустью в душе объявляю сухопутным 
войскам и флоту, воздавая тем самым 
справедливую дань доблестной службе и 

неоценимым заслугам с честью павшего 
за Веру, Царя и Отечество и правое дело. 
Приказ этот прочесть во всех батареях, 
эскадронах, ротах и сотнях», — отмеча-
лось в приказе по армии по случаю гибели 
адмирала.

Герой Севастополя, покрытый кормо-
вым флагом «Парижа», был похоронен 
в соборе святого Владимира, рядом с 
могилами адмиралов Лазарева и Кор-
нилова. После своей гибели здесь «лег» 
и Нахимов. В 1992 г. многострадальный 
Севастополь торжественно перезахоро-
нил останки четырех выдающихся русских 
моряков в соборе, наименованном Адми-
ральским.

Русская линия

ОТСТАИВАЛ СТРОГО МОНАРХИЧЕСКИЕ ПОЗЦИИПРОТИВ ХИЩНИКОВ И ЛИЦЕМЕРОВ
Вспоминаем архиепископа Русской Православной Церкви за рубежом Виталия (Максименко)
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НАСЛЕДИЕ

Стало доброй традицией ежегодно со-
бирать в Минске в начале марта лидеров 
и активистов славянского движения. Эти 
дружеские встречи проходят по инициа-
тиве Белорусского общественного объ-
единения «Русь», Международного союза 
общественных объединений «Всеславян-
ский союз», Международной Славянской 
академии, Петровской академии наук и 
искусств, а также Белорусского отделения 
Международной Славянской академии. 

Фактически главным инициатором был 
Владимир Александрович Сацевич, глава 
Родового Веча Руси, председатель и коор-
динатор ежегодных конференций в Бело-
руссии, проводящихся с 1997 года. 

В центре внимания была концепция Ми-
рового Лада как единства разума, чувств, 
воли и веры человека в различных сферах 
деятельности с учетом достижений совре-
менной науки.

В работе конференции приняли участие 
видные деятели науки, культуры и лидеры 
общественных организаций и государ-
ственных структур Белоруссии, России, 
Украины, Болгарии – всего около 50 чело-
век. В.А. Сацевич вел пленарные заседа-
ния, торжественно открыл и подвел итоги 
работы форума.

С приветственным словом от принима-
ющей стороны обратились: Корда Иван 
Михайлович, председатель Белорусского 
объединения «Русь», и Бабосов Евгений 
Михайлович, академик НАН РБ, профес-
сор Института социологических исследо-
ваний НАН Белоруссии. Бабосов выступил 
также с докладом на тему «Оборонные 
аспекты Мирового Лада». 

РУСЬ ГРЯДУЩАЯ НА ПУТИ К МИРОВОМУ ЛАДУ
Конференция в Минске 3–5 марта 2017 года

От имени российской делегации первым 
взял слово академик Международной Сла-
вянской академии Николай Иванович Кике-
шев из Москвы. Известный писатель и ис-
следователь огласил приветственное слово 
нынешнего председателя МСОО «Всесла-
вянский Союз» Олега Анатольевича Пла-
тонова и выступил с инициативой создания 
народного движения 
«Русь единая».

Среди почетных ве-
теранов была также 
Алла Гигова, лидер 
антифашисткого дви-
жения, давний руко-
водитель Славянского 
комитета Болгарии. 
Она сказала несколь-
ко теплых слов о дея-
тельности болгарских 
сторонников мира 
и сотрудничества с 
братскими странами, 
опирающихся на бо-
гатый советский опыт, 
а затем выступила с 
сообщением по теме 
«Некоторые аспекты славянской иденти-
фикации в болгарском обществе».

Как приветствие прозвучал небольшой 
доклад Андрея Васильевича Фатулы «Кар-
патская Русь – Русь изначальная». Предсе-
датель правления МОО «Объединения ру-
синов» (Россия) рассказал о драматичной 
судьбе своего древнего народа, многие 
века отстаивающего идеалы самобытно-
сти и суверенности. Он представил также 
новую книгу «Русины. Кто они такие?».

Профессор Международного славян-
ского института (Москва), ученый секре-
тарь МСОО «Всеславянский Союз» Тула-
ев Павел Владимирович выступил по теме 
«Русь – историческое ядро славянского 
мира». Ученый показал несколько новых 
книг, изданных с его участием Институтом 
русской цивилизации.

Николай Максимович Сергеев, полито-
лог, заместитель председателя ОО «Русь» 
(Минск), посвятил свой доклад актуальной 
теме «Белая Русь и русский мир». Опи-
раясь на труды современных авторов, он 
подверг критике попытки фальсификации 
истории и сознательного искажения реаль-
ных фактов действительности. 

Методологические аспекты этой же 
темы раскрыл философ и писатель Ана-
толий Васильевич Родионов из Москвы. 

Его выступление «Русская народная идея – 
цель и способ достижения мирового лада» 
было хорошо аргументировано и иллю-
стрировано.

Александр Антонович Титовец, доцент 
Белорусского государственного универ-
ситета, выступил по теме «Доминирующий 
род деятельности как критерий националь-
но-духовной идентичности». Он исходит из 
того, что славянство – носитель святооте-
ческой традиции, помогающей противо-
стоять апостасии современного мира.

Теоретическим аспектам современной 
науки был посвящен доклад «Гармонич-
ное становление личности в новых истори-
ческих условиях» Эдуарда Максимовича 
Сороко, доктора философских наук, со-
трудника Института философии НАН Рес-
публики Белаусь. Достаточно сложный по 
форме, он вызвал тем не менее интерес и 
вопросы у публики.

Были и другие интересные выступления 
по частным вопросам фольклора, народ-
ной архитектуры, обрядов и семейных тра-
диций с использованием аудиовизуальных 
средств. Например, Людмила Тадеушевна 
Туровская (Тверь), поэтесса, член Славян-
ского союза журналистов и Петровской 
академии наук и искусств представила 
участникам конференции свой докумен-
тальный фильм «Слово о полку Игореве». 

По итогам конференции «Русь гряду-
щая: путь к Мировому Ладу» был разра-
ботан проект резолюции, который будет 
опубликован после доработки и редакти-
рования наряду с докладами.

Павел ТУЛАЕВ

Я много лет мечтала побывать 
в Грузии. К сожалению, в моло-
дости, когда Грузия была частью 
нашей общей страны, попасть 
туда мне не удавалось по разным 
причинам. Когда же начались ли-
хие 90-е годы, поездка туда ока-
залась невозможной.

Однако в августе 2016 г., к мо-
ему изумлению, моя мечта сбы-
лась самым невероятным обра-
зом. В марте этого года моему 
старшему внуку Василию испол-
нялось 25 лет. По этому случаю 
его невеста Юлия, студентка, 
будущая журналистка, решила 
преподнести ему сюрприз – не-
большой фильм, в котором род-
ственники и друзья должны были 
рассказать что-нибудь о её же-
нихе. 

После окончания съёмки у 
меня дома кто-то из друзей по-
просил рассказать о старинных 
фотографиях, висевших на стене 
комнаты. 

Я начала со своего прапра-
деда Алексея Александровича 
Лопухина (1813–1872), близ-
кого друга М.Ю. Лермонтова, 
чья фотография висит сверху на 
левой стене комнаты. Под ней – 
фотография его супруги Варва-
ры Александровны (1820–1873), 
урождённой Оболенской. Ещё 
ниже висит групповая фотогра-
фия. На ней старшая сестра А.А. 
Лопухина Мария Александровна 
(1802–1877), его дочери – Мария 
Алексеевна (1840–1886), Лидия 
Алексеевна (1842–1895) и сын 
Сергей Алексеевич (1853–1911), 
мой прадед, в будущем сенатор. 

На противоположной стене – 
групповая фотография пяти до-
черей А.А. Лопухина и трёх их 
двоюродных сестёр Евреиновых. 
Их матери – Варвара Алексан-
дровна Лопухина и Софья Алек-
сандровна Евреинова – были 
родными сёстрами как урождён-
ные Оболенские. 

Сёстры Евреиновы – Алек-
сандра, Елена и Екатерина – при-
ходились троюродными сёстра-
ми М.Ю. Лермонтову, так как 
их бабушки – Александра Алек-
сеевна Евреинова и Елизавета 
Алексеевна Арсеньева – были 
родными сёстрами, урождённы-
ми Столыпиными. 

Моей прабабкой была Ека-
терина Павловна Евреинова, в 
замужестве Давыдова. Её сын, 
мой дед Александр Василье-

«КАК МЫ ПОСЕТИЛИ ГРУЗИЮ»

вич Давыдов был персональным 
пенсионером как ближайший 
родственник М.Ю. Лермонтова. 
Известно, что поэт был един-
ственным ребёнком в семье и не 
имел детей, так как не был же-
нат. Поэтому в 1941 году, через 
100 лет после его гибели, самы-
ми близкими его родственниками 
оказались мой дед А.В. Давыдов 
и Мария Васильевна Шан-Гирей, 
внучка Николая Павловича Шан-
Гирея (1829–?), троюродного 
брата Лермонтова. 

Мой рассказ очень заинтере-
совал слушателей, а один из них, 
Леван, друг Василия, неожидан-
но сказал, что мне необходимо 
поехать в Грузию, так как гру-
зины очень любят поэзию Лер-
монтова и недалеко от Тбилиси 
стоит ему памятник. Однако не 
прошло и двух недель, как мне 
позвонил внук и сообщил, что 
родители Левана приглашают 
приехать в Тбилиси его, Юлию, 
её маму Ольгу Анатольевну, 
Васиного друга Юрия и меня. 
Конечно, мы все испытывали ра-
дость непомерную.

13 августа во второй половине 
дня мы прибыли в аэропорт Тби-
лиси. Нас встретили Леван и его 
мама. Манана довезла нас до 
гостиницы в центре города и при-
гласила нас всех на крестины сво-
его внука младенца Давида, сына 
Левана. Мы были несказанно 
рады такому гостеприимству и 
от души поблагодарили Манану. 

В следующие два дня нам по-
казывала Тбилиси и его окрест-
ности прекрасная экскурсовод 
Лана, которую к нам прислала 
мама Левана. 

14 августа нас возили на ми-
кроавтобусе по Тбилиси, и Лана 
рассказывала о его достоприме-
чательностях. Тбилиси стал сто-
лицей Грузии в XII веке. Главной 
улицей города является проспект 
Шота Руставели.

15 августа нас повезли в Мцхе-
ту, древнюю столицу Грузии, 
основанную в IV веке до нашей 
эры. Подъезжая к городу, мы 
остановились около слияния рек 
Куры и Арагви и поднялись на 
гору, на которой стоит старин-
ный величественный монастырь 
Джвари (Крест), возведённый 
в VI веке. Войдя в монастырь и 
поклонившись его святыням, мы 
отправились в Мцхету, распо-
ложенную на противоположных 
берегах Куры и Арагви. 

На обратном пути из Мцхе-
ты нам показали великолепную 
скульптуру М.Ю. Лермонтова, 
о которой мне 
говорил Леван. В 
Грузии всегда по-
читался великий 
русский поэт. В 
XIX веке его поэ-
мы «Мцыри» и 
«Демон» были 
переведены на 
грузинский язык, 
а опера А. Рубин-
штейна «Демон» 
шла на сцене 
Оперного театра 
Тбилиси в совет-
ское время.

Мы горячо 
поблагодарили 
Лану и водите-
ля за прекрасно 
п р о в е д ё н н ы е 
экскурсии и пригласили их при-
ехать к нам в Москву. 

Затем мы отправились в центр 
города, чтобы купить подарки 
младенцу Давиду, крестины ко-
торого должны были состояться 
на следующий день. Около од-
ного из магазинов ко мне подо-
шёл коренной житель Тбилиси 
средних лет. По его словам, он, 
услышав русскую речь, решил-
ся подойти, так как любит рус-
ских, и предложил присесть на 
стоящую рядом скамью и по-
говорить. С горечью он расска-
зал, что половина его друзей и 
знакомых покинули страну из-за 
безработицы и безденежья. Его 
очень тревожит, что Грузию на-
воднили иранцы и арабы, кото-

рые скупают за бесценок зем-
ли и предприятия. И он рад, что 
снова стали приезжать русские, 
ведь мы единоверцы и нам надо 
быть всегда вместе. Меня очень 
растрогал рассказ незнакомца, 
мы сердечно распрощались, 
пожелав друг другу здоровья и 
всех благ. 

16 августа стал для нас глав-
ным событием нашего пребы-
вания в Грузии. В этот день были 
крестины младенца Давида, а за-
тем праздник в его честь в Шио-
Мгвимском монастыре.

Шио-Мгвимский монастырь 
расположен в 10 км от Мцхеты, 
высоко в горах, в очень живопис-
ном месте, святость которого 
ощущается с первых же минут 
пребывания. 

Основателем этого монас-
тыря был преподобный Шио 
(Симеон), один из основателей 
грузинского монашества. Родил-
ся он в VI веке в Антиохии и был 
учеником преподобного Иоан-
на Зедазнийского. Через 20 лет 

подвижнической жизни Шио в 
числе 12 учеников преподобного 
Иоанна отправился в Иверию для 
распространения веры Христо-
вой. В это время в Грузии уже 
были христиане, просвещённые в 
начале IV века равноапостольной 
Ниной, которая была родом из 
Каппадокии (современная Тур-
ция). 

Поднявшись по тропинке к 
монастырю, мы вошли в величе-
ственный храм, где приложились 
к иконам и поставили свечи. Вско-
ре началось Таинство Крещения. 
Служба велась на грузинском 
языке, но нам было почти всё 
понятно, так как в православных 
церквях Грузии и России священ-
нодействия тождественны. Было 

ощущение, как будто мы в род-
ном храме. 

Когда мы вышли из церкви, я 
подошла под благословение од-
ного из священноиноков. Он на 
хорошем русском языке сказал 
несколько приветливых фраз. 
Мы всех искренне поблагодари-
ли и стали спускаться с горы на 
площадку, где стояли автомоби-
ли.

17 августа – последний день 
нашего пребывания в Грузии, 
уезжать не хотелось. Решили 
пойти в Старый город, в восточ-
ную часть Тбилиси. От площади 
Шота Руставели мы пошли по 
бывшему Армянскому базару. 
Это лабиринт узких кривых уло-
чек, переулков и тупиков. За-
тем прошли по бывшей Сионской 
улице и бывшим Тёмным рядам с 
массой разных магазинчиков и с 
уютными старинными домами с 
балкончиками и вышли на торго-
вую площадь Майдани, а затем 
в квартал Абанотубани, где на-
ходятся знаменитые Тбилисские 

серные бани, быв-
шие «Татарские».

Название город 
получил благода-
ря горячим сер-
ным источникам: 
слово «Тбилиси» 
означает тёплый. 
В этих  банях бы-
вал М.Ю. Лер-
монтов. В письме 
к С.А. Раевскому 
он писал: «…в 
Тифлисе есть 
люди очень по-
рядочные; а что 
здесь истинное 
н а с л а ж д е н и е , 
так это татарские 
бани». 

Случайный зна-
комый рассказал нам, что на од-
ной из бань сохранилась памятная 
табличка, в которой указано, что 
бани посещал М.Ю. Лермонтов. 

Мы горячо его поблагодарили 
за тот праздник души, который 
мы испытали. Грустно было поки-
дать эту замечательную страну с 
её гостеприимством, красотой 
природы и городов, с её необык-
новенно вежливыми и приветли-
выми жителями. Казалось, что 
мы побывали не в чужой стране, 
а где-то у себя, настолько нам 
было тепло и уютно. 

Евгения МАРЬЯНОВА,
член Совета

Союза православных граждан
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                        Наименование                Цена (руб.)

Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность                   640
Аксаков К.С. Государство и народ              350
Архиепископ Никон (Рождественский)              440
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба
за веру. Против масонов               440
Аскоченский В.И. За Русь Святую              600
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России 900
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики  540
Бердяев Н.А. Философия неравенства            460
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм.
Корни родства и причины вражды          1100
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.           2700
Будилович А.С. Славянское единство            640
Булацель П. Борьба за правду             360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура               760
Тимофей Буткевич, протоиерей.
Верою разумеваем               640
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М.
Россия и Польша              500
Валуев Д.А. Начала славянофильства            350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища 
российские               900
Гусакова В.О. Русское провославно-нацио-
нальное искусство XIX – начала XX века            3000
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство          300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение              250
Гоголь Н.В. Нужно любить Россию               640
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным                   600
Григорьев А.А. Апология почвенничества     300
Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди 
русские!                  580
Достоевский Ф.М. Дневник писателя              820
Домострой. Поучения и наставления 
всякому христианину                                             480
Дубровин А.И. За Родину. Против –
крамолы                    400
Душенов К.Ю. Православие или смерть               840
Ермолов А.С. Народная сельско-
хозяйственная мудрость              540
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях             600
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях                        700
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
Иван Грозный. Государь            440
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации                700
Иларион Троицкий. Преображение души         340
Ильин И.А. Путь духовного обновления           1100
Иоанн (Снычёв) митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский.
Самодержавие духа: Очерки русского
самосознания               560

Кавелин К.Д. Государство и община            840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси              360
Каплин А.Д. Алексей Хомяков в воспомина-
ниях, дневниках переписке современников     640
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости                                    500
Катасонов В.Ю. Метафизика истории                 600
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации»                    1100
Катасонов В. Экономика Сталина                 280
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове                                                               1100
Книга Русской скорби. Кн. 1–14             1000
Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление                  640
Киреев А.А. Учение славянофилов                480
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого                 350
Константин Петрович Победоносцев в воспо-
минаниях современников, речах и письмах     700
Кошелев А.И. Самодержавие и
земская дума                   500
Коринфский А.А. Народная Русь                 600
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора                  840
Краинский Николай. Психофильм
русской революции                  720
Крупин В.Н. Книга для своих                420
Крушеван П.А. Знамя России              600
Куняев Станислав. Воспоминания              760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло     700
Куняев С.Ю. Русский дом                 600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма        380
Личутин В.В. По морю жизни –
на русском челне               1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе                440
Ломоносов М.В. О сохранении
русского народа               800
Магницкий М.Л. Православное
просвещение                560
Марков Н.Е. Думские речи. Войны
темных сил                   460
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца                700
Максимов С.В. По Русской земле                              600
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней                          760
Мещерский В.П. За великую Россию
против либерализма               340
Миллер В.Ф. Очерки русской народной 
словесности                   540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа             540
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским               520
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия              440
Митрополит Иларион.
Слово о Законе и Благодати                  300
Митрополит Платон (Левшин) и его
учено-монашеская школа                  700
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи                  340
Нидерле Л. Славянские древности            700
Нилус С.А. Близ есть, при дверех             600
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии                 440
Очерки истории Русской иконы          1000
Панарин А.С. Православная цивилизация          900

Пассек В.В. Очерки России             400
Победоносцев К.П. Государство и церковь.
В 2 т.               850
Повесть временных лет. Откуда есть
пошла русская земля             560
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух       440
Преподобный Нил Сорский. Устав
и послания              340
Проханов А.А. Слово к народу            500
Прыжов И.Г. Очерки русского быта            800
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся!    500
Распутин В.Г. У нас остается Россия             900
Риттих А.Ф. Славянский мир              600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности               650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце             560
Русская артель              700
Русская доктрина              840
Русская община              900
Русские святые и подвижники Православия 1000
Самарин Ю.Ф. Православие и народность    250
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.              980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского           500
Святитель Филарет, митрополит Москов-
ский.  Меч духовный              720
Святые черносотенцы               700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие                 500
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах        800
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников             820
Славянофилы. Историческая
энциклопедия               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи               600
Суворин А.С. Россия превыше всего            600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды              600
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.              1200

Трубецкой Е.Н. Смысл жизни            440
Тютчев Ф.И. Россия и Запад             620
Уваров С.С. Государственные основы              480
Ушинский К.Д. Русская школа           600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ              400
Фаминцын А.С. Божества древних славян       500
Хомяков А.С. Всемирная задача России           740
Хомяков Д.А. Православие. Само-
державие. Народность             400
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США               400
Черкасский В.А. Национальная реформа         340
Черняев Н.И. Русское самодержавие             500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев             720
Шарапов С.Ф. Россия будущего              500
Шафаревич И.Р. Русский народ в битве 
цивилизаций               860
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.  
В 6 т.               2500
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский роман        520
Шергин Б.В. Отцово знанье. Поморские
были и сказания                500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома         600
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству            640
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности              340
Юрген Граф. На пути к Апокалипсису.
Что ждет коренные народы Европы?              840
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества:
Статьи, очерки, беседы, комментарии, эссе  840
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке                  700

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»

сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs@yandex.ru
тел. 8 (925) 021-44-43,

8 (926) 027-27-30

«ШАПКА ПО КРУГУ»
Владимир Личутин – писа-

тель известный, лауреат мно-
гих премий, его романы и по-
вести изданы тиражом более 
двадцати миллионов экзем-
пляров. Казалось бы, давно 
пора издать собрание его со-
чинений, но государство, под 
либеральным флагом всту-
пившее на тропу ростовщи-
чества и ссудного процента, 
вытеснило русскую литера-
туру на задворки культуры, а 
русских писателей обрекло на 

нищенское существование, лишив всяческих прав, тайно мечтая ото-
брать саму возможность заниматься литературным трудом. И любите-
ли творчества Владимира Личутина, утратив надежды на государство, 
решили сами выпускать «Собрание сочинений в 12 томах» по принципу 
православного Русского мира «Шапка по кругу». В издательстве «Вече» 
вышли романы «Фармазон», «Скитальцы» (в двух книгах), «Любостай»; 
повести «Вдова Нюра», «Крылатая Серафима», «Домашний философ». 
В начале 2017 года издан роман «Беглец из рая». Готовятся к печати ро-
ман «Миледи Ротман» и повесть «Река любви». Так что начатое доброе 
дело с вашей, дорогие читатели, и с Божьей помощью продвигается.

Поклонники творчества Владимира Личутина, меценаты и благотво-
рители могут включиться в русский проект. Автор всем помощникам 
в серьёзном замысле сердечно благодарен и уповает на дальнейший 
союз. 

Реквизиты счёта:
Получатель: ЛИЧУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Счёт получателя 40817810038186218447, Московский банк Сбербан-

ка России г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225, КПБ 38903801645.
Адрес подразделения Банка: г. Москва, ул. Лукинская, 1. Дополни-
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫ-
СТАВКА И СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД 1867

Отв. ред. О.А. Плато-
нов. – М.: Русская цивили-
зация, 2017. – 608 с.

Настоящее издание осу-
ществлено Всеславянским 
Союзом к 150-летнему 
юбилею Всероссийской эт-
нографической выставки и 
Славянского съезда 1867 
года в Москве, ставших зна-
менательными событиями в 
истории международного 
движения за славянское 
единство.

Съезд прошел как под-
линный праздник дружбы 

и взаимности. Радушный прием, оказанный сла-
вянским гостям, стал достоянием мировой сла-
вянской общественности и во многом повлиял на 
изменение ее отношения к России – значительно 
усилились русофильские настроения и симпатии к 
русскому народу. Славянское движение обрело 
новую силу, свидетельством чего стали начавши-
еся вскоре восстание в Боснии и Герцеговине и 
Русско-турецкая война, завершившаяся победой 
славян. Для российского государства события, 
связанные с проведением съезда 1867 года, ста-
ли одним из первых принесших положительные 
результаты опытов использования мягкой силы во 
внешней политике.

В нынешних сложных условиях международ-
ной конфронтации славянская идея способна и 
должна играть важнейшую роль в сплочении всех 
людей доброй воли, готовых сопротивляться дик-
тату США и его европейских сателлитов; может 
и должна стать действенным инструментом борь-

бы за духовную независимость от западных цен-
ностей и интересов, средством осмысления наци-
ональной самобытности и духовной силы славян.

Первое издание книги было подготовлено вы-
дающимся ученым В.И. Ламанским в 1867 году.

В приложении к книге опубликован фрагмент 
трактата Людовита Штура «Славянство и мир бу-
дущего».

Русский Народ. Полное собрание этнографи-
ческих трудов Александра Бурцева. В 2 т.

Отв. ред. О.А. Плато-
нов. – М.: Русская цивили-
зация, 2017. – Т. 1 – 592 с., 
601 илл.; Т. 2 – 592 с., 275 
илл.

В настоящем издании 
впервые после более чем 
столетнего перерыва пуб-
ликуются труды выдающе-
гося знатока русского быта 
Александра Евгеньевича 
Бурцева.

В течение всей жизни 
он собирал сказки, пре-
дания, легенды и другие 

этнографические материалы, повествующие о 
вере, духовных понятиях, обычаях, работе, быте 
и праздниках русского народа. В 1910–1911 гг. 
А.Е. Бурцев выпустил их в 11 томах ограничен-
ным тиражом (около 500 экз.). Еще при жизни 
автора издание стало библиографической ред-
костью.

В издании присутствуют иллюстрации худож-
ников: Л. Альбрехта, М. Боскина, М. Балунина, 
А. Герардова, Н. Горенбурга, А. Де Пальдо, 
Л. Злотникова, В. Малышева, г-жи Полторацкой, 
А. Третьякова, И. В. Ткаченко.


