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БЕЗ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
НЕВОЗМОЖНА СВЯТАЯ РУСЬ!

 Владимир БОЛЬШАКОВ

ОСТОРОЖНО: 
ПЯТАЯ
КОЛОННА! – 8-9

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

Старец Николай (Гурьянов)

Митрополит Вениамин (Пушкарь) поздравляет
с Праздником Пасхи читателей газеты «Русский Вестник»

и всех православных патриотов Святой Руси
Вот и настала Пасха Христова! Наступил счастливый День 

Христова Воскресения!
 От всего сердца поздравляю Вас, дорогой Олег Анато-

льевич, со Светлым Христовым Воскресением! И с радостью 
откликаюсь на просьбу поздравить всех читателей Вашей за-
мечательной патриотической газеты. Думаю, что «Русский 
Вестник» читают самые настоящие православные патриоты 
нашей Руси-матушки. И поэтому сердечно поздравляю всю 
редакцию газеты и всех ее читателей с самым великим собы-
тием в человеческой истории – со Светлым Христовым Вос-
кресением! Христос Воскресе, дорогие мои! И это событие 
несет для каждого из нас вечную радость.

Для христианина нет большей радости, чем благовестие о 
Воскресении, о вечной жизни с Богом. Воскресение Христово 
– в этом бесконечное вдохновение и утешение для всех лю-
дей, ищущих спасения. Без Воскресения Христова невозмож-
ны наша вера, наша проповедь, наша Святая Церковь. Если 
смерть не побеждена, если нет вечной жизни с вечным Богом 
Любви, то для человека теряется всякий смысл его бытия и смысл существования всей Вселенной. 
Тогда вся история человеческого рода превращается в бессмысленный временной поток, над кото-
рым господствуют смерть и разрушение.

Но великая победа совершилась, Господь наш Иисус Христос воскрес и Своим Воскресением 
упразднил законы смерти, снял с человеческого сердца печаль и тоску о потерянном Рае. Отныне, 
если мы живем по воле Божией, то становимся и наследниками Его вечной жизни. А это значит, что 
вся наша земная жизнь, все наши дела, в Боге соделанные, вся временная история нашего бытия 
переходят в вечность и приобретают вечный смысл, вечную радость, вечный покой. Вот почему 
Праздник Святой Пасхи вливает в наши души восторг духовной радости, трепетное ликование и вы-
зывает из верующего сердца слезы пасхальной радости.

Окончание на с. 2

УКАЗ ПУТИНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНСТВА
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА ВЫЗВАЛ РАДОСТНОЕ ЛИКОВАНИЕ

24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ о предо-
ставлении гражданства по упрощенной процедуре жителям республик 
Донбасса. 

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют 
право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке» – говорится в тексте указа, опубли-
кованного на официальном сайте Президента Российской Федерации. 

Народ Донбасса встретил этот указ всеобщим ликованием, люди и 
плачут, и смеются, и поздравляют друг друга – у них появилась надежда 
на общее будущее с Россией. А для народа Донбасса это дорогого стоит.

И совсем другое настроение на противоположной стороне от линии 
разграничения.

Окончание на с. 2

БОРЬБА ИВАНА ДРОЗДОВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

13 апреля на территории Храма Вознесения Господня за Серпухов-
скими воротами состоялся премьерный показ документального фильма 
из серии «Русский патриотизм» автора и режиссера Владислава Быкова 
«Иван Дроздов – участник войны». Зал, неоднократно становившийся 
лекционным пространством Русского экономического общества имени 
С.Ф. Шарапова или площадкой Русского собрания, на этот раз собрал 
почитателей творчества И.В. Дроздова, ценителей его публицистики и 
последователей в борьбе на трезвость, одним из основателей и вдохно-
вителей которой он является.

Окончание на с. 2

ПЕКИН: НОВЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР?

Уважение к Сталину и сталинскому СССР Китай поныне отстаивает и 
на международном уровне. Китайская делегация в ООН недавно забло-
кировала проект резолюции Генассамблеи «Об осуждении сталинских 
репрессий и принятии мер по увековечению памяти их жертв». Резолю-
цию предложили США, Германия, Канада и ряд восточноевропейских 
стран – членов НАТО. Российская же сторона заняла нейтральную по-
зицию, не выступала и воздержалась от голосования...

Главный тезис того документа в том, что «...репрессии 1930-х и поз-
же в сталинский период должны получить однозначное осуждение со 
стороны стран, пострадавших от деятельности И.В. Сталина, и со сторо-
ны других государств». Но делегация КНР применила вето.

Заслуживает внимания именно наступательная аргументация такого 
решения главы делегации КНР в ООН Чжана Юнема: «...Подобные кле-
ветнические резолюции не выйдут от имени ООН, пока делегация КНР 
занимает свое кресло. Возможно, невиновные и пострадали в те годы, 
но была поставлена задача очистить страну от скверны, и задача эта вы-
полнялась. В Китае есть поговорка: «О лесорубе судят не по количеству 
щепок, а по количеству сваленных деревьев. И.В. Сталин был хорошим 
лесорубом. Именно это главное». При этом «Запад пытается оправдать 
своим мнимым гуманизмом еще одну попытку пнуть мертвого льва».

Окончание на с. 13

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СИРИИ

17 апреля группа участников Фонда «РУССАР» удостоилась высокой 
чести принять участие в торжественной встрече сирийских соотече-
ственников в Москве по случаю 73-й годовщины эвакуации последне-
го французского колонизатора из Сирии. Мероприятие прошло в Ин-
тернациональном клубе Университета дружбы народов, заполненном 
сирийскими студентами и членами сирийского землячества в Москве. 
Праздничный вечер был организован Посольством Сирийской Арабской 
Республики в Российской Федерации в координации с Сирийским земля-
чеством, организацией Партии Арабского Социалистического возрож-
дения и российским отделением Союза студентов Сирии.

Открыл Вечер Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Араб-
ской Республики в Российской Федерации доктор Риад Хаддад. Затем 
выступили руководители Сирийского землячества Ваиль Джнейд, пар-
тийной организации Бассам Шаляби и представитель студенчества. В 
своих выступлениях они говорили о славной, героической истории Си-
рии, о стойкости и мужестве сирийского народа и его вооруженных сил 
в борьбе против международного терроризма и его союзников – гло-
бализма и сионизма. Ораторы выразили благодарность руководству и 
народу России за братскую помощь в отстаивании национального суве-
ренитета и территориальной целостности Сирии.

Президент Фонда «РУССАР» Олег Фомин в своем выступлении на-
помнил, что вывод иностранных войск с территории Сирии в 1946 г. со-
стоялся в том числе и благодаря последовательной дипломатической 
поддержке Советского Союза, впервые применившего свое право вето 
в Совете Безопасности ООН. Он также рассказал, что в ряде населенных 
пунктов России стоят памятники российским военнослужащим, героиче-
ски погибшим в боях за независимость Сирии. Их именами названы шко-
лы и улицы. Несомненно, что для их родных, близких и земляков День 
национальной независимости Сирии дорог так же, как и для сирийцев.

Наш кор.
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СОБЫТИЯ

Трудные времена сейчас переживает 
Россия. Мы видим, что все сильнее на-
ступают на нас те, кто давно перешел на 
сторону дьявола и уже не скрывает своих 
интересов в уничтожении Церкви и наше-
го Отечества.

Мы все больше и больше замечаем, 
как мрак современной глобализации, 
исходящей из преисподней, охватыва-
ет нашу жизнь, заполняет человеческие 
умы и сердца, парализует нашу волю к 
добру и правде, чистоте и милосердию, к 
светлым духовным идеалам.

Так не будем же падать духом, патри-
оты Святой Руси, сыны и дочери право-
славные! Воззрим на Образ воскресшего 
Христа и уразумеем всепобеждающую 
силу Божию! Присоединим же свою леп-
ту к благому делу духовного возрожде-
ния России.

Сегодня – среди духовно и нравствен-
но разлагающегося апокалиптического 
мира – Русь Святая продолжает стоять 
в Православии, как несокрушимая скала 
в бушующем мировом океане народов 
земного шара. Она, как бельмо на глазу 
дьявола и всех его приспешников, осле-
пляет их своим стоянием в вере Христо-
вой. Вот почему ее хотят разделить и уже 
разделяют, чтобы ввергнуть Русь Право-
славную в братоубийственную войну и 
тем самым уничтожить ее.

Будем же горячо молиться об Отече-
стве нашем, дорогие мои! И пусть вос-
прянет Русь Христова, и не страшат ее 
темные силы ада и их приспешники в че-
ловеческом обличии! Ад уже не имеет 
прежней власти, он побежден силою Рас-
пятого и Воскресшего Христа.

Станем же, братья и сестры, все как 
один с Воскресшим Христом против гло-
бальной адской силы! Постоим за дом 
Пресвятой Богородицы, за землю Рус-
скую, за веру Православную, за Святую 
Русь! Только будем помнить, что наша 
брань не против крови и плоти, но против 
духов злобы поднебесных.

От всей души, от всего любящего 
сердца, от полноты пасхальной радости 
поздравляю всех вас, мои дорогие, с 
Великим жизнеутверждающим, всепро-
щающим, всех веселящим Праздником 
Праздников – Святой Пасхой, Воскресе-
нием Христовым!

Христос Воскресе! Воистину Воскре-
се! Аминь.

Митрополит ВЕНИАМИН (Пушкарь)

БЕЗ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
НЕВОЗМОЖНА СВЯТАЯ РУСЬ!

Окончание. Начало на с.1

УКАЗ ПУТИНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНСТВА
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА ВЫЗВАЛ ПЕРЕПОЛОХ

Окончание. Начало на с. 1

Уходящий президент Украины Петр 
Порошенко уже успел выступить с ви-
деообращением к мировому сообще-
ству с просьбой принять меры. «При-
зываю международных партнеров не 
допустить худшего сценария, жестко 
осудить деструктивные и преступные 
действия российских властей, а также 
усилить режим международных санк-
ций», – заявил Порошенко и поручил 
Министерству иностранных дел Украины 
срочно инициировать обсуждение этого 
вопроса в рамках Совета Безопасности 
ООН, в ОБСЕ и ЕС.

Постоянный представитель Украины 
при ООН Владимир Ельченко отчитался 
в своем Twitter, что поручение выпол-
нено: «По поручению Порошенко уже 
обратились в Совет Безопасности ООН. 
Этот дерзкий шаг противоречит одобрен-
ным Советом Безопасности Минским до-
говоренностям!», – написал постпред, 
почему-то сразу вспомнив про Минские 
договоренности, хотя в это самое время 
в Минске на встрече Трехсторонней кон-
тактной группы вновь не удалось согласо-
вать «Пасхальное» перемирие.

Вскоре и на официальной странице По-
стоянного представительства Украины 
при ООН в социальной сети Facebook по-
явилось сообщение о том, что дипломаты 
просят о созыве заседания Совета Без-
опасности ООН: «Украина обратилась о 
созыве заседания Совета Безопасности 
ООН для обсуждения дерзкого решения 
РФ о выдаче российских паспортов на 
временно оккупированной территории 
Украины».

А министр иностранных дел Украины 
Павел Климкин обратился к жителям Дон-

басса с призывом не принимать россий-
ское гражданство.

«Призываю украинских граждан на 
оккупированных Россией территориях не 
принимать российские паспорта. Россия 
лишила вас настоящего, а теперь посягает 
на ваше будущее. Решение РФ о выдаче 

российских паспортов на оккупированных 
украинских территориях – это продолже-
ние агрессии и вмешательства в наши вну-
тренние дела. Это новый “паспортный” 
этап оккупации Донбасса», – вполне се-
рьезно заявил министр в своем Twitter.

В социальной сети Facebook кипят стра-
сти: представители «старой власти», по-
литологи и журналисты высказывают свое 
мнение в связи с указом Путина.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Ге-
ращенко также, по примеру Порошенко, 
обратилась с видеообращением, в кото-
ром заявила, что этот указ – следствие 
«ослабления украинской власти», явно на-
мекая на то, что нужно было голосовать 
за Петра Алексеевича. 

«Мы предупреждали: Россия ждет ос-
лабления украинской власти. К сожале-
нию, сбываются худшие прогнозы – РФ 
начинает наступление, пока на дипло-
матическом фронте. Мы будем этому 
противостоять», – мужественно обещает 
Геращенко.

«Путин подписал указ об 
упрощении процедуры приня-
тия в гражданство РФ жителей 
ЛДНР. Всего два вывода.

1. Окно возможностей по 
сохранению страны в уже се-
годняшних границах сужается: 
либо Минск без отговорок и 
условий, либо потеря террито-
рий. 

2. Окно возможностей воз-
врата ЛДНР военной силой за-
крывается так же, как уже за-
крыто с Крымом.

Владимир Владимирович ход 
сделал, ответ – за Владимиром 
Александровичем», – написал 
глава Жилищного союза Украи-
ны Александр Скубченко.

Политолог Тарас Березовец, вслед за 
Геращенко, обвиняет Зеленского в том, 
что Путин подписал такой указ.

«Еще недавно это казалось фантасти-
кой и оставалось бы фантастикой в случае 
переизбрания Порошенко. Но президен-
том стал Владимир Зеленский. Цель оче-
видна. Поставить на растяжку новоизбран-
ного президента и создать благоприятные 
переговорные позиции. Теперь любые 
действия в зоне ООС Кремль может трак-
товать как акт агрессии в отношении рос-
сийских граждан», – уверен Березовец. 

Наконец, к ночи отреагировала на указ 
Путина о предоставлении гражданства 
жителям ЛДНР по упрощенной процеду-
ре и команда Владимира Зеленского.

«Указом о выдаче российских паспор-
тов гражданам Украины, которые на-
ходятся на временно неподконтрольных 
нашему государству территориях, Рос-
сийская Федерация признала свою ответ-
ственность в качестве государства-окку-
панта. Эти действия являются еще одним 
наглядным подтверждением для мирово-
го сообщества настоящей роли России как 
государства-агрессора, ведущего против 
Украины войну», – говорится в заявле-
нии команды Зеленского в Telegram. При 
этом команда нового президента обе-
щает, что «Украина будет делать все от 
нее зависящее, чтобы защитить, оказать 
надлежащую помощь и обеспечить права 
своих граждан, которые вынуждены нахо-
диться на оккупированных территориях». 

А уж как «защищает» Украина своих 
граждан, жители Донбасса прекрасно 
знают и помнят.

Также представители «новой» власти 
призывают вмешаться внешние силы: 
«Украина рассчитывает на поддержку 
международного сообщества в вопросе 
защиты интересов, прав и свобод украин-
ских граждан на временно оккупирован-
ных территориях, и рассчитывает на уси-
ление дипломатического и санкционного 
давления на РФ».

Кроме того, у Зеленского обещают, 
что постараются «решить насущные жиз-
ненные проблемы переселенцев и расши-
рить возможности для поддержки связей 
с гражданами Украины на оккупирован-
ных территориях». 

Тем временем в социальных сетях про-
должается небывалая активность пользо-
вателей: со стороны ЛНР и ДНР – радость, 
со стороны Киева – растерянность и при-
зывы о помощи... То ли еще будет.

Русская народная линия

Фильм, насыщенный фрагментами 
интервью с самим Иваном Дроздовым и 
людьми, с которыми в разные годы пере-
секался его жизненный путь, повествует 
о сложной и яркой судьбе человека, чей 
бюст стоит в ряду творцов Победы 1945 
года в музее на Поклонной горе, но лишь 
с лаконичной табличкой «участник войны».

Детство среди беспризорников Ста-
линграда, работа на заводе благодаря 
прибавлению возраста, участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. 
И, конечно же, приобщение к чтению, ко-
торое началось внезапно – с ворованных с 
беспризорниками толстых томов класси-
ки, которые, по его признанию, дали ему 
второе рождение.

Еще на фронте, столкнувшись с не-
компетентностью военного журналиста 
и желая внести ясность в статью о зенит-
ной батарее, И.В. Дроздов впервые сам 
пишет для фронтовой газеты. Начав с 
очерков, после войны он осваивает жур-
налистскую профессию, а впоследствии 
приступает к написанию романов. Как 
сталинский «сокол», он оказывается не-
востребованным после 1953 года, ему от-
казывают в работе в редакциях, ссылаясь 
на отсутствие профильного образования. 
Изгнание из журналистики его не оста-
навливает: он учится и параллельно зани-
мается редактированием, а фактически 
написанием мемуаров советских военных 
деятелей. Препятствия только стимули-
руют его природную боевую натуру. Как 
спецкор «Известий» на Урале И.В. Дроз-
дов подготовил разоблачительную ста-
тью «Пыль в глаза» о местном партийном 
руководстве, которая была представлена 
на заседании политбюро. Поиск новых та-

лантливых авторов приводит его на руко-
водящую должность в издательство «Со-
временник», хотя здесь он тоже заявляет 
о себе как о человеке принципиальном 
при решении злободневных задач. Как 
правдоруб и профессионал он наживает 
себе множество врагов среди вырождаю-
щейся политической номен-
клатуры. Наблюдая изнутри 
за работой издательств, по-
лучая угрозы, И.В. Дроздов 
распознает русофобскую 
сущность высших эшелонов 
советской власти, видит, что 
для них национальное чув-
ство стало анахронизмом. 
Как отмечают современни-
ки, он бесстрашно противо-
стоит этому, ставя одной из 
задач пишущих людей воз-
рождение национального 
самосознания. Именно эта 
линия обусловила успех издательства «Со-
временник» при его руководстве, и эта 
идея стала объединять вокруг него Радо-
нежское братство в Сергиевом Посаде, 
где он поселился в 70-е годы. В постсовет-
ский период И.В. Дроздов с решительно-
стью фронтовика изобличает элиты новой 
России, описывая в своих романах дух 
упадка и разложения, поселившийся на 
родной земле в момент слома прежней 
системы и остающийся по сей день.

Отдельное направление деятельности 
– борьба за физическое здоровье нации, 
знакомство с профессором Ф.Г. Угло-
вым. Благодаря И.В. Дроздову медицин-
ские труды именитого хирурга обрели 
оптимальную для читателя форму и, со-
ответственно, стали доступны широкой 
аудитории в период, когда производство 
водки в стране увеличилось в семь раз. 

Присутствующий на показе фильма 
председатель Союза борьбы за народ-
ную трезвость В.Г. Жданов неслучайно 
назвал героя фильма творцом и лето-
писцем эпохи. Как он отметил, в своем 
творчестве И.В. Дроздов проницательно 
раскрыл сущность русофобии и заранее 
выявил будущих предателей и разруши-
телей страны, четко описал их в рома-

нах. Другие последователи 
И.В. Дроздова в этом на-
правлении также выразили 
перед аудиторией свое глу-
бокое почтение к нему как 
к ответственному гражда-
нину и идеологу.

Много хороших слов 
прозвучало из уст людей, 
познакомившихся с ним 
уже в период жизни в Пе-
тербурге, жившие по со-
седству, или тех, с кем све-
ли схожие взгляды в период 
разрушения Советского 

Союза. Все единодушно признавали в нем 
авторитетного наставника в обществен-
ных делах, который при личном общении 
открыт и радушен. Богатый жизненный 
опыт наделил его мудростью и великоду-
шием, за которые его продолжают высо-
ко ценить и уважать те, кому довелось об-
щаться, жить рядом или работать вместе 
с этим человеком.

Создатель фильма В.В. Быков отметил 
в И.В. Дроздове такое редкое и важное 
качество, как ответственность писателя 
перед читателем. В остальном режиссер 
предоставил возможность гостям самим 
высказаться о любимом писателе. 

25 мая Ивану Владимировичу Дроздову 
исполнится 95 лет.

Филипп ЛЕБЕДЬ
Интервью с Иваном Дроздовым

читайте на с. 12

БОРЬБА ИВАНА ДРОЗДОВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Когда же Ливийская национальная ар-
мия (ЛНА) полностью освободит Триполи 
и всю страну от террористов? Это вопрос 
задают сегодня многие, и ответы дают-
ся самые противоречивые. Предоставим 
слово самим ливийцам.

 Ливийская народная армия близка к 
тому, чтобы полностью освободить стра-
ну от террористов. Об этом журналистам 
рассказал заместитель командующего 
ЛНА, маршала Халифы Хафтара гене-
рал-майор Хейри Аттамими. «Мы уже 
близки к тому, чтобы полностью освобо-
дить Триполи от террористических банд. 
Мы это сделали в городах Эль-Мардже, 

Бьяре, Куфре, Себхе. В Ливии под кон-
тролем террористических банд, подчиня-
ющихся внешним силам, поставляющим 

вооружение и финансы экстремистам 
осталась небольшая территория на за-
паде страны, которую мы должны осво-
бодить от терроризма», – заявил генерал 
Аттамими, прилетевший по приглашению 
Министерству обороны РФ на Москов-
скую конференцию по международной 
безопасности MCIS-2019. Хейри Аттами-
ми подчеркнул, что основная задача его 
делегации на MCIS-2019 – подробно про-
информировать коллег в России и дру-
гих стран, какие антитеррористические 
операции в Триполи и в других городах в 
данный момент проводит Ливийская на-
родная армия при поддержке ливийского 
населения.

Николай СОЛОГУБОВСКИЙ

ЛИВИЯ: ЧАС ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТЕРРОРИСТОВ БЛИЗОК!

Окончание. Начало на с.1
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О НАПАСТЯХ СУДНОГО ВРЕМЕНИ
Союз «Христианское Воз-

рождение», Союз Православ-
ных братств и Движение «Со-
противление Новому Мировому 
Порядку» проводят в субботу, 
11 мая 2019 г., с 12 до 20 часов 
научно-богословскую конфе-
ренцию «Хроника Судного вре-
мени». Приглашены священники, 
ученые, юристы, общественные 
деятели. Надеемся обсудить пер-

спективы нашего духовного бытия в свете тревожных законодатель-
ных инициатив последних двух лет. Место проведения – Центральный 
дом туриста (все еще Ленинский проспект, дом 146). Проезд: ст. 
метро «Юго-Западная» или «Октябрьская», далее троллейбус 4 М в 
направлении «Озерная» до остановки «ЦДТ».

Мы – русские! С нами Бог!
В.Н. ОСИПОВ,

глава Союза «Христианское Возрождение»,
движения «Сопротивление Новому Мировому Порядку»,

сопредседатель Союза Православных братств

МНЕНИЕ

Памятник архитектуры, культуры, ре-
лигиозный символ, самая главная и древ-
нейшая достопримечательность Парижа 
– скажете вы и будете правы. Знакомые 
с французской литературой (или с мю-
зиклами, по крайней мере) вспомнят и о 
том, что собор Парижской Богоматери 
был описан великим Гюго в одноименном 
романе. 

Вот только не вспомнят (да и помнит ли 
кто об этом?), что сам роман был написан 
писателем не в последнюю очередь как 
протест против планов снести собор, ко-
торые появились у французских властей в 
первой трети XIX века ввиду совершенно 
плачевного состояния этого памятника ар-
хитектуры. Парижане вообще странный 
народ: когда построили второй по значи-
мости символ Парижа – Эйфелеву башню 
– они еще долго возмущались «уродли-
вым строением», портившим вид столи-
цы.

Так или иначе, в XIX веке собор претер-
пел значительные метаморфозы, кото-
рые дают право усомниться в древности 
многого из того, о чем со скорбными ли-
цами говорят журналисты как об «утрате 
культурного наследия XII–XIII веков».

Начнем с того, что является «визитной 
карточкой» собора, – с химер. Много 
слышал я историй о том, как средневе-
ковые масоны-каменщики-оккультисты 
создали со своими невероятно тайными 
и коварными замыслами эти бесовские 
изображения на самом главном христи-
анском храме Франции. Возможно, ко-
варные замыслы и были, но отнюдь не 
в Средневековье – химеры (не путайте 
с горгульями) появились на Нотр-Дам-
де-Пари только в XIX веке по инициати-
ве архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка 
(1814–1879). Именно он создал бригаду 
архитекторов и скульпторов, которые и 
установили на соборе химер – этих стран-
ных созданий сумрачного французского 
гения. Особенно в ряду химер примечате-
лен ночной демон Стрикс, специализация 
которого – похищение и пожирание ново-
рожденных детей. Эффектные фото это-
го демона особенно часто публикуются. 
Кто-то даже назвал его «лицом собора».

ХИМЕРЫ ОХРАНЯЛИ НОВОДЕЛ,
или Что сгорело в Париже?

Но химерами новодел в соборе не 
ограничился. За полстолетия до рестав-
рации собора, начатой в 1841 году, рево-
люционные французы скинули и разбили 
с фасада собора скульптуры так называ-
емых «ветхозаветных царей». Им отбили 
головы, частично расколотили и продали 

на «щебень» одному из парижан. Надо ли 
говорить, что Виолле-ле-Дюк восстановил 
и эти статуи?

В течение реставрации, которая дли-
лась 23 года, до 1863-го, был установлен и 
шпиль, за гибелью которого с такой горе-
чью наблюдали зрители пожара 15 апреля 
2019-го. Тогда же появились и статуи 12 
апостолов у основания этого шпиля. За-
мечательное паникадило храма тоже сде-
лано в XIX веке, как и 107 из 110 прекрас-
ных «древних» витражей, украшавших 
окна собора. Чувствуете, как «древности 
Средневековья» постепенно превраща-
ются в новодел XIX века?

О чем там еще особо сожалеют в 
СМИ? Ах, да, – о замечательном древнем 
органе!

Орган, действительно, когда-то был 
древний – до XIX века. В XIX же веке он, 
как и весь собор, подвергся коренной и 
тотальной переделке, изменившей его 
характеристики: он был полностью «от-
реставрирован» в 1864–1867 гг. знамени-
тым органных дел мастером Аристидом 

Ковалье-Колем. В органе изменили ко-
личество регистров, механику снабдили 
рычагами… – в общем, от древнего орга-
на сохранилось всего 12 свинцовых труб. 
В 1959 году орган электрифицировали, 
а в 1992-м – компьютезировали. Привет 
Средневековью!

Что еще поменя-
лось в процессе мно-
гочисленных рестав-
раций, переделок и 
перестроек – можно 
только догадываться. 
Будем надеяться, что 
хотя бы стены оста-
лись подлинными. 
Хотя опыт «реставра-
ции» Храма Христа 
Спасителя (или, на-
пример, египетских 
«древностей») гово-
рит: все возможно, 
вплоть до стен.

Конечно, все эти 
многочисленные но-
водельные изменения 

ничего не меняют в отношении к храму 
в целом как к архитектурному наследию 
Средних веков, и в первую очередь как 
к одному из главных символов христиан-
ской европейской цивилизации. Символ 
ведь понятие духовное, а не физическое, 
и в этом случае неважно, когда и кем 
были сделаны шпиль и паникадило, важ-
но: воспринимают ли храм как символ его 
сторонники и их противники?

И тут, возможно, стоит углубиться 
чуть дальше, чем в XII–XIII века, в эпоху, 
предшествовавшую построению Собора 
Парижской Богоматери. Собор был по-
строен на месте христианской базилики 
Святого Стефана. А базилика, в свою оче-
редь, была установлена на месте римско-
кельтского храма Юпитера: как это часто 
бывало в первые века христианства, новая 
вера спешила утвердить свое торжество 
на руинах вражеских святынь.

Почти две тысячи лет минуло с тех пор, 
и вот в Старом Свете – новый переворот: 
на смену европейской христианской куль-
туре приходит культура ислама, который 

когда-то был повержен в своем натиске 
на Европу в битве при Пуатье 10 октября 
732 года, но теперь берет полумирный 
реванш при полном попустительстве и не-
сопротивленчестве европейцев.

Надо бы вспомнить, что и сами «евро-
пейские народы» являются в Европе заво-
евателями. Если верить ДНК-генеалогии, 
предки западноевропейских народов и 
сами пришли когда-то через Гибралтар-
ский пролив из Африки, уничтожив или 
вытеснив на восток Европы (т.е. в нынеш-
нюю Россию) ее автохтонное население. 
Теперь из той же Африки на смену евро-
пейцам идет новая волна миграции, и, ви-
димо, результат будет тот же: смерть или 
бегство современного белого населения.

И тут на память приходит роман-анти-
утопия Елены Чудиновой «Мечеть Париж-
ской Богоматери». Не превратится ли за 
годы очередного «восстановления» (а как 
заявлено, оно продлится не меньше пяти 
лет, каковой срок может, после затихания 
общественного резонанса от пожара, вы-
литься и в 10, и в 15 и даже в 20 лет вос-
становительных работ) христианской храм 
в исламскую мечеть? А что, демографи-
ческие процессы и активность исламского 
населения Франции как бы намекают: та-
кое очень возможно.

Что же касается пожара Нотр-Дам-
де-Пари как символа цивилизационных 
перемен, то можно вспомнить еще один 
знаменитый пожар, ставший концом не 
менее знаменитой цивилизации, породив-
шей и всю современную христианскую 
цивилизацию Европы: пожар Иерусалим-
ского храма во время штурма римскими 
войсками мятежного Иерусалима, полно-
стью уничтоживший и древнюю святыню, 
и древнееврейскую цивилизацию. 

Ночью накануне штурма и пожара, 
как вспоминали современники, в Иеруса-
лимском храме распахнулись врата и Дух 
Божий в виде яркого света покинул место 
своего пребывания на Святой Земле. 

Не покидает ли этот Дух ныне, в огне 
парижского пожарища, землю Европы?

Вячеслав МАНЯГИН

Казахстанские и, что характер-
но, украинские СМИ с середины 
апреля с.г. все чаще сетуют на 
некую «несправедливость» внеш-
них, особенно северных и восточ-
ных границ Казахстана и Украины: 
дескать, ряд территорий оказа-
лись «потеряны». Что наносит, 
видите ли, ущерб национальному 
самосознанию казахов и украин-
цев. 

Причем эта кампания усили-
лась на фоне стартовавшего на 
днях торгового конфликта: РФ 
не пропустила украинский сахар 
в Казахстан (перевозки 
между ними возмож-
ны только транзитные), 
который вместе с Укра-
иной угрожает РФ суда-
ми ВТО и Евразийского 
союза. По ряду данных, 
Москва вскоре отменит 
упомянутое свое реше-
ние. 

Между тем транс-
формация внутрисоюз-
ных границ в межгосу-
дарственные в 1990–92 
годах отнюдь не вызвала 
и поныне не вызывает встречных 
претензий со стороны России к 
экс-союзным республикам. Хотя, 
например, территории Украины, 
Казахстана, Белоруссии и при-
балтийских республик в советский 
период приросли за счет РСФСР 
на 20–35%.

Так, в 1919–22 гг. в состав 
Украины были переданы не толь-
ко преимущественно русскоя-
зычные Черниговский, Харьков-
ский, Сумской, Криворожский, 
Екатеринославский (Днепропе-
тровский), Юзовский (Донецкий) 
регионы, но также от 20 до 35% 
территории соседних Воронеж-
ской, Ростовской, Курской, Бел-
городской, Брянской областей. 
Включая, например, Таганрог, 
Каменск-Шахтинский, Валуйки с 
прилегающими к ним деревнями. 

Ближе к концу 1920-х почти все 
эти приращения были аннулиро-
ваны по настоянию Сталина, что 
вызвало скрытое недовольство 

 РУССКИЕ: ВСТРЕЧНЫЙ СЧЕТ МАЛЫМ НЕ ПОКАЖЕТСЯ...
украинских властей, подчеркнем, 
на протяжении всего советского 
периода. Так, глава ЦК компартии 
Украины (1962–1972) П. Шелест и 
иже с ним «запрашивали» Хруще-
ва насчет возвращения Украине 
тех районов соседних областей 
РСФСР, что были возвращены в 
состав РСФСР в середине-конце 
1920-х. 

Но Хрущев, ввиду ухудшения в 
начале 60-х социально-экономи-
ческой и, как следствие, внутри-
политической ситуации в стране, 
не решился на эти шаги. Резонно 

полагая, что в противном случае 
протесты против хрущевской со-
циально-экономической полити-
ки, особенно в РСФСР, неизбеж-
но приведут к привнесению в них 
русофильского акцента, да еще 
под лозунгами «реабилитации» 
Сталина и сталинского периода. 
Что, заметим, стало проявляться в 
социальных протестах 1959–1963 
годов в Новочеркасске, Красно-
даре, Иваново (РСФСР), Кривом 
Роге, Днепропетровске (Укра-
ина), Темиртау, Джезказгане, 
Караганде, Усть-Каменогорске 
(Казахстан).

Что же касается, например, 
Казахстана, жесткую реакцию 
в его МИДе вызвало заявление 
Владимира Штыгашева 10 апреля 
2014 г., тогдашнего главы Вер-
ховного совета Хакасии: «...Даже 
многие историки не знают толком 
историю последних 70 лет. Так, 
Восточно-Казахстанская область с 
центром в Усть-Каменогорске или 

рудный Алтай всегда были в со-
ставе России. У Казахстана было 
мало территории, потому приня-
ли решение отдать ему и терри-
торию южнее Омска (Ишимская 
область в 20-х. – Авт.). Отдали и 
Караганду. Всего мы несколько 
областей передали Казахстану, 
и после этого Казахская АССР из 
российской автономии была пере-
именована в ССР в конце1936 г. А 
территории эти передавались, как 
разменная монета».

Если точнее, имеются в виду 
включенные в состав Казахста-
на в начале-середине 20-х еще и 
Павлодарский, Семипалатинский, 
Петропавловский, Нижнеураль-
ский, Акмолинский, Гурьевский, 
Актюбинский регионы. В целом, 
с учетом рудного Алтая (Усть-
Каменогорск, Зыряновск), это 
свыше трети современного Ка-
захстана. Где, по имеющимся 
данным, с середины 1990-х уси-
ливается «казахстанизация» всего 
и вся, вследствие чего русские и 
русскоязычные – преобладаю-
щее местное население – вынуж-
дены навсегда покидать столь об-
ширный регион (http://rv.iforum.
name/viewtopic.php?id=124).

Характерно в этой связи, что 
Михаилу Бочарникову, тогдаш-
нему послу РФ в Казахстане, его 
МИД выразил протест насчет вы-
сказываний В. Штыгашева, не 
отрицая, однако, передачи тех 
регионов из РСФСР в состав Ка-
захстана, что были упомянуты 
В. Штыгашевым. 

Если точнее, 26 августа 1920 
года ВЦИК и СНК РСФСР утверди-
ли подписанный тогда же М.И. Ка-
лининым и В.И. Лениным Декрет 
«Об образовании Автономной 
Киргизской Социалистической 
Советской Республики» (с 1925 г. 
Казакская, с 1936 г. – Казахская 
АССР) в составе РСФСР. Причем 
со столицей в Оренбурге! Она 
была образована из Акмолин-
ской (бывшей Ишимской), Семи-
палатинской, Тургайской (север 
Казахстана), Уральской, а также 
большей части Оренбургской гу-

берний. Но на рубеже 1924–25 гг. 
Оренбургский и Омский регионы 
вернули-таки в состав РСФСР. 

Об этих подробностях нелишне 
напомнить, ибо по временам, ког-
да территория Казахстана вклю-
чала упомянутые выше регионы, 
похоже, ностальгируют в постсо-
ветской политической элите. Под-
тверждение тому – «естествен-
ная» карта Казахстана полностью 
с Оренбургской и Омской обла-
стями, а также с узбекистанской 
Каракалпакией и с частью китай-
ского Синьцзяна. Причем у Ом-
ска, Оренбурга, в Каракалпакии и 
Синьцзяне – казахские и турецко-
казахские названия. А карта эта 
впервые появилась на сайте Го-
синформагентства «Казинформ» 
в сентябре 2017-го и периодиче-
ски появляется в некоторых мест-
ных СМИ: https://news.rambler.
ru/cis/37899829-v-kazahstane-
prisoedinil i-k-respublike-chast-
rossii/

Нелишне напомнить и о вклю-
чении в состав Латвии и Эстонии 
в начале 1920-х исконно русских 
сопредельных Двинска (латв. Да-

угавпилс), Наровы (эст. Нарва), 
Юрьева (эст. Тарту), Печор (эст. 
Петсери), Изборска (эст. Ирбо-
ска), Ивангорода (эст. Йован-
линн), Пыталово (латв. Абрене). 
Хотя последние четыре были «пе-
ревключены» в РСФСР в 1940-м и 
повторно в 1945–46 гг., эстонские 
и латвийские политики напомина-
ют России об ее «аннексиях». 

Словом, потенциальные тер-
риториальные требования рус-
ской нации куда обоснованнее и 
весомее тех, что осмеливаются 
предъявлять бывшие «братские» 
республики. А главный стимул 
здесь – это признание Москвой 
территориальных претензий Япо-
нии к СССР – РФ и политиканские 
игры обеих сторон вокруг Юж-
ных Курил.

Алексей ЧИЧКИН
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«ВСЕГДА С НАМИ!»
Вечер памяти 

Вячеслава Михай-
ловича Клыкова и 
соратников Между-
народного фонда 
славянской пись-
менности и культу-
ры состоится 15 мая 
2019 г. в 19:00 в 
Центральном доме 
работников ис-
кусств.

Цена билета – 
450 руб.

Ждем вас в ЦДРИ 
по адресу: г. Москва, ст. м. «Кузнецкий 
мост», ул. Пушечная, д. 9/6, стр. 1.

Телефон кассы: 8 (495) 624-93-47. 

БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Мы на пороге тяжелых и, может быть, 
кровавых дней. Это видно каждому, кто 
способен видеть. Это слышно любому, 
кто умеет слышать.

…«Христос Воскрес! Верить или нет?» 
– задает вопрос нам или самому себе свя-
тейший Патриарх Кирилл. На днях вышла 
книга Патриарха Кирилла с таким назва-
нием. Но не может быть, чтобы Патриарх 
забыл Символ Веры. Зачем эта игра слов, 
игра смыслов? Неужели ради великой 
толерантности к тем, кто не верит в Вос-
кресшего Христа? Ах, давайте вместе по-
рассуждаем, как это было… Верить или 
не верить…

Откуда истоки столь странного «мисси-
онерства»? Откуда у нас эти стремления 
«чуть-чуть» поступиться истиной и правдой 
ради мнимых тишины и спокойствия? От-
куда у нас это «и нашим, и вашим»? Мы и 
во Всемирном совете церквей, и с папой 
Римским, и как будто со Христом… Воз-
можно ли это?

А вот мы боремся за сохранение семьи 
и за жизнь детей. Все борются: и прави-
тельство, и активные граждане, и рекла-
модатели, и Всемирный совет церквей, и 
папа Римский, и папа французский, и папа 
русский… Всякий папа и всякая мама бо-
рются за жизнь своих детей… И папы аме-
риканские борются за жизнь своих детей, 
их дети вырастают, усваивают американ-
ские правила поведения в мире и идут по-
корять этот мир. Они борются за жизнь и 
за мир во всем мире. Им нужен мир, ко-
торый будет жить по их правилам. По пра-
вилам «статуи Свободы», без Христа.

И мы смотрим, как американцы борют-
ся за жизнь, и пытаемся им подражать. 
Мы вместе с ними боремся за жизнь без 
Христа. И слащаво говорим: «Христос по-
среди нас». Нет, не Христос, а Шнур по-
среди тех, кто за жизнь по-американски. 
Шнур и Хаски. «Певцы» такие, которые 
нецензурно выражаются, и ведут себя по-

ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ? ЛАЯТЬ ИЛИ ПЕТЬ?
Мы на пороге тяжелых и, может быть, кровавых дней…

сатанински. Шнур теперь, как известно, 
в Госдуме. А Хаски, концерты которого 
еще недавно были отменены в россий-
ских городах по просьбе родителей, те-
перь едет с гастролями на берега Тихого 
океана, во Владивосток. Недавно здесь 
побывал Шнур. Примерно в одно время с 
писателем Прохановым. Александр Про-
ханов после поездки с восторгом воспел 
Владивосток. Проханов воспел, а Шнур 
обматерил… Теперь едет Хаски с новы-
ми потоками грязи из преисподней. Хаски 
будет петь на литературном фестивале со 
странным названием «ЛиТР». Это означа-
ет «Литература тихоокеанской России». 
Туда государственные деньги прилагают-
ся, к этому фестивалю, на котором будет 
Хаски петь или, точнее, выть (https://
primamedia.ru/news/805624/). И почему 
все это кажется каким-то пьяным бредом? 
Неужели в связи с названием фестиваля? 
Не только. Хаски на литературном фе-
стивале – это какая-то нелитературная, а 

психиатрическая ситуация. Язык у Хаски 
нелитературный и содержание текстов 
клиническое. А на фестивале даже пред-
ставители государственной власти будут, 
депутаты Госдумы приедут. С. Шаргунов, 
депутат и писатель собирается. З. Приле-
пин заявлен…

И все это тоже жизнь? Какая жизнь? Вот 
прекрасная птица орел живет своей высо-
кой жизнью в синем небе над вершинами 
гор. А вот ящерица под камешки прячется, 
ждет, когда хвост оторванный отрастет. 
Или гусеница мохнатая по листку ползет, 
оставляя следы погрызенные. За какую 
жизнь боремся мы, воспитывая своих де-
тей? Собачья жизнь собаки хаски…

Как сохранить семью и детей под этот 
лай? Под лай, который поддерживают пи-
сатели России? А что же в этом плохого? 
Что плохого, что мы столь демократичны 
и ассиметричны? Что плохого, что мы так 
скошены и перекошены? Что плохого, что 
мы в состоянии необъявленной войны с 
США, и в то же время вместе с ними бо-
ремся за нашу жизнь по-американски? 
Вместе со всевозможными рэперами 
«развиваем» культуру и литературу…

Что плохого в том, что нам говорят: 
«Примите яд, так будет лучше»? Ведь это 
же забота о нас с вами!

Нам говорят: «В целях Вашей без-
опасности Вы должны заткнуться». Нам 
говорят: «Ради Вашего спокойствия Вы 
должны сдохнуть». Кто говорит? – Люди, 
которые «борются за жизнь». За жизнь 
по-американски, по-европейски и по-
содомски…

Скажите, какой смысл, на правитель-
ственных заседаниях заниматься демаго-
гией о необходимости сохранения семьи и 
одновременно поддерживать на государ-
ственном уровне антисемейную инфор-
мационную политику? И даже грязный мат 
рэперов?

Из всех информационных щелей льет-
ся в сознание народа призыв к содомской 

жизни. Без детей, без норм, без правил. 
За жизнь «как хочу»… Никто и не намерен 
затыкать эти щели и прекращать грязные 
потоки. И при этом лицемерное сетова-
ние, что, мол, вымираем, деградируем. 
Давайте еще денег дадим «на рождение 
ребенка»! Да никакими деньгами вы не 
компенсируете те удары, которые нано-
сят по семье, по нашей жизни эти грязные 
потоки информационной мерзости, кру-
глосуточно изливаемой по каналам «мас-
совой информации».

Политика по принципу «И нашим, и ва-
шим...» в реальности всегда имеет только 
один вектор – только «вашим», только «не 
нашим». Эта политика во много раз хуже 
откровенных вражеских действий, где по-
нятно, кто на чьей стороне.

Однако сейчас уже все более и более 
понятно, кто на какой стороне. Беда в том, 
что мы поздновато начинаем понимать. 
И эта беда – следствие нашего забвения, 
беспамятства и «литр»-гического сна.

Верить или не верить? Пока мы пребыва-
ем в этом состоянии – Россия распинается. 
Распинается Русь Христова под мат и по-
ругания псов породистых и беспородных. 
Под нелитературные выражения новых 
«литераторов», под «небогословское» 
слово «новых богословов».

Но Русь Распятая воскреснет. Как Вос-
крес Господь наш Иисус Христос. Христос 
Воскресе! И пали демоны. Воскреснет 
Русь, и падут силы адовы, на Отчизну нашу 
восставшие. И откроется вся Правда о 
лицемерах и лжецах сегодняшних, об из-
менниках Родины нашей. О тех, кто вчера 
кричал: «Осанна в вышних! Благословен 
грядый во имя Господне!» А сегодня вопит 
звериным ревом: «Распни Его!»

Воскреснет Русь Святая во Христе. На 
битву Русские полки в сиянии ангельском 
восстанут.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

ПАТРИОТАМ МЕСТА НЕТ?
Мэрия, 

товарищу А.С. Кононцу,
заместителю руководителя 

Департамента региональной безопасности 
и противодействия коррупции города Москвы 

Уважаемый товарищ Кононец!
Простите, не знаю Вашего имени-отчества. Речь идет о 

митинге Союза «Христианское Возрождение» 3 февраля 
2019 г. в защиту канонической чистоты Православия. Мы 
просили Правительство Москвы в лице Собянина Сергея 
Семеновича предоставить нам для митинга 3 февраля 
2019 г. площадку возле памятника Святым Кириллу и Ме-
фодию на Славянской площади.

Мэр Собянин переслал нашу заявку Вам, в Департа-
мент региональной безопасности и противодействия кор-
рупции. Ваш коллега и начальник Олейник Василий Васи-
льевич отказался предоставить нам Славянскую площадь, 
мотивируя тем, что она вдруг «сузилась» и заявленные 
нами 300 человек там не поместятся. Мы 15 лет проводи-
ли свои мероприятия на Славянской площади и вдруг узна-
ем новость, что площадь «сузилась». Я специально ездил 
туда и убедился, что все на месте и площадь не сокра-

щалась. «Взамен» тов. Олейник 
предоставил нам поляну в лесном 
массиве парка «Сокольники». От 
станции метро «Сокольники» до 
этой лесной поляны надо доби-
раться пешком примерно 1 (один) 
километр, тогда, в феврале, – по 
гололеду и сугробам.

В своем письме от 21 марта 
2019 г. № 21-04-239/9 Вы со-
общаете мне, что с Вашей сто-
роны это было «обоснованное 
предложение». Т.е. Вы считаете 
вместе с Олейником, что право-
славным участникам митинга бо-
лее предпочтительно добираться километр по гололеду 
и сугробам, нежели проводить митинг на Славянской пло-
щади непосредственно вблизи от станции метро «Китай-
город»? Это у Вас вполне «обоснованное предложение»? 
Это – забота о людях, о гражданах России? Вы принимае-
те меня за идиота?

Ситуация усугубляется тем, что 18 января 2019 г. (пись-
мо № 21-11-12/9) тов. Олейник отказал нам в заявленной 
нами площади в четвертый раз. До этого Олейник трижды 
отказывал Союзу «Христианское Возрождение» в предо-

ставлении Суворовской, Пуш-
кинской, Славянской площадей, 
мотивируя, правда, не тем, что 
эти площади «сузились», а тем, 
что намечены в этот же день и час 
(какое совпадение!) другие меро-
приятия. Мы всякий раз проверя-
ли слова Олейника и убеждались, 
что заявленные площади были 
пусты, т.е. товарищ Олейник про-
сто лгал. Вот в четвертый раз он 
в этом смысле не солгал, не со-
слался на «занятость» этой площа-
ди, а придумал новый предлог для 
отказа: дескать, Славянская пло-

щадь внезапно сузилась и наши 300 человек там не уме-
стятся. Четыре раза Вы прогоняли нас в лес, в парк «Со-
кольники». Кстати, там эту поляну довольно трудно найти.

Чем объясняется такая неприязнь Вашего Департамен-
та и Мэрии Москвы к православным патриотам России? 
Почему Вы не любите верующих, стремясь насолить им? 
Или тоскуете по «безбожным пятилеткам» 30-х годов?

В.Н. ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское Возрождение» 

Еще один русский па-
триот находится в опале, 
попав на скамью под-
судимых. На этот раз 
врач-нарколог, кандидат 
медицинских наук Нико-
лай Каклюгин. За что его 
заключили в темницу? За 
что на его руки надели 
наручники? За то, что он 
боролся с сектантами, 
которые улавливают рус-
ских людей в свои сети; за 
то, что лечил людей, по-
павших в наркотическую 
зависимость; за то, что вскрыл истинную 
суть так называемого Национального анти-
наркотического союза.

Почти полгода он томится в тюремных 
застенках. Он приводит доказательства 
своей невиновности, но на них не обра-
щают внимание. Он призывает к справед-
ливости и к соблюдению элементарной 
законности, но ни судьи, ни следователи 
его не слышат. Русскому патриоту грозит 
долгое тюремное заключение.

Да не будет!
Кто может помочь Николаю Каклю-

гину? Кто может вызволить его из нево-
ли? Есть такой удивительный святой, для 

ДАРУЮЩИЙ СВОБОДУ
Призыв к соборной молитве о враче-наркологе Николае Каклюгине,

находящемся в темнице
которого нет ничего 
невозможного. Имя 
ему – Святитель Ни-
колай! Для него тю-
ремные застенки – не 
более чем паутина. 
Он устраняет их дыха-
нием уст своих.

Вспомним один 
эпизод из его жития. 

Три воеводы – Не-
потиан, Урс и Ерпили-
он, верно служившие 
императору Констан-
тину, неожиданно по-

пали в немилость. Их оклеветали завист-
ливые и корыстолюбивые придворные. 
Воевод заключили в темницу. Утром их 
ждала неминуемая смерть. 

Воеводы были глубоко верующими 
людьми. Мало того, они были лично зна-
комы со Святителем Николаем, который 
не раз благословлял их на ратные подвиги. 
Они встали на колени.

«Святителю отче Николае, ты всегда 
приходишь на помощь всем, кто попал в 
беду, кто находится в тяжких узах, – со 
слезами на глазах молились страдальцы. 
– Не оставь и нас, оклеветанных злыми, 
нечестивыми людьми, избавь нас от лютой 

смерти, разорви сатанинские сети, не дай 
восторжествовать лукавому!

Мы верим, что ты не оставишь нас и из-
влечешь своей сильной десницей из мрач-
ного подземелья, и мы снова насладимся 
сиянием дня!»

Молитва узников была услышана. Свя-
титель Николай явился во сне императо-
ру Константину и повелел ему выпустить 
на свободу ни в чем не повинных людей. 
Устрашенный этим видением император 
приказал рано утром привести к себе 
осужденных. «Простите меня, дорогие 
братья, – сказал он. – Я глубоко раскаи-
ваюсь в том, что поверил клеветникам и 
доставил вам немало горьких минут». Он 
щедро наградил воевод и отпустил их с ми-
ром.

Я обращаюсь к верным православным 
христианам с призывом соборно помо-
литься об освобождении от уз раба Божия 
Николая Каклюгина. Господь сказал: «Ис-
тинно также говорю вам, что если двое из 
вас согласятся на земле просить о всяком 
деле, то, чего бы ни попросили, будет им 
от Отца Моего Небесного, ибо, где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я по-
среди них» (Мф. 18, 19).

Призываю молиться о православном 
узнике постоянно, до тех пор, пока он не 
выйдет на свободу. 

Молиться можно таким образом:
1) читать акафист Святителю Николаю,
 или
2) читать канон Святителю Николаю,
 или

3) прочитать тропарь Святителю Ни-
колаю и кратко, несколькими словами, 
помолиться ему в любое время суток и в 
любом месте:

Лично я буду чередовать эти молитвы.
Радуйся, растерзаяй лжу, яко паучину!
Радуйся, возношаяй славно истину!
Радуйся, неповинных от уз разрешение!
Радуйся, проявителю правды!
Радуйся, помрачителю неправды!
Радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Николай КОКУХИН
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ло осточертела. Ни Донецк, ни Луганск 
больше никогда не вернутся «Вукраину», 
не станут ее частью. Тем более что в ней, 
«Вукраине», уже вовсю хозяйничают аме-
рикосы.

Однако возвращать в Россию террито-
рию под условным названием «Украина» 
рано или поздно все равно придется. Но 

градированная по географиче-
скому принципу.

А вот еще более интересное 
заявление директора киевского 
центра: «Каждому не скажешь, 
что я выражаю интересы русской 
Украины, совсем не считаю, что 
она должна быть частью России, 
это отдельная «маленькая ци-
вилизация», и хорошо, что она 

присутствует в симбиозе с “укра-
инской Украиной”». В середине 
программы это получает закре-
пление в рассуждениях о «би-
культурности» Украины. Причем 
не в смысле разницы между юго-
востоком и западом Украины, 
а вообще и в целом. Таким об-
разом, идет закрепление мысли 
о нормальности существования 
преступного киевского режима 
вообще, вошедшего на крови, 
лжи и предательстве, внутри ко-
торого находится «маленькая 
русская Украина», прекрасно 
уживающаяся со всем тамошним 
варварством. 

Из рассуждений Погребинско-
го во второй половине интервью 
мы узнаем, что он сторонник 
возвращения ДНР и ЛНР в состав 
Украины, правда, для этого нуж-
но изменение отношения цен-
тральной власти Украины, отход 
ее от ультранационалистических 
лозунгов, чтобы предоставить, 
наконец, этим республикам ши-
рокую автономию. 

Иными словами, Погребин-
ский ратует за все то же самое, 

что было при Порошенко, только 
в мягеньком таком варианте, о 
чем и приходилось говорить от-
носительно опасности Зеленско-
го и демагогии, подводимой под 
его правление.

Вот, оказывается, в чем «про-
российскость» директора Киев-
ского центра. Не в том, что он 
сторонник исторической преем-
ственности Киевской и Москов-
ской Руси, не в Православии, не 
в единстве народа России и Укра-
ины, не в триединстве русского 
народа, а в том, что Погребин-
ский представляет «маленькую 
русскую цивилизацию» на Укра-
ине. Именно такое понимание 
«проросийскости» и нужно пятой 
колонне в России, чтобы обосно-
вывать бездействие по Украине. 

Познер остался полностью 
удовлетворенным такой трактов-
кой его «пророссийскости». «Это 
мы прояснили, и хорошо», – по-
дытоживает в этой части ведущий 
одноименной с самим собой пе-
редачи. 

Почему-то друзья у Погре-
бинского из лагеря российских 
либералов. Несколько раз, без 
тени иронии, он это подчеркива-
ет в передаче. Познер по ходу 
разговора стал утверждать, что 
«либералы» – это люди с «со-
циальной совестью». А на 11-й 
минуте Михаил Погребинский 
говорит, что эти его либеральные 
друзья из России завидуют и ему, 
и украинскому народу, говоря о 
«замечательной демократии» 
на Украине, потому как еще за 
два месяца до выборов никто не 
знал, кто станет президентом. В 
этом, мол, и есть «демократия», 
в невозможности спрогнозиро-
вать итоги выборов! Познер при 
этом одобрительно и довольно 
кивает головой. После некото-

рых прежних своих сомнений о 
демократии в его стране Погре-
бинский пришел к выводу, что 
да, на Украине «все же демокра-
тия». 

Далее мы узнаем из заявле-
ний Познера, что из состава его 
каких-то «именитых русских зна-
комых», многие из них говорят, 
что России демократия не нуж-
на, забыв уточнить, что, вероят-
но, его знакомые имеют в виду 
именно реальную «демокра-
тию», установленную в ельцин-
ские времена. И социологиче-
ские опросы, заявляет ведущий, 
показывают, что значительное 
число русских – противники де-
мократии, попутно отмечая, что 
эти русские и не знают, что такое 
«демократия». Народец-то тем-
ный. 

Из ответа Погребинского на 
эти рассуждения Познера выяс-
няется, что слово «демократия» 
на Украине воспринимается по-
зитивно. Вероятно, в отличие от 
России, учитывая предыдущий 
посыл «звезды журналистики». 
Значит, развиваем мысли участ-
ников передачи: прав киевский 
режим, заявляя о своем «евро-
пейском выборе» и различиях 
«прародителей человечества» от 
русских. Ведь отношение к «де-
мократии» на Украине и в России 
различно: на Украине шамовни 
громадяне «демократичны», а 
граждане России – не очень. Ну, 
разные народы-то! 

УКРАИНА

Официальная Россия, как известно, не 
спешит поздравлять Зеленского с победой 
на выборах. Совершенно справедливо. 
Неоднократно приходилось констатиро-
вать: кто бы ни стал президентом Украины, 
ничего хорошего России ждать не прихо-
дится. Каждый из кандидатов в президенты 
был хуже по-своему, но хуже все одина-
ково. Зеленский в качестве Президента 
опасен тем, что будет создавать иллюзию 
изменения внутренней и внешней политики 
Украины, возбуждая тем самым полити-
ческих спекулянтов и демагогов. В этом 
смысле он даже опаснее Порошенко. Пя-
тая колонна внутри России в случае победы 
Зеленского получит простор для дальней-
ших пустых разглагольствований о «новом 
лице независимого государства», «откры-
вающихся путях двустороннего сотрудни-
чества» и тому подобном. Реальные же 
устремления Украины при нем сохранятся. 

Но вместо политических кругов трога-
тельное отношение к Зеленскому демон-

«КУСОЧЕК ПИРОЖКА», ИЛИ ОБРАЗЦЫ
ЕДИНОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УКРАИНУ?

стрируют его бывшие коллеги «по цеху» 
из российской поп-тусовки. «Российские 
артисты поздравили Зеленского и попро-
сились на гастроли» – один из заголовков 
кричащих сообщений. Российские испол-
нители Наташа Королева, Дима Билан и 
Николай Басков «рассказали о своих на-
деждах об изменении курса Украины в 
связи с прошедшими президентскими вы-
борами». И в чем они видят «изменение 
курса Украины»? Оказывается все больше 
в приглашении их на гастроли и выступле-
ния на Украине. 

«Надеюсь, в ближайшее время по-
сле 5-летнего запрета и разлуки появит-
ся возможность встретиться со своими 
друзьями и поклонниками», – пишет Ба-
сков. Королева, упоминая, что ее «за-
прещают и закрывают» на Украине, на-
деется в связи с этим на «порядочность» 
Зеленского.

Эстрадная певица Лолита Милявская вы-
разилась более определенно и прагматич-

но, сведя все к надежде, что ей и ее кол-
легам разрешат выступать на Украине при 
новом президенте. Она хоть сейчас готова 
вылететь в Киев. «Мы все снимались в про-

ектах у Зеленского. Ну чего греха таить? 
Мы, конечно, все рассчитываем на свой 
маленький кусочек пирожка», – откровен-
но заявляет артистка. Так, значит, все же 
«кусочек пирожка»! 

Совершенно очевидно, что российская 
поп-эстрада (во всяком случае, бoльшая 
ее часть, представленная творчеством в 
том числе указанных артистов. – А.С.) не 
имеет никого отношения к русской куль-
туре, более того, является одним из фак-
торов разложения традиционной и класси-
ческой культуры. Их выступления на «их» 
Украине даст дополнительный аргумент 
фашиствующей массе необандеровцев в 
обвинениях, что Россия в данном случае 
эстрадным «культурным десантом» раст-
левает и развращает шановни громадян. 
Иосиф Кобзон, кстати, никаких подобных 
просьб не позволил бы.

Андрей СОШЕНКО

«ПРОРОССИЙСКИЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГ» ПОГРЕБИНСКИЙ В ГОСТЯХ У ПОЗНЕРА

Пока Украина была вместе с Россией, в 
ней строили комбайны, самолеты, ракеты 
и авианосцы, но как только ей предоста-
вили самостоятельность, там все встало 
и развалилось. Зато в разы выросли зло-
ба, ненависть, зависть, чванство и высо-
комерие. То, что этот «свободолюбивый 
народ» и эта «страна» не способны к са-
мостоятельному государственному стро-
ительству, было ясно давным-давно, со 
времен Богдана Хмельницкого. Но сколь-
ко бы Россия ни восстанавливала государ-
ственность Малороссии и так называемой 
«Украины», ее национальные идеологи 
вновь и вновь разжигали в сердцах эмо-
циональных «украинцев» стремление к 
«незалежности». И всякий раз, получив 
эту «незалежность» и «самостийность», 
их «страна» в мгновение ока оказывалась 
у разбитого корыта и раскалывалась на 
враждующие и воюющие между собой 
части, после чего России опять и опять 
приходилось эти враждующие части при-
мирять, соединять и экономически восста-
навливать. 

Однако на этот раз, похоже, соединить 
несоединимое уже не удастся. Нам, рус-
ским, эта украинская истерично-крикливая 
и туповато-хамоватая котовасия по гор-

ВОЗВРАЩАТЬ УКРАИНУ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ!
уже через кровь. Пусть 
с другими кремлевскими 
«вождями», но придется. 
Как, собственно, и было в 
прошлые века. Вспомним 
Полтаву, вспомним Граж-
данскую войну и Великую 
Отечественную… Пото-
му что иначе американ-
ские ракеты будут стоять 
на границе России – под 
Харьковом. 

Мне часто говорят: 
мол, когда русский народ 
будет богатым, когда мы 
будем жить лучше всех, 
когда у нас будет соблю-
даться законность и спра-
ведливость, бывшие со-
ветские республики к нам 
сами потянутся. И еще 

говорят, что после возврата Украины в со-
став России, там снова начнутся активное 
сопротивление и борьба за отторжение. 

Во-первых, России совсем ни к чему, 
чтобы все бывшие советские республики 
к ней вернулись. Мы уже сейчас задыха-
емся от кавказско-азиатской миграции. А 
во-вторых, русские никогда не были бо-

гатым народом – такая уж у нас судьба. 
Но государство мы сохраняли, несмотря 
ни на что. Сталин в 1939 году присоеди-
нил Западную Украину и Западную Бе-
лоруссию, не спрашивая у их народов, 
хотят они этого или не хотят. Существо-
вание страны было важнее. И это присо-
единение отодвинуло границу и оттянуло 
вторжение Запада на российскую землю, 
дав шанс на оборону столицы, к которой 
немцы подошли лишь в ноябре-декабре, 
когда ударили морозы. Без этого присо-
единения они пришли бы в Москву уже в 
августе-сентябре. А любые западенское 
сопротивление и попытки отторжения бы-
стро преодолеваются при волевой, умной 
и жесткой власти.

Это должен понять каждый, кто небез-
различен к судьбе России. Речь идет о со-
хранении для будущих поколений нашего 
государства. Без возвращения «Украины» 
в состав России сохранить свою суверен-
ность нам будет невозможно, так как, 
повторяю, американские ракеты в этом 
случае окажутся под Харьковым, т.е. на 
нашей границе, и Штаты будут диктовать 
нам свои условия.

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор

журнала «Молодая гвардия» 

В «Русском Вестнике» № 7 за 
этот год приходилось констати-
ровать: кто бы ни стал Президен-
том Украины, ничего хорошего 
России, русскому народу ждать 
не приходится. Каждый из кан-
дидатов в президенты хуже по-
своему, но хуже все одинаково. 
Зеленский опасен тем, что будет 
создавать иллюзию изменения 
внутренней и внешней политики 
Украины, возбуждая тем самым 
политических спекулянтов и де-
магогов. В этом смысле он даже 
опаснее Порошенко.

В известной степени такая же 
логика распространяется не толь-
ко на бывших кандидатов в пре-
зиденты «их» Украины, но и на 
украинских политиков в целом. 
Все хуже. А к новому «хуже-
президенту» Зеленскому нача-
ли подводить соответствующую 
идеологическую основу. 

Передача «Познер» от 
22.04.19. на 1-м канале телеви-
дения. В гостях у Владимира По-
знера директор Киевского цен-
тра политических исследований и 
конфликтологии Михаил Погре-
бинский.

В самом начале передачи ве-
дущий презентует Погребинско-
го как пророссийского политика.

– Вы «пророссийский»? – для 
надежности задает вопрос По-
знер. 

И мы узнаем, что директор 
Киевского центра политических 
исследований идентифицирует 
себя представителем «русской 
Украины». Но в своеобразном 
смысле. Рассуждает, например, 
об особой русской литературе 
на Украине: «одесская литерату-
ра – не совсем петербургская». 
Интересная мысль. Существует, 
оказывается, не единая русская 
литература, а многочисленная, 

Правда, Погребинский ут-
верждает также, что «демокра-
тия хороша в стабильных режи-
мах, а когда серьезные вызовы 
– демократия не работает». И, 
как следствие тому, президен-
том Украины становится человек, 
который вообще ничего не пони-
мает в политике (Зеленский). Но 
здесь Познер предпочитает оста-
новить дальнейшие полеты мысли 
о демократии, в назидательных, 
видимо, целях предлагает всем 
телезрителям задуматься: «Вам, 
каждому лично, нравится идея 
демократии?» И уходит на рекла-
му. Так что – думаем… 

Понятно, что Погребинский 
находится в Киеве, в реальном 
соответствующем окружении 
(убийство Олеся Бузины в связи 
с этим достаточное упоминание 
проблемы), но весь ход передачи 
подсказывает, что Погребинский, 
действительно, руководствует-
ся теми установками, которые 
озву чивает. Власть сейчас в Киеве 
поменялась, можно быть уверен-
нее и смелее. Но этого Погре-
бинский не демонстрирует. Зна-
чит, видимо, являет собой просто 
«мягенький вариант» все той же 
нынешней Украины. И такие раз-
говоры продолжатся и далее, 
если их не остановить, до следу-
ющих президентских выборов на 
«их» Украине. За это время еще 
дальше удалят друг от друга ма-
лороссов от великороссов, «ма-
ленькую русскую цивилизацию» 
на Украине от единственно суще-
ствующей «большой русской». А 
потому нужно меньше слушать 
«украинских политологов», а 
ориентироваться на русских по-
литиков-патриотов, проживаю-
щих в России, ДНР, и ЛНР.

Андрей СОШЕНКО
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Аверьянов А.: «Империя возникает 
как попытка дать всем людям, живущим 
на охваченном империей пространстве, 
общие высшие ценности. Неотъемлемой 
общей частью имперского порядка явля-
ется наличие в нем сакральной вертикали. 
Россия является империей уже около 500 
лет. Российская империя ни в чье чужое 
пространство не вторгалась и поглощае-
мой кем-либо быть не желает. А значит, 
сохранение имперского измерения поли-
тики России, ориентированного на защиту 
высших идеальных ценностей, необхо-
димо. Империя допускает (как Бог попу-
скает) инаковость веры, инаковость куль-
турной специфики своих подданных. Она 
воспитывает их в духе уважения к соседям 
и собратьям по империи. Не было на Руси 
народов-господ и народов-рабов. Рос-
сия никогда не была «тюрьмой народов», 
здесь не было народов первого и второго 
сорта. В русской мир-империи экспансия 
означала для других народов не захват и 
разграбление, а защиту и покровитель-
ство (как при царе, так и при советской 
власти); при этом империя поддерживает 
разнообразие и предотвращает смеше-
ние в этнокультурном и религиозном пла-
не. Так не лучше ли добровольно поднять 
бремя империи, а не продолжать раство-
рять свою цивилизацию в кислоте вялоте-
кущей Смуты?»

Бабурин С.: «Сама жизнь выдвигает 
на передний план проблему империй и 
имперского отношения к миру. Империя 
перерастает рамки особой формы ор-
ганизации государственной территории 
или даже самого государства. Империя 
выступает как государственно-террито-
риальная форма цивилизации, преодоле-
вающая как крайность государственно-
правового универсализма, уничтожения 
национальных организмов с их самобыт-
ностью и неповторимостью, так и край-
ность обособления, самоизоляции нации 
в своих этнических стандартах и границах. 
Именно в империи государство дораста-
ет до цивилизации, «до целого автаркий-
ского и культурного мира». Истинные 
империи – это пассионарные государ-
ства, воплощающие в любых формах 
своего существования свою конкретно-
историческую сущность. Роль России 
– важнейшая в духовно-нравственном 
выздоровлении человечества, поскольку 
русская нация благодаря основанному 
на православии образу жизни сохранила 
жизнеутверждающее высокодуховное 
миросозерцание, в котором неотъем-
лемую часть составляют солидарность и 
сострадание, а также приоритет правды 
и справедливости перед правом и закон-
ностью».

Гавров С.: «Счастье идеально-типиче-
ского подданного империи не в правах 
и свободах, не в собственности, а в бес-
корыстном служении Должному, являю-
щемуся ему в образе имперской власти: 
служба для государства на высоком посту 
– это и есть подлинная самореализация 
в России. Российская Империя умиряла 
этническую конфликтность на огромных 
пространствах Евразии. Россия сочетает 
свою государственную форму с задачей 
объединения народов в единую цивили-
зацию, хранящую разноплеменную са-
мобытность в русле общенациональной 
культуры, но подавляющую извечно же-
стокие междоусобицы (какие мы видим, 
например, между осетинами и ингушами, 
армянами и азербайджанцами, чеченца-
ми и русскими, сербами и хорватами). 
Так было в прошлом, так должно быть и 
в будущем».

Зюганов Г.: «Самое уникальное един-
ство было проявлено, когда распавшаяся 
и сгоревшая в Первой мировой войне Рос-
сийская Империя возродилась в форме 
великого Советского Союзного государ-
ства…»

Ищенко Р.: «Февральская революция 
1917 года полностью уничтожила аппарат 
военно-бюрократической империи и чуть 
не убила Русь. Большевики же не только 
захватили, но и удержали власть, отнюдь 
не благодаря своим социальным экспе-
риментам. Фактически Ленин (частично 
и временно) и особенно Сталин (полно-
стью и на постоянной основе) восстано-
вили военно-бюрократическую империю 
в социалистической упаковке. Последние 
18 лет Россия развивается именно как во-
енно-бюрократическая универсалистская 
империя. Общее благо на основе баланса 
интересов и равенства всех перед зако-
ном –  это и есть главная идея универса-
листской империи, военная составляющая 
которой обеспечивает гарантирован-

РОССИЯ БУДЕТ ИМПЕРИЕЙ!
Новоимперский цитатник

ную внешнюю защиту от любого врага, 
а бюрократическая – должное качество 
управления. Нам может нравиться или не 
нравиться универсалистская империя, но 
по-другому Россия существовать не мо-
жет. Это доказано историей. Третий Рим 
– не прихоть России, но ее судьба. А чет-
вертому, действительно, не бывать, ибо 
больше нет потенциальных наследников 
универсалистского православного цар-
ства». 

Кальной И.: «Идеология православно-
го империализма – это достойный ответ 
историческому вызову в условиях обще-
ства переходного периода от индустри-
альной к иной цивилизации. Сила право-
славной идеологии в ее духовности, в ее 
способности мудрое слово сделать раз-
умным делом».

Каспэ С.: «Интерес к имперскому типу 
политической организации и политической 
культуры, видимо, является одним из наи-
более заметных эффектов новой пробле-
матизации этнополитики в целом».

Кольев А.: «Империя – тип государ-
ственности, ориентированной на общеми-
ровые цели и достигшей контроля над це-
лым геополитическим 
регионом. Попытка 
создать на месте Им-
перии «национальные 
государства» отбра-
сывает живущие в них 
народы к средневеко-
вому неофеодально-
му существованию, 
уродует государ-
ственные структуры, 
убивает этническую 
общность».

Коровин В.: «Рос-
сия – это не государ-
ство-нация, но госу-
д а р с т в о - и м п е р и я . 
В отличие от нации, 
Россия полиэтнична, 
мультиконфессио-
нальна и состоит из 
большого русского народа и множества 
малых народов и этносов, которые вме-
сте с Россией, вместе с русским народом 
творили русскую историю, созидая рус-
ское имперское, по своей сути, государ-
ство».

Кувалдин В.: «СССР был особой импе-
рией, у которой не было никаких замор-
ских территорий, которая была по своему 
типу гораздо ближе к таким континенталь-
ным империям, как Оттоманская империя 
или Австро-Венгрия». 

Ларионов В.: «Империя может быть 
восстановлена в России уже завтра, и 
с этого момента начнется возрожде-
ние всех традиционных институтов. Вся 
структура общества будет приведена к 
органической жизнеспособной форме, а 
Церковь получит свое каноническое за-
вершение в лице Самодержца, что станет 
началом ее действительного оздоровле-
ния и объединения ее юрисдикций-оскол-
ков, оставшихся от трагического падения 
Российской империи».

Леонтьев М.: «Русский проект есть 
один, другого проекта нет и никогда не 
будет, "Русский проект" – это империя. 
И идентичность – ответ на все ксенофоб-
ские вызовы только один, – это имперская 
идентичность. А русские – это имперско-
образующая нация». 

Малер А.: «Идеологи западной циви-
лизации, начиная с иезуитов и заканчивая 
современными либералами, видят в про-
екте Православной Империи нечто прямо 
противоположное своим замыслам, а по-
этому византизм стал для них синонимом 
всего самого неприятного, что можно 
приписать "восточным деспотиям"».

Матвеев В.: «Фактором, стимулиру-
ющим возрождение имперской пробле-
матики, стали усиливающиеся проблемы 
унитарных стран, особенно их межэтни-
ческие конфликты. Эти проблемы не мог-
ли не усиливаться, поскольку в свое время 
карта национализма была разыграна для 
уничтожения власти империй». 

Махнач В.: «Империи выполняли функ-
цию международного арбитра несколько 
тысяч лет. Персидская выполняла, Рим-
ская выполняла, Византийская выполняла. 
Выполняла и наша Российская империя. 
Всегда безупречно? Нет. Всегда по хри-
стиански? Нет. Ошибки в политике быва-
ют. Но уж одно я вам могу сказать точ-
но. Куда лучше любая из этих империй 
справлялась с функцией международного 
арбитра, нежели сейчас это делает Ор-
ганизация Объединенных Наций, окон-
чательно потерявшая минимальную объ-
ективность и малейшие признаки совести 

в международных вопросах. Рим даже 
в тяжелые периоды не предавал никого 
и никогда. А это запоминалось. Рим был 
надежным. Так вела себя Византийская 
империя, защищавшая христиан в Закав-
казье и балканских славян. Так вела себя 
Российская империя, и свидетельство 
тому — две русско турецкие войны при 
Екатерине, потом при Александре Пер-
вом, две при Николае Первом и, наконец, 
при Александре Втором последняя Русско 
турецкая война 1878–79 годов».

Миллер А.: «Империя – это форма 
очень древняя, но она меняет содержание 
в зависимости от эпохи, уровня развития 
социальных отношений. Изначально слово 
«imperium» означало суверенитет: я нико-
му не подвластен, я обладаю всей полно-
той власти на определенном простран-
стве. Так могли о себе сказать никому не 
подвластные короли. Если мы сегодня по-
смотрим на огромную массу националь-
ных государств и попытаемся выяснить, 
какие из них являются действительно су-
веренными, то обнаружим, что таковых 
очень мало. Это неслучайно. Многие на-
циональные государства могут быть ста-

бильными только в том случае, если они 
включены в некие большие системы. По-
этому принцип империи не исчезает даже 
в мире, где формально преобладают на-
циональные государства».

Муза Д.: «Новоимперский проект дол-
жен выйти на формулу «государства 
Правды», нравственно-ориентированно-
го в своих внутри- и внешнеполитических 
делах, делания, воссоздания имперской 
культуры (ее морфологических и стили-
стических особенностей), воспроизвод-
ства имперского человека или максима-
листской антропологии».

Проханов А.: «Империя – это симфо-
ния народов, симфония языков, симфония 
пространств, симфония культур и веро-
ваний. Это организация разрозненного, 
рассеченного человечества в огромную 
симфонию. Поэтому не надо бояться сло-
ва "империя"...»

Поклонская  Н.: «В Российской Империи 
было много хорошего и много плохого, 
но главный ее минус в том, что ее нет». 

Папаяни Ф.: «Империя империи – 
рознь. В зависимости от имперской 
идеологии империи подразделяются на 
варварские, цивилизационные и условно-
цивилизационные. Варварская империя 
– это империя (например, колониаль-
ная), признающая цивилизацию только 
титульного этноса или ядра из нескольких 
этносов.  Цивилизационная империя – это 
империя, предоставляющая условия и до-
бровольную возможность "подтянуться" 
народам провинций до уровня цивилиза-
ции титульного этноса империи. Услов-
но цивилизационная империя – это такой 
имперский тип, который характеризуется 
терпимостью к представителям других 
народов (признак цивилизованности) и 
одновременно насильственной культур-
ной ассимиляцией (признак варварства). 
Призрак цивилизационной империи вновь 
бродит по России, да и по всей планете, 
уставшей от варварства и вопиющей без-
нравственности коллективного Запада 
во главе с США. Бродит и освещает путь 
надежды постсоветским народам на 
мир, реальный суверенитет и достойную 
жизнь». 

Платонов О.: «Российское государство 
строилось не на насилии, а на духовных 
началах русского народа, величие кото-
рых сознательно и бессознательно пони-
малось многими малыми народами. Вели-
кая русская культура духовно подчиняла 
себе, заставляя служить не за страх, а за 
совесть. Коренное отличие Российской 
Империи от всех существовавших ранее 
империй – Римской, Византийской, Бри-

танской, Германской – состояло в том, 
что оно не эксплуатировало нерусские 
народы, входившие в его состав, а более 
того, предоставляло им значительную по-
мощь и поддержку, создавая равные для 
всех экономические условия существова-
ния. Если в отношении всех перечислен-
ных выше империй можно сказать, что 
в них центр и имперский народ жили за 
счет грабежа и эксплуатации окраин и ко-
лоний, постоянно богатея за их счет, то в 
России многие окраины жили за счет цен-
тра и щедрости русского народа, имея 
равный доступ ко всем богатствам рос-
сийского государства и практически бес-
платно получая военную защиту от внеш-
него врага. Чтобы понять главный принцип 
национального строительства России, 
осознать, почему она выросла в великую 
державу, сумела объединить и сплотить 
вокруг себя множество народов и пле-
мен, 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 государственно-
му строительству Великой России».

Смолин М.: «Все силы, желающие и 
дальше оставаться в политической жизни 
России, признали, что воля нации состоит 
в желании построения великого государ-
ства, а значит, восстановления именно 
имперской по масштабу государственной 
традиции. Россию будущего русские ви-
дят Государством-Империей».

Стариков Н.: «Никакой отрицательной 
нагрузки ни в термине «империя», ни в 
истории Российской империи нет. Враги 
России старались опорочить идею импе-
рии и монархии, чтобы разрушить Рос-
сию. Монархия и империя присущи наше-
му народу. При разрушении Российской 
империи был разрушен и русский мир».

Степанов А.: «Россия является истори-
ческой наследницей Византии, Третьим 
Римом, призвание наше – быть центром 
Православной цивилизации. В нынешней 
ситуации, почти помимо нашего жела-
ния, складываются условия, при которых 
Россия становится нравственным центром 
мира. Дело теперь за малым, чтобы наш 
народ, наша власть стремились соответ-
ствовать той роли, которую уготовил Рос-
сии Промысел Божий. Для России прием-
лема только форма государственности с 
сильной централизованной властью, а на-
шим государственным идеалом является 
Самодержавная монархия. Неизбежно 
напряженные в Империи отношения меж-
ду народностями могут быть умиротво-
рены только путем выстраивания межна-
циональных отношений по модели семьи 
народов. Мы должны провозгласить идею 
преемственности русской истории, ор-
ганично включающей в себя и советскую 
эпоху».

Федоров Е.: «Специфика историче-
ского развития Российской Империи 
исторической – это добровольное присо-
единение народов, желающих остаться в 
живых, поскольку формула жизни, соз-
данная русскими на территории России та-
кова, что в ней комфортно проживать, а 
формула, созданная другими народами, 
не комфортна». 

Фурсов А.: «Российская империя раз-
вивалась, как альтернативная и морским, 
и континентальным империям Запада 
вместе взятым, те есть как альтернатив-
ный политико-экономический и геополи-
тический имперский проект, и СССР лишь 
придал этому проекту социосистемную 
антикапиталистическую форму».

Шевкунов Т. (о. Тихон): « Россия – им-
перское государство по природе своей, 
хотим мы этого или не хотим, нравится 
нам это или не нравится! Кто-то от одного 
этого словосочетания впадает в истери-
ку, кто-то принимает как данность. Су-
ществует альтернатива: или страна будет 
жить и развиваться по законам имперско-
го государства, или она распадется и по-
гибнет. Мы этого не хотим. Почему же 
так яростно лишают нас права заглянуть в 
историю и взять у нее урок?»

Шемшученко В.: «Имперский дух не-
истребим в народе – Империя не может 
умереть!»

Юрьев М.: «Русская имперская идея в 
моем представлении выглядит как идея о 
том, что главное есть империя, империя 
есть остров порядка и света среди хаоса 
и тьмы, и таковая имперская идея по сво-
ему определению всегда обращена в на-
стоящее».

Составил Федор ПАПАЯНИ
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ИМПЕРИЯ ЗЛА

Американская верхушка в растерян-
ности. Новые российские ракеты как на-
земные, так и воздушного, и морского 
базирования свидетельствуют о том, что 
русские военные ученые и конструкторы 
первыми сумели освоить сверхэффек-

тивные гиперзвуковые технологии, не 
доступные сегодня никому, кроме Рос-
сии. Осознание этого факта вызвало в Ва-
шингтоне легкую панику. Об этом можно 
судить хотя бы по тому, как неуклюже и 
противоречиво комментируют высшие 
представители американской военно-по-
литической элиты наш очевидный военно-
технологический прорыв.

Так, 24 февраля государственный се-
кретарь США Майк Помпео, выступая на 
телеканале CNN, заявил: «Слова Путина 
о новых русских ракетах представляют 
собой абсолютно бессодержательную 
угрозу. Он просто пытается отвлечь вни-
мание от своих нарушений Договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности. Россия нарушила этот дого-
вор, и теперь для нас пришло время найти 
способ ответить и создать нечто, что за-
ставит Москву принять наше лидерство. 
Хвастовство Путина призвано убедить мир 
в его так называемых возможностях и по-
сеять раздор между США и Европой. Но 
европейцы в полной мере поддерживают 
нас, и мы будем вместе работать, чтобы 

ЖАДНЫЙ ТРАМП И НИЩИЙ ПЕНТАГОН
Колоссальное противоречие между виртуальным миром Белого дома и жестокой реальностью может похоронить США

обеспечить безопасность американцев».
Через 4 дня, 28 февраля, Дональд 

Трамп, выступая перед американскими 
военными на Аляске, дополнил высту-
пление своего госсекретаря. Президент 
США сказал: «Мы расходуем огромные 
суммы денег на ракетные и на противо-
ракетные технологии, причем по моей 
личной настойчивой рекомендации. То, 
что уже сейчас могут делать наши систе-
мы противоракетной обороны, похоже 
на выстрел по иголке, спрятанной в стоге 
сена. Наша цель очень простая: сделать 
так, чтобы мы могли отследить, выявить и 
уничтожить любую ракету, запущенную 
против США, вне зависимости от ее ско-
рости. США не ищет конфликтов, но если 
нам придется себя защищать, мы будем 
бороться и одержим сокрушительную по-
беду…»

Между тем оптимистичный настрой 
главных американских поли-
тиков резко контрастирует 
со взглядами большинства 
высокопоставленных во-
еначальников Пентагона. 
Например, командующий 
Стратегического коман-
дования Вооруженных сил 
США генерал Джон Хайтен 
придерживается совершен-
но иной точки зрения: «Наи-
большую опасность для нас 
представляют новейшие 
русские гиперзвуковые ра-
кеты. Уже на протяжении 
десяти лет я обеспокоен 
этими вооружениями. Спо-
собность таких ракет ма-
неврировать и в любой момент изменять 
направление своего движения создает 
для нас большие проблемы. Существую-
щие американские системы могут лишь 
обнаружить старт российских гиперзву-
ковых ракет, но потом они исчезают с на-
ших радаров, и мы не видим их вплоть до 
момента поражения цели. Противостоять 
им мы можем только с помощью ядерно-

го удара. Поэтому мы должны увеличить 
расходы на модернизацию нашей ядерной 
триады. Для того чтобы провести такую 
модернизацию в нужных масштабах и в за-
планированные сроки, в ближайшие 10 лет 
потребуется около 1 трлн долларов».

Цифра, которую называет генерал, 
более чем в 2 раза превышает тот объ-
ем средств, который сегодня Дональд 
Трамп, скрепя сердце, готов потратить на 
эти цели. В Белом доме называют цифру 
«всего лишь» в 494 млрд долларов. Так, 
под грузом необходимости искать адек-
ватный ответ на русский гиперзвуковой 
прорыв оказывается истощенным даже 
казавшийся ранее бездонным кошелек 
Пентагона!

Найти этот вожделенный «адекватный 
ответ» на русские «Искандеры», «Кинжа-
лы» и «Цирконы» американцам все никак 
не удается. Первого февраля генерал 

Сэм Гривз, директор Агентства по проти-
воракетной обороне, выступая в центре 
стратегических исследований в Вашингто-
не, заявил: «Наше агентство провело ана-
лиз доступных для американской армии 
перехватчиков и возможных альтернатив 
для защиты от русских гиперзвуковых ра-
кет. Мы пришли к мнению, что создать но-
вый вид такого вида оружия теоретически 

можно, но поиск различных практических 
путей решения этой проблемы пока не за-
вершен. 

Один из возможных вариантов проти-
водействия гиперзвуковым ракетам – ки-
нетические перехватчики. Мы работаем с 
промышленностью, чтобы понять, каковы 
возможности в этой области. В качестве 
другого средства защиты специалисты 
рассматривают системы направленной 
энергии, но если все это окажется неу-
довлетворительным, придется придумать 
что-то еще… 

Правда, для того чтобы придумать это 
самое «что-то еще», новые и очень боль-
шие деньги нужны не только Стратегиче-
скому командованию генерала Хайтена 
или противоракетному агентству генерала 
Гривза. 27 февраля 2019 года министр ар-

мии США Марк Эспер при-
знал: «К 2028 году возмож-
ности российской армии 
достигнут максимума. У нас 
есть не более 10 лет на под-
готовку к возможным угро-
зам. Для этого нам надо 
пересмотреть около 200 
оружейных программ и пе-
реориентировать средства 
на модернизацию воору-
жений для противостояния 
России. Пока мы воевали на 
Ближнем Востоке, русские 
и китайцы нарастили свою 
военную мощь. Воюя с пар-
тизанами в Ираке и Афгани-
стане, армия США потеряла 

готовность бороться с такими странами, 
как Россия и Китай. В результате сегодня 
нам нужно обновлять наш арсенал, кото-
рый не обновлялся в течение 40 лет…» 

Стоит ли говорить, в какую копеечку 
влетит США обновление своих гигантских 
арсеналов?

Константин ДУШЕНОВ

Москва упорно и целенаправ-
ленно укрепляет свое экономиче-
ское, геополитическое и военное 
господство в огромном Арктиче-
ском регионе. Так, например, с 
1 января нынешнего года Россия 
ввела ограничения на проход по 
Северному морскому пути лю-
бых судов зарубежной построй-
ки, перевозящих нефть, газ или 
уголь. Кроме того, было объяв-
лено, что иностранные военные 
корабли отныне смогут ходить по 
этим водам только после соот-
ветствующего уведомления рос-
сийских пограничников о намере-
нии посетить Русскую Арктику.

В Соединенных Штатах Аме-
рики эти решения Кремля вы-
звали очередную бурю угроз и 
новый шквал русофобии. Аме-
риканские политики и генералы 
тут же хором закричали, что они 
глубоко возмущены «незакон-
ными русскими претензиями»: 
Вашингтон-де никогда не при-
знает Северный морской путь 
внутренними водами России и 
уж точно ни при какой ситуации 
не допустит формирования в 
Арктике стратегического союза 
Москвы и Пекина. Первым этот 
пар всеобщего возмущения вы-
пустил адмирал Джеймс Фогго, 
командующий Военно-морски-
ми силами США в Европе.

Рассказывая журналистам о 
мерах, которые предпринимает 
Америка по сдерживанию так 
называемой «русской агрессии», 
он сказал: «Россия забывает, что 
Арктика – это не ее террито-
рия. Арктика – свободная зона. 
Русские уделяют этому региону 
слишком много внимания. Это 
не чье-то озеро: к арктическим 
водам должны иметь свободный 
и открытый доступ все страны 
Арктического совета, в кото-
рый, помимо России, входим и 
мы, а также Дания, Исландия, 
Канада, Норвегия, Финляндия и 
Швеция. Что касается Китая, то 
он вообще не обладает правом 
использовать воды Арктики, так 

БИТВА ЗА АРКТИКУ
Американцам грозит «Отмороженный Путин» и «Северный клевер»

как членом Арктического сове-
та не является. США не позволят 
России и Китаю господствовать 
в Арктике и контролировать Се-
верный морской путь».

В дополнение к этой воин-
ственной речи Wall Street Journal, 
рупор американский ворокра-
тии, гордо сообщил, что Вашинг-
тон планирует в ближайшее вре-

мя восстановить свою морскую 
базу на Алеутских островах, не-
подалеку от российских аркти-
ческих рубежей. А адмирал Пол 
Цукунфт, командующий вой-
сками Береговой охраны США, 
торжествующе поведал миру, 
что американские верфи день и 
ночь без устали строят первый 
американский военный ледо-
кол, на который уже выделено 
655 млн долларов. 

Своим заокеанским боссам 
тут же верноподданнически 
«подхрюкнул» Гэвин Уильямсон, 
министр обороны Великобри-
тании, который заявил, что во-
оруженные силы ее величества 
королевы тоже нарастят свое 
присутствие в Арктике для за-
щиты северного фланга НАТО 
от незаконных претензий Рос-
сии. Согласно новой арктической 

стратегии Лондона более тысячи 
британских морпехов скоро бу-
дут размещены на базах Норве-
гии в рамках совместной миссии 
со своими американскими и гол-
ландскими коллегами. А в следу-
ющем году на базу королевских 
ВВС в Шотландии доставят девять 
противолодочных самолетов П-8 
«Посейдон», которые начнут ре-

гулярно патрулировать арктиче-
ское небо в поисках зловредных 
русских подлодок.

Впрочем, для огромных аркти-
ческих просторов все это – капля 
в море. Между тем для России 
Арктика имеет первостепенное 
экономическое, геополитиче-
ское и военно-стратегическое 
значение. Что касается эконо-
мики, то Арктика – настоящая 
кладовая важнейших природных 
ресурсов. По самым предвари-
тельным оценкам, только годной 
к добыче нефти в арктических не-
драх запасено не менее 100 млрд 
тонн, а природного газа – более 
50 трлн кубометров.

Кроме того, Арктика являет-
ся нашим важнейшим военно-
стратегическим плацдармом, 
на просторах которого сегодня 
всестороннее доминирование 

российских вооруженных сил 
очевидно и неоспоримо. Его за-
падный стратегический фланг 
прикрывает наш Северный флот, 
а восточные арктические ру-
бежи находятся под защитой 
Тихоокеанского флота. Север-
ный Ледовитый океан являет-
ся главным районом боевого 
дежурства русских подводных 
ракетных крейсеров стратегиче-
ского назначения. В арктическом 
небе пролегает большинство 
маршрутов развертывания на-
ших воздушных стратегических 
ракетоносцев. В космическом 
пространстве над Северным по-
люсом проходят траектории по-
лета наших межконтинентальных 
баллистических ракет с термо-
ядерными боезарядами.

Поэтому развитие военной ин-
фраструктуры идет здесь опере-
жающими ударными темпами. 
Никто, кроме русских, не уме-
ет строить в жестоких полярных 
условиях многоцелевые воен-
ные аэродромы и универсаль-
ные базы, такие как уникальный 
«Арктический трилистник» на 
земле Франца-Иосифа, «Север-
ный клевер» на Новосибирских 
островах или «Полярная звезда» 
на острове Врангеля. 

С воздуха нашу арктическую 
группировку прикрывают луч-
шие в мире зенитно-ракетные 
комплексы С-400, небо патру-
лируют тяжелые перехватчики 
МиГ-31БМ. Сухопутные рубежи 
находятся под охраной двух спе-
циальных арктических бригад Се-
верного стратегического коман-
дования, двух отдельных бригад 
морской пехоты Тихоокеанского 
и Северного флотов, дивизии бе-
реговой обороны на Чукотке и 
множества других специальных 
частей и соединений. С морских 
направлений Арктическое по-
бережье России защищают, по-
мимо многочисленных кораблей 
и подлодок, самые мощные и 
дальнобойные береговые ракет-
ные комплексы «Бастион», спо-
собные надежно контролировать 
акваторию на всем протяжении 
Северного морского пути. 

Америке такая арктическая 
русская мощь явно не по зубам. 
Кстати, наиболее профессио-

нальные и адекватные американ-
ские генералы это хорошо пони-
мают. 

Так, на днях Терренс 
О'Шонесси, глава Северного 
командования Вооруженных сил 
США и командования воздушно-
космической обороны Северной 
Америки, заявил: «Американ-
ский народ стоит на пороге новых 
отношений со всем миром. Мы 
сейчас живем в гораздо более 
конкурентной и угрожающей 
обстановке, чем предыдущие 
поколения американцев. Мы не 
сталкивались с таким система-
тическим и целенаправленным 
повышением угроз со времен 
разгара холодной войны. Меры, 
предпринимаемые русскими для 
развития военной инфраструк-
туры в Арктике, без сомнений, 
свидетельствуют, что мы нахо-
димся в такой опасности, в какой 
не были уже в течение десятиле-
тий…»

А Марк Эспер, министр ар-
мии США, 27 февраля и вовсе 
сделал очень показательное при-
знание. Он сказал: «К 2028 году 
возможности Российской Армии 
достигнут максимума. У нас есть 
не более 10 лет на подготовку к 
возможным угрозам. Для это-
го нам надо пересмотреть око-
ло 200 оружейных программ и 
переориентировать средства на 
модернизацию вооружений для 
противостояния России.

Пока мы воевали на Ближнем 
Востоке, русские и китайцы на-
растили свою военную мощь. 
Воюя в Ираке и Афганистане, 
армия США потеряла готовность 
бороться с такими странами, как 
Россия и Китай. В результате се-
годня нам нужно обновлять наш 
арсенал, который не обновлялся 
в течение 40 лет…»

Так что с объявлением Русской 
Арктики «свободной зоной под 
международным контролем» 
американцам придется подо-
ждать лет сто как минимум. А мы 
за это время окончательно пре-
вратим ее в опорный край дер-
жавы, неприступный для врагов. 

Мы русские, с нами Бог! Го-
споди, благослови! 

Константин ДУШЕНОВ
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ЗАКУЛИСА

В последние годы термин «пятая ко-
лонна» используется все чаще и на всех 
уровнях российского общества. При этом 
далеко не всегда, в пылу полемики осо-
бенно, употребляется это словосочетание 
адекватно, что уже само по себе настора-
живает, ибо пятая колонна ассоциируется 
с предательством, с ножом в спину, с уда-
ром из-за угла. 

Все те же

То, что в России пятая колонна суще-
ствует и активно действует, вынуждены 
признать у нас на самом высоком уровне. 
Недавно мы отпраздновали пятую годов-
щину воссоединения Крыма с Россией. 
Это историческое событие позволило 
вновь сплотить нацию на базе русского 
патриотизма. И вместе с тем выявило, что 
в стране существует значительная группа 
людей, которые не просто протестуют 
против возвращения Крыма в родную га-
вань, но и всячески требуют вернуть его 
бандеровской Украине. Заодно с залитой 
ею кровью Донбассом. Показательно, 
что в этой группе большинство составля-
ют все те же люди, которые всячески спо-
собствовали дестабилизации Советского 
Союза в годы перестройки и его развалу, 
либо теперь уже их потомки. Как говорил 
мой дед: «Мы думали – свежи, а это все 
те же». Да, это все та же либеральная 
прозападная интеллигенция, професси-
ональные политики из несистемной, как 
ее называют в народе, «болотной оппо-
зиции», и устремившиеся за ними вослед 
под «ветром перемен» отечественные 
перекати-поле – позавчерашние комму-
нисты, вчерашние ельцинисты, нынешние 
антипутинцы. Деятели это в основном хо-
рошо известные – от бывшего премьер-
министра Касьянова до создателя группы 
«Машина времени» Андрея Макаревича, 
от героини архипошлого теле-Дома-2 по-
лигамной Ксении Собчак, выступавшей в 
новой роли кандидата в президенты Рос-
сии в 2018 г., до известного своими русо-
фобскими истериками в прямом эфире 
президента движения «Союз правых сил» 
Леонида Гозмана. 

В их распоряжении целая «колонна» 
прозападных сетевых блогов, сайтов и 
ресурсов и свои «независимые» СМИ: 
«Эхо Москвы», «Новая газета», телека-
нал «Дождь», который спонсируют запад-
ные фирмы «Пежо», «Рено», «Хилтон», 
«Фольксваген», «Ситроен». Еще пара де-
сятков крупных западных фирм напрямую 
участвует в финансировании откровенно 
русофобских и непременно антипутин-
ских СМИ в России. 

Вместе с этими «звездами» болотной 
оппозиции витийствует и мелкая либераль-
ная шушера вроде актрисы Лии Ахеджа-
ковой, светской львицы Божены Рынской 
и просто психически неуравновешенные 
люди вроде актера Панина или «художни-
ка-акциониста» Павленского. Увы, есть у 
этой публики и покровители, и единомыш-
ленники в верхних эшелонах власти, кото-
рые их всячески прикрывают, обеспечи-
вают доступ к прямому эфиру и вообще 
в обиду не дают. Вряд ли кто рискнет на-
звать этих «слуг народа» открыто пятой 
колонной, но сути дела это не меняет. Глу-
бинная пятая колонна редко выходит на по-
верхность текущих событий. Ее основные 
кадры, прекрасно владеющие искусством 
политической мимикрии, ждут своего часа 
годами, а иногда и десятилетиями, как мы 
могли убедиться на примере подготовки 
и осуществления развала Советского Со-
юза. И все же рано или поздно наступает 
такой момент, когда национал-предатели 
мимикрию отбрасывают и выступают с от-
крытым забралом. Так случилось в 1991 
году в СССР, после референдума, когда 
большинство советских граждан высказа-
лись за сохранение нашего государства, 
что заставило пятую колонну поспешить 
с его развалом. Так было после разгона 
Верховного Совета в 1993 году, когда  в  
позорном  «Письме  43-х» Ельцину цвет 
российской либеральной интеллигенции 
потребовал ставить к стенке противников 
либеральных реформ. Так случилось и 
после воссоединения Крыма с Россией в 
2014 году.

Реакцию российских либералов на 
Крым можно было предвидеть. 18 марта 
2014 года выступая в Георгиевском зале 
Кремля с посланием к обеим палатам Фе-
дерального собрания в связи с обращени-
ем крымского парламента с просьбой о 
принятии республики в состав Российской 
Федерации на правах субъекта, прези-
дент Владимир Путин предупредил, что 
возвращение Крыма в Россию вызовет 

   Владимир БОЛЬШАКОВ

ОСТОРОЖНО: ПЯТАЯ КОЛОННА!
самую жесткую реакцию Запада: «Неко-
торые западные политики уже стращают 
нас не только санкциями, но и перспек-
тивой обострения внутренних проблем. 
Хотелось бы знать, что они имеют в виду: 
действия некоей пятой колонны – раз-
ного рода «национал-предателей» (кур-
сив мой. – В.Б.) – или рассчитывают, что 
смогут ухудшить социально-экономи-
ческое положение России и тем самым 
спровоцировать недовольство людей? 
Рассматриваем подобные заявления как 
безответственные и явно агрессивные и 
будем соответствующим образом на это 
реагировать». 

Это заявление Путина вызвало рев воз-
мущения в либеральном болоте, что за-
ставило Президента РФ пообещать впредь 
быть осторожнее в формулировках. Но 
он тут же уточнил: «Не чувствую никакой 
ответственности в этом отношении». На 
своей ежегодной пресс-конференции в 
том же 2014 году он пояснил вышесказан-
ное: «Грань между оппозиционерами и пя-
той колонной, она внутренняя, ее трудно 
увидеть внешне. В чем она заключается? 
Оппозиционер, даже очень жесткий, в ко-
нечном итоге до конца борется за интере-
сы своей родины, а пятая колонна – это те 
люди, которые исполняют то, что продик-
товано интересами другого государства, 
и их используют в качестве инструмента 
для достижения чуждых нам политических 
целей» (kremlin.ru. Пресс-конференция 
18.12.2014. – В.Б.). Итак, 
слово было сказано с самой 
высокой трибуны.

Путин лучше, чем кто-
либо другой, понимает, что 
пятая колонна в России – это 
не выдумка конспирологов, а 
весьма опасная реальность. 
Опасная в том числе и для 
него лично. Так, 5 августа 
2014 года именно к пятой ко-
лонне из окружения Путина 
обратился в интернет-журна-
ле American Thinker Герберт 
Е. Мейер, спецпомощник 
директора ЦРУ, заместитель председа-
теля Национального совета по разведке 
США, который в администрации прези-
дента Рейгана курировал его план демон-
тажа коммунизма в СССР и американ-
скую агентуру в советском руководстве. 
В своей статье «Как решить проблему 
Путина?» Г. Мейер давал такие рекомен-
дации:    «…Мы должны дать российским 
олигархам и топ-менеджерам, против 
которых направлены западные санкции, 
понять, что Путин – это их проблема, а 
не наша. Возможно, эти люди не облада-
ют политическим гением и возвышенным 
патриотизмом наших отцов-основателей, 
но они не идиоты. Скорее всего, им не 
потребуется много времени, чтобы со-
браться для тихого разговора, например, 
в московском офисе или, что более веро-
ятно, на яхте где-то у Лазурного берега, 
чтобы... ну, скажем, решить, что будет 
лучше для будущего России. Так как де-
ликатность с русскими не работает, пре-
зидент США и его европейские коллеги 
должны дать этим людям абсолютно яс-
ный сигнал о том, что нас не интересует, 
как именно они будут решать проблему 
Путина. Если они смогут убедить старо-
го доброго Владимира покинуть Кремль 
с воинскими почестями и торжественным 
салютом – отлично. Если Путин слишком 
упрям, чтобы понять, что его карьера за-
кончена и из Кремля его можно вынести 
только вперед ногами с дыркой в затыл-
ке, – нас это тоже устроит. Мы не будем 
возражать и против черного юмора... 
Например, когда Путин в следующий раз 
будет возвращаться в Москву после оче-

редного визита к кубинским, венесуэль-
ским или иранским своим друзьям, его 
самолет вполне могут сбить какие-нибудь 
сомнительные повстанцы, в руки кото-
рых непонятным образом попала ракета 
“земля – воздух”». 

Как видим, речь идет уже не просто о 
заговоре, а о заказном убийстве Прези-
дента России. Такого преступного преце-
дента в истории российско-американских 
отношений не было никогда. Но за этот 
наглый демарш никто в США не был нака-
зан и никто извинения не принес. 

С «просвещенного» Запада подстрека-
ют агентуру из своей пятой колонны в Рос-

сии не только к полити-
ческим убийствам, но и 
к подрывным действи-
ям по развалу Государ-
ства Российского теми 
же методами, что при-
менялись и при распаде 
СССР. Вновь взята на 
вооружение доктрина 
«освобождения пора-
бощенных народов», 
служившая в годы хо-
лодной войны законо-
дательной основой для 
вмешательства США 
во внутренние дела Со-
ветского Союза и дру-
гих стран Варшавского 
договора. Теперь речь 
идет о попытках пар-
целизации (раздроб-
ления) России путем 
поддержки национали-

стических элементов, сепаратистов и ис-
ламистов, действующих в национальных 
республиках РФ. Разработана целая стра-
тегия отрыва их от России, о чем можно 
судить по недавней статье Януша Бугай-
ского, ведущего аналитика американско-
го Центра анализа европейской политики 
(Center for European Policy Analysis, или 
CEPA) в газете The Hill, которая издается 
для членов конгресса США. Центр Бугай-
ского активным образом финансируется 
ведущими предприятиями американского 
ВПК и правительственными структурами 
США, в частности Госдепартаментом, 
Пентагоном, миссией США в НАТО, и па-
тронируется ЦРУ. В этой статье с недву-
смысленным названием «Управляя распа-
дом России» Бугайский советует лидерам 
США всячески способствовать «само-

определению несоизмеримых регионов 
России и этнических групп». «Вашингтон, 
– пишет он, – должен продвигать регио-
нальное и этническое самоопределение 
внутри Российской Федерации», которое 
должно привести, по его словам, «к рас-
паду России». Согласно его рекоменда-
циям, «республики на Северном Кавка-
зе, в Среднем Поволжье, Сибири и на 
Дальнем Востоке могут стать полностью 
независимыми государствами и наладить 
отношения с Китаем, Японией, США и Ев-
ропой».

Какой-то российский регион должен 
при этом «обрести государственный су-
веренитет, как бывшие союзные рес-
публики СССР», а другие «следовало бы 
присоединить к Финляндии, Украине, Ки-
таю и Японии». Ни много ни мало!

«Чтобы управлять процессом распада 
РФ и уменьшить вероятность конфликта, 
который выходит за пределы государ-
ственных границ, Западу необходимо 
установить связи с различными региона-
ми России и содействовать их мирному 
переходу к государственности», – реко-
мендует Бугайский. Не должен при этом 
оставаться в стороне и блок НАТО, при-
близившийся уже вплотную к границам 
России. «НАТО следует подготовиться к 
непредвиденным обстоятельствам: как 
к опасностям, так и к возможностям, 
которые представит раздробленность 
России», – советует Бугайский. А Вашинг-
тону, по его мнению, «необходимо отсле-
живать и поощрять мирный распад и уста-
навливать связи с новыми субъектами» 
(The Hill. 03.02.2019. – В.Б.).

Можно было бы, конечно, квалифици-
ровать эти сценарии распада России как 
«бред сумасшедшего», что и сделали не-
которые российские СМИ, если не учиты-
вать, что их разработка, как и призывы к 
государствам, входящим в НАТО, актив-
но способствовать развалу российского 
государства, фактически субсидируется 
американским правительством. Оно же 
финансирует в России националистиче-
ское подполье, одно из самых опасных 
подразделений пятой колонны Запада.

Еще в 1919 году по «плану полковни-
ка Хауса», помощника президента США 
Вильсона и масона высоких степеней по-
священия, предполагалось разделить 
Россию на семь отдельных государств, 
подвластных воле США и их союзников. 
Этот план так и не сдали в архив. Раздел 
России и геноцид русского народа до сих 
пор остаются приоритетами внешней по-
литики США. Более того, развал и рас-
членение России возведены в ранг док-
трины национальной безопасности США. 
Директива Совета Безопасности США 
№SC-20/11 гласит: «На территории рас-
павшегося СССР не может сохраняться 
военно-экономический потенциал, ко-
торый в будущем, вне зависимости от 
национального строя этой территории, 
мог бы возродиться, консолидироваться 
и стать потенциальной угрозой американ-
ской гегемонии. Неважно, каким будет 
правительство грядущей России, но оно 
всегда должно обладать лишь ограничен-
ным военным потенциалом и должно при-
бывать в состоянии полной экономической 
зависимости от США». Комментируя эту 
директиву в своем выступлении на заседа-
нии Совета Национальной безопасности в 
1997 г. Збигнев Бжезинский подтвердил, 
что впредь США будут исходить именно 
из этой установки: «Россия – лишняя стра-
на, – сказал он, – которую нужно рас-
членить. Чем меньше населения будет на 
этой территории (бывшего СССР. – В.Б.), 
тем успешнее будет происходить ее ос-
воение Западом» (otvet.mail.ru; Le Nouvel 
Observateur, 15–21.01.1998.– В.Б.). 

Руководству России в приказном по-
рядке было велено раз и навсегда отка-
заться от имперских амбиций и покорно 
следовать всем указаниям из «вашинг-
тонского обкома». Владимир Путин, сме-
нивший Ельцина на посту Президента Рос-
сии, поначалу пребывал в плену иллюзий 
относительно реальных планов Запада в 
отношении России и даже рассматривал 
возможность присоединения ее к НАТО, 
но Вашингтон быстро расставил все на 
свои места. Госсекретарь США Колин 
Пауэл в 2001 году сформулировал но-
вое кредо внешней политики США так: 
«Россия должна забыть о том, что у нее 
есть какие-то интересы в республиках 
бывшего СССР... Мы не позволим России 
вмешиваться в дела бывшего СССР, ибо 
восстановление СССР не входит в стра-
тегические цели правительства и госу-
дарства США». Эти установки полностью 
отвечают и интересам международного 
сионизма, о чем можно судить по заяв-
лению бывшего госсекретаря США Ген-
ри Киссинджера, руководителя сионист-
ского масонского ордена Бнай-Брит: «Я 
предпочту в России хаос и гражданскую 
войну тенденции воссоединения ее в еди-
ное, крепкое, централизованное госу-
дарство» (цит. по: Киссинджер Г. Дипло-
матия. М., 1997. – В.Б.). В соответствии 
с этими «ценными указаниями» в США 
был разработан план «Грааль», включав-
ший ряд мер по сокращению населения 
России в 10 раз. Действия пятой колонны 
Запада в нашей стране с давних времен 
направлены именно к этим целям. Только 
осознав это полностью, Путин и произнес 
свою знаменитую Мюнхенскую речь 10 
февраля 2007 года, в которой он провоз-
гласил новый независимый внешнеполити-
ческий курс России. С этого момента он и 
стал для мировой закулисы врагом номер 
один.

Под маской правоверных

Чтобы лучше понять суть явления, всег-
да следует изучить его корни. Так и по-
ступим. Авторство термина «пятая колон-
на» принадлежит испанскому генералу 
Эмилио Моле, командовавшему армией 
франкистов в ходе Гражданской войны в 
Испании. Наступая на Мадрид, он передал 
по радио в начале октября 1936 года об-
ращение к населению испанской столицы, 
в котором заявил, что, помимо имеющих-
ся в его распоряжении четырех армейских 
колонн, он располагает еще пятой колон-
ной в самом Мадриде, которая в решаю-
щий момент ударит с тыла. 
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ЗАКУЛИСА
Другие источники приписывают ав-

торство этого термина барону Сент-
Освальду, который в то время был корре-
спондентом в республиканской Испании. 
А Михаил Кольцов, находившийся тогда 
же в Мадриде, посчитал его автором 
франкистского генерала Хосе Энрике 
Варелу, который в ноябре 1936 года уча-
ствовал в неудачном штурме Мадрида. И 
наконец, сам Эрнест Хемингуэй, побы-
вавший на всех фронтах Гражданской вой-
ны в Испании, назвал одну из своих пьес 
«Пятая колонна». Но дело, конечно, не в 
авторстве этого термина, а в его сути. 

Накануне и во время Второй мировой 
войны 1939–1945 го-
дов пятой колонной 
называли нацистскую 
агентуру в различных 
странах, помогавшую 
их захвату немецки-
ми войсками. Увы, и 
в СССР действовала 
своя пятая колонна, и 
не только в сфабри-
кованных на Лубянке 
делах «врагов наро-
да». Иначе откуда бы 
предатель генерал 
Власов набрал свою 
«Русскую освобо-
дительную армию», 
Бандера – свою УПА 
(деятельность органи-
зации запрещена на 
территории РФ. – Ред.), а другие нацио-
нал-предатели свои карательные отряды, 
зверствовавшие заодно с зондеркоман-
дами СС на оккупированной гитлеровца-
ми территории Советского Союза. Увы, 
далеко не все они понесли заслуженную 
кару. Пятая колонна продолжала дей-
ствовать в глубоком подполье и после во-
йны, распространяя, как вирус, ненависть 
к России, к русскому народу, ко всему 
тому, что нам дорого и для нас свято. 

В условиях сталинского режима у пятой 
колонны не было шансов выйти на свет Бо-
жий. Приходилось скрываться не только 
по соображениям конспирации, но и по-
тому, что после разгрома троцкистской 
оппозиции и связанных с ней группировок 
в партии и государстве, после успешной 
коллективизации и первых пятилеток ком-
мунистическое единомыслие в СССР ут-
вердилось в массовом сознании, особен-
но у послереволюционного поколения. 
Попытка вести антисоветскую пропаганду 
перед такой аудиторией закончилась бы 
плачевно для тех, кто на это рискнул бы 
еще до вызова спецнаряда НКВД. Поэто-
му в сталинские годы пятая колонна дей-
ствовала предельно скрытно, соблюдая 
все условия глубокой конспирации, но все 
же действовала, и в ряде случаев – как 
в ходе «Большого террора» 1933–1938 
годов, используя своих людей в органах 
и ВКП(б), даже преднамеренно разду-
вала масштабы репрессий, что, в част-
ности, проявилось в составлении квот на 
расстрел «врагов народа» по регионам. 
Уничтожали в первую очередь тех, кто 
был действительно предан революции, 
хотя под раздачу попало немало и тех, 
кто видел в Октябрьском перевороте не 
столько русскую, сколько «еврейскую» 
революцию. Это прежде всего те, кого 
Ленин доставил в Россию в 1917 году в 
своем «ленинском вагоне» на деньги кай-
зера, а Троцкий – на своем пароходе, за-
фрахтованном для этого вместе с оружи-
ем еврейским олигархом и сионистским 
лидером Якобом Шиффом. Сталин был 
хорошо осведомлен об истинных планах 
стратегов такой революции, о которых 
можно судить по одному весьма откро-
венному тексту, опубликованному в га-
зете Le Peuple Juif («Еврейский народ»), 
издававшейся во Франции в 1919–1921 
годах: «Мировая революция, которую мы 
испытаем, будет управляться нашими ру-
ками и будет исключительно нашей заслу-
гой. Эта революция укрепит власть евреев 
над всеми другими народами» (Le Peuple 
Juif, 8.02.1919. – В.Б.). Вряд ли Сталин был 
знаком с этим источником, но попытки 
сионистов из Бунда превратить русскую 
революцию в «еврейскую» он осудил пра-
вильно и весьма своевременно. 

Советские люди в массе своей повери-
ли и в мировую революцию, и в комму-
низм. Они воспринимали пентакли – крас-
ные пятиконечные звезды Кремля – как 
маяки на пути в будущее. Да и как могло 
быть иначе, если с этим символом на гру-
ди вошедший в историю кронштадтский 
моряк Ленька Пантелеев шел на штурм 
Зимнего дворца в октябре 1917-го? Кто 
ему повесил эту звезду на грудь, остается 
только гадать. Никому бы в голову не при-
шло в то время заподозрить, что пятико-
нечные звезды на башнях Кремля симво-
лизируют собой не только негасимый свет 
коммунистических идей.

Те, кто сделал пентакль символом ком-
мунизма, конечно, знали, что у древних 

иудеев пентаграмма с пятиконечной звез-
дой символизировала герб царя Соломо-
на. В каббалистической традиции звезда 
с одним верхним лучом соотносится с 
Мошиахом (Мессией). Некоторое время 
пентаграмма была официальной печатью 
Иерусалима, а в масонстве она символи-
зирует свет, знание и совершенство. 

Владимир Ильич Ленин в эмиграции за-
хаживал в масонские ложи и был в курсе. 
Наверное, знал и то, что у сатанистов и в 
некоторых масонских обрядах использу-
ется перевернутая звезда, расположен-
ная в круге вверх ногами. Она символи-
зирует сатану. Внутри нее масоны часто 

изображают козлиную голову Бамофета, 
покровительствующего животным стра-
стям. 

После 1917 года пятиконечная звезда 
стала символом коммунизма и коммуни-
стических организаций по всему миру, не-
смотря на то что ее применяли не только 
масоны и иудеи. Даже в Царской России 
на товарных железнодорожных вагонах 
рисовали пентакли с двуглавым орлом 
посередине. В Красной Армии эта звезда 

прижилась не сразу. Поначалу по иници-
ативе Троцкого красные командиры но-
сили на шевронах… свастику. Еще один 
древний символ, который использовали 
различные народы, в том числе и иудеи, 
задолго до того, как она стала символом 
фашизма.

Время от времени поклонников Бафо-
мета находили даже в рядах ВЧК (Глеб 
Бокий и его ложа «Лубянка», например). 
Но, как правило, им удавалось избегать 
разоблачения благодаря их связям на са-
мом советском верху. На том же верху 
прикрывали не только масонов, но и сио-
нистов. И сам Феликс Эдмундович Дзер-
жинский убеждал руководителей ВКП(б), 
что «с сионистами надо сотрудничать, а 
не преследовать их». И ведь сотрудничали 
в 30-е годы вместе с американским сио-
нистским фондом «Джойнт», организуя 
еврейские коммуны в Крыму для трени-
ровки по части земледелия будущих пе-
реселенцев в Палестину. И отправляли их 
туда на советских пароходах.

А потом как-то все утряслось: комму-
нистам – пентакль, фашистам – свастику, 
сионистам – звезду Давида. Кто стоял за 
этой манипуляцией символами, партия-
ми, государствами, целыми народами, 
которых никто не посвящал в истинный ее 
смысл?

Мир устроен слишком сложно, чтобы 
дать на это однозначный ответ. С неза-
памятных времен различные государства 
и целые цивилизации ведут борьбу не на 
жизнь, а на смерть со своими соперни-
ками. И в каждом таком столкновении 
использовались свои «троянские кони» и 
свои пятые колонны. Кто-то видит в этих 
войнах вечную «ловушку Фукидида», 
кто-то – несовершенство всего мирового 
порядка, а кто-то, как и великий Зигмунд 
Фрейд, – «неодолимую волю к власти». 

Передел мира, совпавший с великой 
промышленной революцией, привел к па-
дению прежних империй и к возвышению 
империй финансовых и промышленных. 
Это, в свою очередь, привело к борьбе 
между ними за мировое богатство, за 
мировую власть. А эта борьба неизбежно 
сопровождалась войной идей, у которых 

нет и не может быть границ, борьбой за 
умы и сердца людей. Маркс называл иде-
ологию «ложным сознанием», подраз-
умевая под этим то, что восприятие дан-
ной нам в ощущение реальности может 
быть неадекватно изменено с помощью 
идеологической обработки. В новейшей 
истории тому немало подтверждений. 
Фашизм, сионизм, бандеровщина и лю-
бой крайний национализм – примеры наи-
более яркие.

При отсутствии военного превосход-
ства над СССР стратеги пятой колонны 
сделали ставку именно на идеологиче-
скую обработку защитников коммуни-
стической крепости, на «эрозию комму-
низма» и разложение Советской Империи 
изнутри. В этом была суть политики «кон-
вергенции», «наведения мостов» и про-
кладки «идеологических тоннелей». Все 
эти доктрины и методологии проникнове-
ния в сознание людей были использованы 
в годы холодной войны, целью которой 
было не столько уничтожение коммуниз-
ма, сколько уничтожение России.

Далеко не случайно после Октябрь-
ского переворота 1917 года разрушите-
ли России принялись в первую очередь за 
ее духовное разоружение и растление 
молодежи. В основном этим занимались 
профессиональные боевики, те, кто, по 
характеристике депутата Госдумы Пе-
тра Толстого, «вырвались из гетто с на-
ганом в руках». Невосполнимый ущерб 
православным святыням нанес просу-
ществовавший вплоть до начала Великой 
Отечественной войны Союз воинствен-
ных безбожников (СВБ). Его возглавил 
Емельян Михайлович Ярославский (урож-
денный Миней Израилевич Губельман), 
профессиональный налетчик, один из ру-
ководителей Боевого центра РСДРП. Этот 
центр до революции создал хорошо во-
оруженные формирования, занимавши-
еся так называемыми экспроприациями 
– грабежами банков и частных лиц, сред-

ства от которых направ-
лялись в том числе на 
партийные нужды, а так-
же террором против сил 
порядка и членов патри-
отических объединений 
русского народа. При со-
ветской власти боевики-
безбожники занимались 
разграблением храмов и 
конфискацией церковно-
го имущества. Еврейская 
энциклопедия пишет, что 
Губельман-Ярославский 
и синагог не пожалел в 
своем антирелигиозном 
угаре. Но все же главный 
удар его «безбожников» 
пришелся на православ-

ные храмы, а возглавляемый Минеем 
Израилевичем журнал «Безбожник» от-
равил сознание целого послереволюци-
онного поколения ненавистью к религии, и 
прежде всего к православию.

Сексуально озабоченные ниспровер-
гатели старого (читай – русского. – В.Б.) 
православного мира вслед за Октябрь-
ской революцией приступили к револю-
ции сексуальной. Сам вождь мирового 
пролетариата полукровка В.И. Ленин 
(Ульянов-Бланк) поддержал не только 
«раскрепощение женщин», но и высту-

пил в защиту гомосексуалистов. Женское 
тело было объявлено общественным до-
стоянием, провозглашена свобода абор-
тов, а комсомолок обязали вступать в 
интимные отношения с комсомольцами, 
отбросив всякие «буржуазные предрас-
судки». Создавались «красные комму-
ны», практиковавшие свальный грех. Эта 
сатанинская вакханалия новых хозяев Рос-
сии совпала с кровавым Красным терро-
ром и сословным геноцидом, что в целом 
привело к резкому сокращению числен-
ности населения и к небывалому падению 
рождаемости в стране. Этот тренд не уда-
лось преодолеть даже после запрещения 
абортов по указанию Сталина. А затем, 
во Второй мировой войне, направленной 
на уничтожение славян, и прежде всего 
русского народа, Советский Союз понес 
невосполнимые потери, превысившие 
30 миллионов человек только убитыми.

По заказу мировой закулисы

Тема «Действия пятой колонны накану-
не и в ходе Второй мировой войны» еще 
ждет своего беспристрастного исследо-
вателя. Никто так и не объяснил нам тол-
ком, почему строившаяся годами знаме-
нитая оборонительная «линия Сталина» 
с ее многочисленными укрепрайонами, 
дотами, дзотами и даже подземными 
аэро дромами, которую гитлеровцам 
пришлось бы осаждать месяцами так же, 
как Брестскую крепость, была почти пол-
ностью демонтирована и взорвана за год 
до начала войны под предлогом «пере-
движения границы на запад» после под-
писания договора Молотова – Риббентро-
па. Нельзя объяснять только «паранойей» 
Сталина то, что он не верил донесениям 
советских разведчиков, неоднократно 
подтвердивших, что Гитлер нападет на 
СССР именно 22 июня 1941 года. Кто-то 
упорно его убеждал, что дезинформиру-
ют его наши герои невидимого фронта, и 
их чуть было не перестреляли всех, только 
одумались, когда их героически добытая 
информация подтвердилась. А ведь уже 
готовились отозвать в Москву Рихарда 
Зорге из Токио и поставить его к стенке за 
«дезинформацию» о точной дате гитле-
ровского вторжения.

Нельзя объяснить «беспечностью» и 
массовые отправления в отпуска коман-
диров приграничных воинских частей бук-
вально накануне этого нападения, как и 
подставу на аэродромах под бомбежки 
люфтваффе боевых самолетов нашей 
прифронтовой авиации, так и не подняв-
шихся в воздух в первый же день войны. 
Но ведь сумел же командующий Балт-
флотом поднять корабли по боевой тре-
воге и не дал уничтожить их гитлеровцам. 
Почему же другие военачальники сделать 
этого не смогли или не захотели? Только 
ли из разгильдяйства и безоглядного под-
чинения начальству? Все это так и остается 
по меньшей мере не объяснимым ничем, 
кроме тщательно скоординированных 
действий в СССР глубоко законспириро-
ванной пятой колонны Третьего рейха, 
обеспечившей успех гитлеровского блиц-
крига в первый год войны, когда в плен 
сдавались целые полки и дивизии. Да и 
разоблачение того же «заговора марша-
лов» во главе с Тухачевским не помогло 
предотвратить ту войну, а лишь способ-
ствовало истреблению и отправке в ГУ-
ЛАГ тысяч опытных и преданных Родине ни 
в чем не повинных генералов и офицеров 
Красной Армии, что не могло не отра-
зиться на ее катастрофических поражени-
ях 1941–1942 годов и беспомощности ее 
командного состава. 

Известно, что Сталин начал рассле-
дование причин неготовности СССР к на-
падению Гитлера на СССР 22 июня 1941 
года и сокрушительного поражения Крас-
ной Армии в первый год войны еще до 
ее окончания. К концу 1952 года Сталин 

практически завершил 
это расследование – 
уже был завершен 
опрос оставшихся в 
живых генералов, ко-
мандовавших частями 
в западных пригранич-
ных округах накануне 
войны. Смертоносная 
убойность материа-
лов этого расследова-
ния для генералитета 
и маршалитета была 
действительно велика. 
В 1989 году «Военно-
исторический журнал» 
(ВИЖ) начал печатать 

некоторые материалы этого расследова-
ния, в частности результаты проведенного 
Сталиным опроса генералов: когда они 
получили предупреждение о нападении 
Германии. Все показали, что 18–19 июня 
и только генералы Западного Особого 
военного округа черным по белому на-
писали, что никаких указаний на этот счет 
не получали, а некоторые и вовсе узнали 
о войне из речи Молотова. Так вот, едва 
началась публикация, как тут же редакции 
«ВИЖ» так дали по рукам, что печатание 
материалов немедленно было прекра-
щено (https://vk.com/@v_e_d_i-kto-i-). 
Будем надеяться, что когда-нибудь нам 
удастся узнать всю правду о действиях пя-
той колонны Гитлера в Советском Союзе. 
Может быть, время еще не пришло. Хотя 
вроде бы давно уже пора рассказать всю 
правду об этой величайшей в истории Рос-
сии трагедии.
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Эксперты рассуждают: а сохранит ли 
свое культурное лицо Россия, если по-
ток мигрантов в нашу страну увеличится? 
Дело экспертов – рассуждать. А дело по-
литиков – принимать решения. Все чаще и 
чаще кажется, что эксперты с политиками 
никак не связаны. Они в разных нишах, 
секторах и сферах глобальной жизни. В 
одной нише сидят эксперты и рассуждают. 
В другой – быстро двигаются политики и 
принимают решения без всяких рассужде-
ний. Рассуждения экспертов показывают 
по телевизору и в ток-шоу. Дела полити-
ков большой аудитории не заметны. Мы 
получаем лишь плоды. Эксперты мирно и 
десятилетиями беседуют о миграции, вы-
ражая беспокойство, что «все-таки в этих 
процессах могут быть какие-то угрозы». 
Десятилетиями идут конференции и круг-
лые столы по вопросам миграции, соби-
раются гигантские склады макулатуры. 
Какие-то отчеты МОМов, ООНов, ЕСПЧ, 
институтов РАН, РАГС, ВАСХНИЛ, Роспо-
требсоюза, ОБХСС…

Бывает к экспертам приходит политик, 
чтобы выступить. Иногда эксперты при-
ходят к политикам, чтобы послушать. Рас-
поряжением Президента от 6 марта 2019 
года № 58-рп создана рабочая группа по 
реализации Концепции государственной 
миграционной политики. В группе есть по-
литики и эксперты. Возглавил группу поли-
тик, начальник одного из важных управле-
ний самой важной администрации Максим 
Травников, человек отдаленно имеющий 
отношение к вопросам переселения лю-
дей. Однако уже обладающий немалым 
политическим опытом. Точнее, опытом 
сугубо аппаратной работы. Эксперты счи-
тают, что аппаратная работа и реальное го-
сударственное управление – не одно и то 
же. Тем не менее рассуждать здесь много 
не надо. Делом надо заниматься – страну 
новыми людьми заселять. Эксперты гово-
рят: опустела страна, обезлюдела – нужны 
люди. Политики экспертам подсказывают, 
что люди нужны для больших трудов. Для 
глобальных трудов рабочие руки нужны.

Концепция миграционной политики в 
лучших традициях международных пио-
нерских лагерей дает возможность при-
глашать в Россию гостей из разных стран. 
Только не на одну лагерную смену, а по-
жизненно с обретением гражданства Рос-
сийской Федерации и даже при желании с 
обретением отечественной земли – столь-
ко, сколько позволит семейный бюджет. В 
данном случае лагерь не только пионер-
ский, но в первую очередь – трудовой. 
Но опять экспертов мучает вопрос: что 
же будет? есть ли тут какие-то угрозы и 
риски? Все-таки разные культуры, языки, 
религии… Ну и что? В трудовом лагере все 
должно быть едино. И все будет едино. 
Разными будут только трудовые задачи. 
Цифровой контроль реально и безальтер-
нативно позволяет создать полное един-
ство нации. Единой глобальной лагерной 
нации. Но какова цель всех этих трудов 
единой нации? А об этом ни один политик 
внятно не скажет. Потому что он думает, 
что цель знает кто-то другой, у кого поли-
тический опыт больше и градус выше. Ни 
цели, ни смысла. Какой смысл в том, что 
в Россию хотят завезти еще 10 миллионов 
мигрантов? Ну будут они все трудиться, 
что-то производить. Какая-то группа лю-
дей, некие двести-триста семей будут 
обогащаться. И что? Обогатился, пожил в 
роскоши и удовольствии. Что дальше? Хо-
чешь не хочешь – придется помирать. Мо-
жешь замораживать свое тело – можешь 
не замораживать. А душа все равно пред 
Господом предстанет.

Но пока души этих трехсот семей на том 
свете окажутся, они и их дети еще такого 
тут натворят, что до конца человеческой 
истории не разгребем.

Задумали сейчас, в соответствии с Кон-
цепцией миграционной политики, с Укра-
ины людей к нам переселять. И предлог 
вполне благовидный: люди от беды бегут, 
наши люди – русские. От войны бегут. 
Однако исходя из мнения экспертов, а 
не политиков, конфликт на Украине – это 
вполне срежиссированный этап в боль-
шом сценарии переделки мира. Ну видна 
же режиссура, видна и белыми нитками 
шита. Если бы все по-честному, то вооб-
ще не было бы никакой Украины. Ну что 
за спектакль с Донбассом? Почему по об-
разцу Крыма Донбасс не вошел в состав 
России? Но ведь дело не только в Донбас-
се. Донбасс – это уже следствие более 
масштабных процессов. Это телевизор 
нам рассказывает, что вот-вот Украина 
будет наступать на нас. А в реальности вся 
картина, как говорят эксперты, опреде-
ляется глобальными экономическими ин-
тересами. Поэтапно, с советских времен 
отсекли Малороссию от России. Не только 

«ОТЦИФРОВАТЬСЯ, ТРАНСГУМАНИЗИРОВАТЬСЯ, 
ВСТАТЬ В СТРОЙ!»

Миграционная политика и Всероссийский собор
Малороссию, а много частей Российской 
Империи понадрезали, границы обозначи-
ли. Потом – раз! В одночасье по надрезам 
разделили Русь. В разделенных русских 
землях дальше принялись надрезы делать. 
В самой России – субъекты Федерации. 
Это не просто края и области – это чуть ли 
не самостоятельные государства. А у не-
которых, как у Якутии или Татарстана, на-
пример, Конституции свои. Надрезы уже 
давно сделаны. И на Украине, отсеченной 
от всей Руси великой, – с 1990-х время не 
теряли – резали, кромсали, народ и земли 
перекраивали. И потом: смотрите, люди, 
мы вам покажем представление! Майдан. 
Война. На языке глобалистов – это всего 
лишь «регулирование численности насе-
ления». Под предлогом войны и захвата 
церквей простимулировали отток русских 
с Украины. Даже ООН отчего-то заявляет 
теперь, что на Украине идут гонения на 

Русскую Православную Церковь. С чего 
это ООН обеспокоилась? Может быть, им 
надо пошире показать эту картину с гоне-
ниями? Чтобы люди православные уезжа-
ли с земли, где хозяйничают раскольники? 
А тут вот и наша Концепция миграционной 
политики: «Поможем русскому народу 
покинуть русскую землю или растворить-
ся в ней навеки среди других народов!» 
За этими манипуляциями политическими 
нам не уследить. У них, у глобалистов, 
даже колдуны и маги трудятся, потеют, 
чтобы людям мозги запудрить, законопа-
тить. Пиарщики, всякие политологи – они 
чем занимаются? Колдуют. Иную вирту-
альную реальность создают. Заговорами 
людей «лечат». Мы же постоянно с этим 
колдовством сталкивается. Реклама взла-
мывает наше сознание, политтехнологии 
вышибают наши умы, а большой мировой 
пиар погружает нас во мрак, где вспыхи-
вают какие-то огни, мелькают маски и все 
похоже на бразильский карнавал. Только 
на этом карнавале мы должны много ра-
ботать. Путем тончайших практик нейро-
лингвистического программирования нас 
сильно мотивируют на работу. На совер-
шенно бессмысленную работу. Зайди-
те в какой-нибудь большой офис Сбер-
банка. Там огромное количество нашей 
российской молодежи рядами сидит за 
компьютерами в большом душном зале. 
Что-то считают, что-то оформляют. Кон-
сультируют, поясняют, какую клавишу 
нажать на банкомате. Целые большие 
группы людей упакованы в офисы, в пла-
стиковые помещения. И там, в упаковке, 
этим людям искусственно останавливают 
их духовное, интеллектуальное развитие, 
жестко ограничивают творческие начала. 
И так по всему миру. И все по алгоритму, 
по заданному маршруту: из офиса – в 
спальный район, из спального района – на 
вахту. Хочешь есть – купи бутерброд с 
колбасой. Поспали, поели – и на работу. И 
за каждым наблюдает видеорегистратор. 
За каждым. Раньше стукачи были. Стука-
чей пока никто не отменял. Но все больше 
нагрузка ложится на видеорегистрато-
ры, электронные датчики и передатчики. 
Будешь плохо себя вести – снизят бал-
лы, не пустят в магазин, в общественный 
транспорт, лишат жилья, детей, закроют в 
тюрьму, сотрут в порошок.

Не надо думать, что в будущем у нас 
сформируется «средний класс» и станет 
еще больше свободных предпринимате-
лей. Время свободного предприниматель-
ства заканчивается. Все жестче критерии 

отбора в сферу, где люди делают деньги. 
Всякий бизнес регулируется мировыми 
правилами. И если эти правила еще не так 
выражены в России, то скоро мировое 
правительство ситуацию выровняет. Если 
ты не «голубой» или «голубых» на работу 
не желаешь брать, то об успешном бизне-
се даже не мечтай. И о карьере на службе 
в мировом правительстве и его территори-
альных подразделениях тоже не думай.

Сейчас Россия подготавливается к бы-
строму и глубочайшему переформатиро-
ванию. Мигранты, очевидно, не только для 
ресурсно-добывающей экономики нуж-
ны. От имени мигрантов можно уверен-
но заявлять на правительственном уровне 
о новых задачах и требованиях, которые 
стоят перед «российской нацией». Главная 
задача – оцифроваться, трансгуманизиро-
ваться и встать в строй. В общий глобаль-
ный строй.

Но куда должен идти этот великий гло-
бальный строй? В ад. В ад – на большую 
стройку. Там, в аду, строят башню. Дья-
вол стройкой руководит. Новый мировой 
порядок – это дорога в ад.

А где же путь в рай? Как пройти в Цар-
ствие Небесное? Так ведь Сам Христос 
нам этот путь указал. Но те, кто в ад ве-
дут народы, пытаются с Самим Богом во-
евать. И все более явно мы видим сегодня, 
что линия фронта проходит не между Рос-
сийской Федерацией и США или Европой. 
Линия фронта между теми, кто желает 
быть со Христом, жить по Правде, и теми, 
кто против Христа.

Даже если православные еще спят, 
антихристианские силы спать не дадут. 
Они действуют стремительно, работают с 
огоньком, с искрой в глазах. Мечтают, что 
из искры разгорится пламя. Им Россию за-
жечь надо, Русь Христову огнем попалить. 
Уже и керосин припасен, и хворост, и пламя 
из горелки вырывается. Вот-вот вспыхнет, 
запылает. Российское законодательство в 
антироссийскую сторону разворачивает-
ся. Ресурсы отечественные чужие руки все 
крепче сгребают. Шум вокруг строитель-
ства завода на Байкале по розливу воды для 
Китая не на пустом месте. На Китай у наше-
го руководства большая ставка делается. 
Понятно, что с соседями лучше дружить, 
чем воевать, но не ценой же своего досто-
инства и природных ресурсов! Кто-то за-
являет, что Китай нас когда-то спас. А есть 
«эксперты», которые совершенно серьез-
но утверждают, что мы с Китаем должны 
строить новую цивилизацию по примеру 
Орды. И Россия там будет первым улусом.

Тем, кто еще в своем уме и при па-
мяти, важно осознать, что никто, кроме 
Бога, Россию не спасет. И у Господа о 
России Свой Промысл. Так пишут святые 
отцы. Россия должна выстоять и еще дать 
многим людям в мире шанс на спасение. 
Если везде в мире будут властвовать тьма 
и Содом, то должно быть, конечно, ме-
сто на земле, где человек сможет найти 
возможность для спасения. Если во всех 
странах с малых лет людей будут сажать 
на цепь греха и порока, то где-то должна 
быть страна, где человек сможет бороть-
ся со грехом, где сможет идти к Богу, 
свободно причащаться Святых Христовых 
Тайн в Церкви. По слову святых отцов, 
такой страной будет Россия. И сюда со-
берутся все, кто ищет спасения во Хри-
сте. Есть, где собраться: Сибирь – от гор 
Уральских до Океана Великого. Долго ли 
мы будем слушать болтовню экспертов, 

рассуждающих о том, сколько еще денег 
надо дать, чтобы в семьях больше детей 
рождалось?

Да вы людей в города не тащите! Не тя-
ните людей в дома многоэтажные с клет-
ками! Дайте людям на воле жить! На эти 
капиталы материнские дома добротные в 
селах постройте, рекламу идиотскую убе-
рите, информационную мерзость выско-
блите из телевизоров, газет и интернетов. 
Научите людей Богу молиться. Дайте жить, 
как жила Россия тысячу лет! И люди начнут 
плодиться и размножаться на земле роди-
мой. Лукавство и жуткое лицемерие все 
эти рассказы про то, что русский народ вы-
мирает, потому что жить не хочет. Вранье 
антинаучное и антироссийское – уверения, 
что нам нужны мигранты, чтобы было кем 
Россию заселить «вымирающую». Кому 
врете, господа имитаторы-иллюминато-
ры? Кого за нос водить пытаетесь? 

Тем, кто еще не определился, на чьей 
он стороне, пора определяться, где ты: с 
Христом или с теми, кто готов трудиться 
на стройке большой башни в аду?

Чтобы разобраться в том, что сегодня 
происходит в мире и вокруг нашего Оте-
чества, нам, русским людям, нужно со-
браться.

Эксперты и даже политики говорят, что 
грядут большие волнения в стране. Закон-
чатся полномочия нынешнего Главы госу-
дарства, и что дальше? Слишком много 
желающих занять президентское кресло. 
И очень может быть, что эти желающие 
развернут большую борьбу между со-
бой. Они уже ее разворачивают, не дожи-
даясь срока окончания полномочий. 

Может начаться хаос. Даже выборы 
губернаторов на это указывают. И сама 
история об этом свидетельствует. Из хаоса 
ничего путного родиться не может. Хаос 
– это среда обитания всякой революции. 
Потом из революции на государственный 
престол один за другим запрыгивают са-
мозванцы, те, для кого цель не крепкая 
Россия, а собственная власть и собствен-
ные представления о справедливости.

Но не может истинная Россия родить-
ся в результате политической борьбы, в 
результате каких-то учредительных со-
браний, референдумов, партийных съез-
дов. «Давайте, создадим новую партию! 
Патриотическую, социалистическую, 
справедливую, монархическую! Ура, то-
варищи! Да, здравствует наша партия, да 
здравствует наша власть!» Всякая партия 
борется за власть. Политическая партия 
– группа людей, которая просто жела-
ет взять власть в государстве. И само это 
стремление взять власть – дело не Божие.

И всякий Сенька ответит за то, что чу-
жую шапку напялил на свою главу нечеса-
ную. Всякая кухарка будет горько плакать 
из-за того, что опьяненная революцион-
ным дурманом вседозволенности полез-
ла управлять государством. Те, кто хотят 
власти, очень сильно стараются. Они хоть 
и говорят, что желают власть мирным пу-
тем получить, на самом деле – они все 
силы прикладывают, чтобы взять ее лю-
быми способами. Почему-то многим ка-
жется, что если именно они будут править, 
то другим от этого лучше станет. Каждая 
партия политическая уверена, что она не-
сет благо народу. Вот появится политиче-
ская партия мигрантов в России. И пройдет 
в Госдуму, а потом правительство свое 
сформирует. И будет благо всем наро-
дам, которые в Россию 10-миллионными 
отрядами переезжают.

А может все гораздо хуже быть. Вели-
ка вероятность того, что когда-то может 
возникнуть ситуация безвластия в России. 
Или власть окончательно перейдет в руки 
наших откровенных врагов, представляю-
щих интересы мирового Содома.

Что же нам делать? Поститься, молить-
ся и готовить Всероссийский собор. В ус-
ловиях Смутного времени Всероссийский 
собор – это единственная возможность 
законно, объективно и ответственно ре-
шать судьбу нашего Отечества. Нам, рус-
скому народу, тем, кто не желает жить в 
кабале под властью мирового Содома и 
золотого тельца, нужно готовить Всерос-
сийский собор. Нам нужно молиться об 
этом соборе, чтобы Господь дал эту ве-
ликую возможность – собраться. И чтобы 
Господь явил Свою волю на этом соборе. 
Волю о Святой Руси. Будем же молиться 
за Русь Святую и веру Православную! И 
помнить святые слова, которыми закан-
чивается наш Символ Веры: «Чаю воскре-
сения мертвых, и жизни будущего века. 
Аминь». 

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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Акции протеста оппозиции в Сербии 
под лозунгом «Один из пяти миллионов», 
которые начались в Белграде около пяти 
месяцев назад, проходят каждые выход-
ные и в других городах Сербии. Нельзя 
сказать, что их отличает массовая под-
держка сербских граждан, но 13 апреля 
в Белграде перед зданием парламента 
прошел митинг, на котором собралось, 
по разным оценкам, более 50 тысяч граж-
дан. Цифра говорит сама за себя!

Из лидеров и организаторов этих про-
тестов сложилась странная комбинация 
политиков и общественных деятелей. 
Среди политиков нужно отметить участие 
бывшего мэра Белграда Драгана Джила-
са, экс-министра иностранных дел Вука 
Еремича и представителя патриотической 
оппозиции, партии «Двери» Бошко Обра-

довича. Что касается общественных дея-
телей, то здесь ситуация неоднозначная. 
Например, актер Сергей Трифунович, его 
имя давным-давно связано с темой нарко-

СЕРБСКИЙ НАРОД ПО-ПРЕЖНЕМУ СОХРАНЯЕТ
ГРОМАДНЫЙ ПРОРУССКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

тиков. Он открыто 
матерится, пьет пиво 
на сцене и одновре-
менно издевается 
над Его Святейше-
ством Патриархом 
Иринеем. Актриса 
Мирьяна Каранович 
играла в фильмах, в 
которых сербы изо-
бражены как зло-
деи, а настоящие 
злодеи изображены 
как жертвы. Актера 
Бранислава Лечича 
помним из времени, 
когда наемники За-
пада свергли прави-
тельство Слободана 
Милошевича (актер 
руководил проте-
стами, когда толпа освистывала Патриар-
ха Павла). Одним словом,  компания, ко-
торая сродни сатанисткам из русской 
панк-группы «Пусси Райот»).

Тем не менее я не стал бы приклеивать 
ярлык этим протестам, безусловно, как 
прозападным. Я бы не стал приравнивать 
протесты в Баня-Луке с протестами в Сер-
бии. Важно помнить, что в Боснии и Гер-
цеговине западные службы явно пытаются 
отстранить Милорада Додика от власти. 
Думаю, в Сербии они коварно используют 
протесты, чтобы оказать давление на Ву-
чича по вопросу Косова. Конечно, понят-
но, что просто невозможна организация 
такого массового регулярного мероприя-
тия без внешнего финансирования, но, по-
моему, не зря говорят, что все это органи-
зуют западные спецслужбы, как и многие 
«цветные» революции. В общем, тактика 
Запада и врагов славянского мира не нова. 
Помните, как они «помогали» Белому дви-
жению в России: когда помощь была нужна 
Деникину – они помогли Колчаку, когда по-
мощь была нужна Врангелю – они помога-
ли Капелю и т.д. А потом совсем стали на 
сторону красных... Лицемерие и ковар-
ность Запада не имеют предела...

Надо понимать, что, невзирая на со-
мнительность и  нравственность органи-
заторов протестов в Сербии, существует 
огромное неудовольствие народа, осо-
бенно сербских патриотов, сербским пра-
вительством. Нельзя отрицать и какую-то 
помощь западных структур в протестах, 
но нельзя отрицать и право сербского 
народа на протест. Сербские патриоты 
не довольны не только аморальным ха-
рактером власти (промоцией содомии:  
председатель правительства – деклари-
рованная содомистка, и понятно, какие 
«ценности» продвигаются), но и антинаци-
ональным характером сербского режи-
ма, имея в виду проблемы статуса Косова 
и сотрудничества Сербии с НАТО. Ока-
зывается, что в результате переговор-
ного процесса Белград – Приштина бел-
градская власть предоставила Приштине 
все атрибуты суверенности. «Сербии не 
нужно вступать в НАТО – НАТО полно-
стью в Сербии» – живописное выражение 
А.И. Филимоновой, эксперта по Сербии. 
За счет финансирования огромной сети 
неправительственных организаций (USAID 
и другие организации, которые под по-
крытием «демократических ценностей» 

разрушают традиционные устои серб-
ского общества) западные спецслужбы 
имеют подразделения, которые работа-
ют в Сербии. Кроме того, после бомбар-
дировки Запад установил почти полный 
контроль над сербскими СМИ, и никакого 
изменения здесь пока не предвидится.

Считаю, что сегодня трудно Западу по-
вторить в Сербии «цветную» революцию, 
но, похоже, им пока это и не нужно, по-
этому трудно сказать, какова позиция 
Москвы и поддержка режима Вучича на 
Балканах. Похоже, что Запад зачищает 
Балканы от России, в том числе оказывая 
прямую поддержку сербскому прави-
тельству. Поэтому вполне законно воз-
никает вопрос: может ли правительство 
с такой явно антихристианской системой 
ценностей и антихристианскими програм-
мам быть союзником России?

Поживем – увидим.
Таким образом, могу с уверенностью 

сказать, что для Россия такого прорус-
ского потенциала, кроме как у сербского 
народа, у других народов нет. Однако ре-
сурсы сербских патриотов очень скром-
ны. С другой стороны, Запад вкладывает 
новые миллионы евро в борьбу против 
«сербского национализма» и «злокаче-
ственного влияния России». Последний 
патриотический портал «Фонд стратеги-
ческой культуры» на сербском языке, ко-
торый с помощью России, насколько это 
было возможно, в неравных условиях про-
тивостоял мощной прозападной машине 
пропаганды, закрыт полтора года назад. 
О русском телевидении уже и не мечта-
ем. Думаю, что Россия не должна сложить 
руки и ждать, чтобы и в сербском обще-
стве, как в Черногории, Македонии и на 
Украине, торжествовало НАТО. Сербские 
патриоты готовы противостоять влиянию 
Запада, но им нужна поддержка России...

Ранко ГОЙКОВИЧ, публицист,
председатель Русского Собрания в Сербии,

генеральный секретарь
«Общесербского славянского движения»

Косово – исконно сербская 
земля, колыбель сербской ре-
лигиозности, культуры и госу-
дарственности. В XII веке вел. 
Жупан (князь) Неманя впервые 
объединил дотоле разрозненные 
сербские княжества в единое 
Сербское государство, центром 
которого стало Косово.

В Косово находился и центр 
Сербской Православной Церкви, 
которую создал великий серб-
ский святой Савва.

В 1389 году на Косовом поле 
произошла роковая для Сербии 
битва, в которой сербское войско 
во главе с кн. Лазарем в нерав-
ном бою с турками потерпело по-
ражение, в результате которого 
Сербия была завоевана Турцией. 
Почти все доблестные воины оста-
лись лежать на Косовом поле: они 
предпочли умереть за свою веру, 
святыни и землю, но не быть в 
подчинении у мусульман.

Косово поле – поле сербской 
скорби и сербской славы. Все 
воины этой битвы были причисле-
ны к лику святых. Подвиг героев 
Косовской битвы в течение всей 
истории Сербии служил приме-
ром мужества и стойкости в от-
стаивании своих святынь, веры и 
Отчизны.

На крошечной территории 
Косово – всего в 11 000 кв. км – 
находится более одной тысячи 
православных храмов и монасты-
рей, многие из которых являются 
непревзойденными памятника-
ми архитектуры XIII–XIV веков с 
уникальными фресками того же 
периода.

В ХХ веке, во времена прав-
ления Югославией Иосифа Броз 
Тито, из Албании в Косово бежало 
от жестокостей коммунистическо-
го режима огромное количество 
албанцев-мусульман, которых 
сердобольные сербы приютили на 
своей земле. С течением време-
ни албанского населения в Косове 
стало больше, чем сербского. Се-
годня в Косове проживает 1,5 млн 
албанцев. В конце 1980-х г. по-
томки албанцев, переселившихся 

КОСОВО – КРАЙ СВЯТОЙ, МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
в Косово при Тито, сформировали 
движение за независимость Косо-
ва от Сербии. К середине 1990-х 
это движение превратилось в так 
называемую албанскую «Армию 
освобождения Косова», которая 
начала масштабную, кровавую 
кампанию по выдавливанию сер-
бов из Косова, с их исторической 
родины. Когда в 1999 году из Ко-
сова была выведена югославская 
армия и территорию стали контро-
лировать войска НАТО, албанцы 
при поддержке США устроили в 
Косове настоящий геноцид серб-
ского православного населения: 
сербов похищали и убивали, захва-
тывали, грабили и сжигали их жи-
лища. В ходе бандитских действий 
албанцев погибли тысячи сербов, 
сотни пропали без вести, уничто-
жено было около 50 тысяч домов 
сербов.

Начался массовый исход сер-
бов из края, в результате которо-
го Косово покинуло 2/3 сербско-
го населения – 250 000 человек. 
Албанцы стремились стереть с 
лица земли все следы сербов в 
Косове, чтобы на пепелище по-
строить свое исламское государ-
ство.

В 2008 году албанский парла-
мент в Косове провозгласил не-
зависимость края, а вскоре после 
этого, в том же 2008 году, в свет 
вышли мемуары Карлы дель Пон-
те, экс-прокурора Гаагского три-
бунала, из которых мир с содро-
ганием узнал о том, что с конца 
1990-х годов албанцы в крае Косо-
во похищали сербов для продажи 
их органов в клиниках Западной Ев-
ропы и что этим сатанинским биз-
несом занимались главари «Армии 
освобождения Косова». Начало 
расследованию инфернального 
бизнеса по торговле органами 
похищенных сербов положил в 
2000-х годах отставной полковник 
сербской полиции, следователь 
по особо тяжким преступлениям 
Тадич. В 2003 году Тадич пред-
ставил главному прокурору Гааг-
ского трибунала Карле дель Пон-
те собранную им информацию о 

местах содержания исчезнувших 
сербов, а также о маршрутах их 
переброски в Албанию.

Судя по секретному отчету 
следователей Гаагского трибу-
нала от ноября 2003 года, о тор-
говле органами сербов во всех 
подробностях было известно и в 
Гааге, и в Приштине (Косово) еще 
в 2003 году. На страницах это-
го отчета есть показания восьми 
свидетелей-албанцев, принимав-
ших непосредственное участие в 
транспортировке похищенных в 

Косово сербов на север Албании. 
В отчете фигурируют имена и 
клички албанцев, которые встре-
чали «груз» (косовских сербов) в 
Албании. Указаны также пункты, 
где содержались сербы, и места, 
где закапывали трупы после изъ-
ятия у них органов.

В отчете есть свидетельские 
показания очевидцев о том, как 
эти человеческие органы чартер-
ными рейсами отправлялись на 
Ближний Восток.

Там также упоминался так на-
зываемый Желтый дом, располо-
женный в Албании, в населенном 
пункте, недалеко от Тираны, где 
производились операции по изъ-
ятию органов.

В отчете указывалась и сумма, 
которую получал албанец-по-
средник за каждого похищенного 
серба – 45 000 долларов США. К 
сожалению, довести до конца рас-
следование следователям Гаагско-
го трибунала не удалось. Матери-
алы этого отчета легли в основу 
расследования генерального про-
курора Карлы дель Понте, резуль-

таты которого и были изложены в 
ее мемуарах в 2008 году.

Но вплоть до появления в печа-
ти в 2008 году мемуаров Карлы 
дель Понте информация о тор-
говле органами косовских сербов 
всерьез не воспринималась.

В своей книге госпожа дель 
Понте подробно описала свои по-
пытки расследователь случаи тор-
говли органами. По ее данным, 
особенно бойко этот бизнес шел 
в конце 1990-х и начале  2000-х го-
дов. В мемуарах дель Понте так-

же фигурирует Жел-
тый дом. Именно 
туда, по утвержде-
нию экс-прокурора, 
албанцы привезли из 
Косова 300 сербов, 
которых затем уби-
ли выстрелом в за-
тылок, а их органы 
продали на черном 
рынке.

После выхода в 
свет книги Карлы дель 

Понте свое расследование на-
чал и бывший прокурор Швейца-
рии Дик Марти. В ходе следствия 
Марти установил, что к инфер-
нальному бизнесу по похищению 
косовских сербов и продаже их 
органов был причастен нынешний 
премьер-министр албанского Ко-
сова Хашим Тачи.

В докладе Марти, который 
он прочел 25 января 2011 года в 
ПАСЕ, говорилось, что в конце 
1990-х годов один из лидеров тер-
рористической, сепаратистской 
Армии освобождения Косова Ха-
шим Тачи организовал преступ-
ную группировку под названием 
«Дреница». Одним из направле-
ний деятельности «Дреницы», по-
мимо наркотрафика, была неле-
гальная торговля человеческими 
органами. Так еще в 1997 году из 
деревень Косова стали бесследно 
исчезать сербы.

Из отчета Дика Марти следу-
ет, что преступная группировка 
«Дреница» имела в своем распо-
ряжении сеть тюрем, в которых 
содержались похищенные сербы. 

Из этих тюрем пленных сербов 
увозили в Северную Албанию, 
где в ультрасовременных меди-
цинских центрах у них изымали 
органы и отправляли их самолета-
ми заказчикам.

Кроме злосчастного Желтого 
дома и других медицинских цен-
тров в Албании, изъятие органов 
происходило и в самом Косове, в 
городе Приштина, в клинике «Ме-
дикус». Клиника «Медикус» была 
основана в 1990-х годах, как раз 
тогда, когда торговля органами 
была в самом разгаре. В ходе 
следствия было установлено, что 
в клинике «Медикус» продолжи-
тельное время трудилась между-
народная группа врачей, кото-
рая зарабатывала нелегальной 
трансплантацией человеческих 
органов. Торговля органами про-
должалась в той или иной форме 
вплоть до недавнего времени. На 
черном рынке в широком ассор-
тименте предлагались... почки, 
легкие и сердца сербов.

Однако, несмотря на все эти 
ужасы и зверства, оставшиеся 
сербы все же не хотят покидать 
родное Косово. «Хочу быть со 
своим страждущим народом», 
– говорит один косовский серб. 
«Не могу жить в безопасности и 
радости в Центральной Сербии с 
распятым Косово в сердце», – го-
ворит другой.

Сейчас жить в Косове для 
серба – героический поступок. 
Оставаясь в Косове, серб несет 
сугубый подвиг – он отстаивает 
свои святыни, свою веру и свою 
Отчизну. Если в Косове не будет 
ни одного серба, то некому уже 
будет защитить древние святыни 
Сербии и можно с уверенностью 
сказать, что эти святыни навсегда 
исчезнут с лица земли.

В Косове все еще существуют 
восемь мужских и пять женских 
действующих монастырей, а так-
же 28 православных приходов, в 
которых сербы молятся за спа-
сение Косова, за право жить на 
своей земле, за то, чтобы серб-
ские храмы и монастыри не были 
уничтожены и чтобы память о не-
когда великом и святом крае Ко-
сово не стерлась навеки.

Наталия ЗАЙЦЕВА

На фоне сербско-русского граффити в 
Белграде председатель «Русского собра-
ния в Сербии» Ранко Гойкович и замести-
тель главного редактора газеты «Русский 
Вестник» Борис Земцов
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ЛЮДИ РОССИИ

Иван Дроздов – человек необычай-
ный. Писатель великой и трагической 
эпохи русской истории, он прошел, как 
говорится, огонь, и воду, и медные тру-
бы, проявив себя сразу в нескольких 
ипостасях: журналиста, военного, изда-
теля-литературоведа, критика, писателя, 
но никогда не был просто свидетелем, 
соглядатаем – он всегда был в бою, на 
каждом своем рубеже, за каждую пядь 
русской жизни. Сейчас Ивану Владими-
ровичу 96 лет, он живет в Сергиевом 
Посаде, один из последних «антипере-
делкинцев», когорты русских писателей 
и поэтов «Радонежского братства». Хо-
чется, чтобы читатели познакомились 
с этим удивительным человеком и его 
творчеством.

– Иван Владимирович, правда ли, 
что, будучи автором множества худо-
жественных книг и публицистических 
работ, собкором газеты «Известия», 
главным редактором издательства «Со-
временник», Президентом Северо-за-
падного отделения Международной 
славянской академии, вы не окончили 
ни одного класса общеобразовательной 
школы? Как это возможно?

– Да, готов признаться: в школе я не 
учился. Как такое могло случиться, если с 
моего поколения началась в России эпоха 
всеобщей грамотности? Да, как и все мои 
сверстники, я, едва мне исполнилось семь 
лет, с волнением переступил порог шко-
лы и проучился в ней две-три недели. Но 
как только в конце сентября наступили хо-
лода, я вынужден был прервать свое об-
разование по причине полного отсутствия 
теплой одежды.

Это было в начале тридцатых годов 
прошлого столетия, когда по русской де-
ревне прошелся каток реформ: в сусеках 
нашего дома под метелку вымели муку, 
зерно и крупу, со двора увели корову, 
овец и свиней. Деревня наша Слепцов-
ка стронулась с места: по единственной 
улице неспешно двигались повозки с до-
машним скарбом, с малыми детишками. 
17-летней сестре моей Анне и 15-летнему 
брату Фёдору отец сказал: «Поезжайте в 
Сталинград на строительство тракторного 
завода. И Ванятку с собой возьмите – го-
род не даст ему пропасть».

– Суровые времена были!
– Да... Поселили нас в бараке: мы с 

Федором – в мужской половине, Анна – в 
женской. Федор учеником электрика ра-
ботал, Анна – на кирпичном заводе, а меня 
в школу собирали. Но тут беда приключи-
лась: Федора током сильно ударило, в 
больницу он попал, а я к Анне перешел. 
Но в женском бараке мне жить не раз-
решили, комендант сказал: «Убирайся!» 
Схватил за шиворот и вытолкал на улицу.

Так я стал беспризорником, поселив-
шись с дружной ватагой других бездо-
мных ребят в глиняной пещере с видом 
на Волгу. В компании из 15 ребят я был 
самым младшим.

Вместо избы было у нас небо звездное 
над головой, простор от горизонта до гори-
зонта и воля! Нет тебе ни работы, ни шко-
лы, никаких других забот. Одно только не-
удобство: есть нечего. Воду пригоршней из 
Волги черпали, а вот с едой не заладилось... 
Четыре года я без еды прожил, и – ничего. 
Что-то и ел, конечно: Бог без попечения ни-
кого не оставляет; когда случай какой под-
вернется, а когда удача – выжил. И теперь 
всему миру свидетельствовать могу: чело-
век не только без крыши, но и без одежды, 
и даже подолгу без еды жить может. Есть у 
меня роман автобиографический «Ледяная 
купель». Там я о жизни своей в тот период 
очень подробно рассказываю.

– Да, в нем много интереснейших 
эпизодов о жизни мальчишек того вре-
мени рассказано. Но как же все-таки вы 
грамоту освоили настолько, что писате-
лем известным стали?

– В той науке жизни я получил знаний 
куда больше, чем мои благополучные 
сверстники в школе. Ведь для писателя 
главное – это сюжеты. А освоить русский 
язык и литературу мне помог случай. Слу-
чилось так, что однажды «на васаре», то 
есть на часах, во время ограбления взрос-
лыми «уркачами» квартиры, я увидел, как 
из окна вылетели два мешка с книгами. 
Уркачи потом убежали, и книги им не по-
требовались. Мы затащили мешки в лодку 
и поплыли вниз по Волге к своей пещере. 
Ребята книги тоже брать не захотели, и 
я за ночь перетаскал их к себе в уголок, 
сделал из них постель и затем вытаскивал 
по одной и читал. Хорошо, что моя сестра 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР
Беседа с Иваном Дроздовым

Нюра научила меня читать, и теперь я хоть 
и медленно по складам, но читал. Иные 
книги читал по два, а то и по три раза. 
Сначала я разглядывал картинки, потом 
прочел страницу-другую, и затянули меня 
фантазии великих мечтателей, бурный во-
доворот страстей человеческих.

– Знаю, это помогло вам поступить в 
одно из учебных заведений.

– В 12 лет я все же устроился работать на 
тракторный завод, набавив себе два года. 
Потом увидел приглашение в Грозненскую 
авиашколу и поехал туда поступать.

Сочинение написал на четверку – по-
могла зрительная память и начитанность, 
а вот математика... И тут в образе армя-
нина Будагова ко мне «подошла судьба»: 
«Напиши за меня сочинение, а я сдам за 
тебя математику». Так мы оба и поступи-
ли в училище.

А уж потом вечерами меня по мате-
матике натаскивали два моих новых дру-
га курсанты Пивень и Кондратенко. За 
три-четыре месяца вечерних занятий я так 
овладел математикой, что стал хорошо 
усваивать сложнейшие науки: аэронавига-
цию, аэродинамику, устройство двигате-
лей и всю летную программу. За отличное 
окончание авиашколы получил серебря-
ный знак с изображением самолета, и за-
пись об этом в курсантской книжке храню 
как самую дорогую реликвию.

Но воевать в авиации не пришлось: 
сделал всего лишь нескольких боевых вы-
летов на разведчике Р-5, а потом попал в 
резерв, из него в артиллерию и закончил 
войну командиром фронтовой зенитной 
батареи в Будапеште.

Потом была дивизионная газета, потом 
Военно-политическая академия, а уж за 
ней московская центральная газета «Ста-
линский сокол». Демобилизовался я из 
армии в звании капитана и сразу поступил 
в Литературный институт имени Горького. 
Затем была газета «Известия», издатель-
ство «Современник», а уж потом и все 
остальное.

– В вашей книге «Разведенные мо-
сты» описано, как вы работали над сво-
ими романами – без надежды на их пу-
бликацию. Почему ваши произведения 
так трудно находили дорогу к читате-
лям?

– Случилось так, что задолго до выхода 
на пенсию я потерял работу, был обруган 
и освистан нашей «самой демократиче-
ской в мире» прессой, переставшей меня 
печатать. В итоге в 50-летнем возрасте я 
вернулся к образу жизни своих предков – 
очутился на даче и вынужден был взращи-
вать сад и огород, разводить пчел и вести 
натуральное хозяйство. Вот тогда-то я и 
писал свои книги, а уже на даче академика 
Углова в Комарово, куда приехал после 
смерти первой жены по приглашению Фе-
дора Григорьевича, отделывал их без вся-
кой надежды на то, что они когда-нибудь 
дойдут до читателей.

– Кстати, ведь это руководимое вами 
издательство «Современник» выпусти-
ло его известную книгу «Сердце хирур-
га»...

– Да. В свое время в издательстве «Со-
временник» печаталась его воспомина-
тельная книга «Сердце хирурга», и я тре-
бовал от редакторов, чтобы они меньше 
исправляли, вычеркивали, спорил с цен-
зорами, понуждал их к смелости. И книга 
вышла правдивой, интересной. Она изда-
валась и переиздавалась во всех респу-
бликах Советского Союза, во всех стра-
нах народной демократии. Я уже немало 
знал о его жизни, о его конфликтах с на-
чальством обкомовским и с министром, 
он, в свою очередь, немало знал и обо 
мне; знал и о баталиях, которые я выдер-
живал в борьбе за его книгу. От тех вре-
мен и пошла наша дружба, продолжав-
шаяся почти до его последних дней. Так, 
например, когда Ф.Г. давал интервью в 

связи со своим столетием, но назвал меня 
«мой литературный отец». Мы дружили. 

– Он был популяризатором вашего 
творчества!

– Да. Кстати, по поводу моего рома-
на «Баронесса Настя» 90-летний Федор 
Углов на собрании ленинградских писа-
телей сказал позже: «Этот роман я про-
читал за два дня и тут же начал читать во 
второй раз. Это была первая книга, кото-
рую я прочел дважды». Лучшей аттеста-
ции моей книге нельзя было и придумать.

– И сколько же книг за свою жизнь 
вы, Иван Владимирович, написали и вы-
пустили?

– Только за последний ленинградский 
период, за 20 лет, я написал 18 книг, кото-
рые все практически были изданы в серии 
«Русский роман». А всего мною написано 

40 книг, включая дет-
ские, которые сейчас 
как раз переиздаются. 

– На внутренней 
обложке вашей кни-
ги «Филимон и Анти-
христ» вы выражаете 
благодарность архи-
мандриту Адриану и 
игумену Псково-Пе-
черского монастыря 
Мефодию за помощь 
в издании этого рома-
на. Как вы познакоми-
лись с монахами этой 

обители и получили их поддержку, не 
только молитвенную причем?

– В сентябре 2002 года в моей жиз-
ни произошло самое памятное и, может 
быть, самое важное событие: к нам яви-
лись супруги Люленовы и принесли дары 
Свято-Успенского Псково-Печерского 
монастыря: золоченый храмовый крест 
с распятием Христа, красочную книгу о 
монастыре с автографом архимандрита 
Адриана: «На молитвенную память Иоан-
ну и Лукии от отца Адриана», и икону из 
его личной коллекции, на которой во весь 
рост изображен Святитель Филипп, ми-
трополит Московский. Вручая подарки, 
мне сказали: «Многие монахи этого мона-
стыря имеют ваши книги, и вот они шлют 
вам эти дары и приглашают посетить их в 
удобное для вас время».

Я никогда не был в Псково-Печерском 
монастыре, но, разумеется, много слышал 
о нем и даже читал книгу. Монастырю свы-
ше 500 лет, он пережил много нашествий 
врагов, но никогда не был разграблен, и в 
его библиотеке хранится богатейшее со-
брание книг, в том числе старинных, руко-
писных. Там есть книги, подаренные Петром 
Первым, Елизаветой Петровной, Екатери-
ной Второй и другими русскими царями. 

– Поехали?
– Я, конечно, не мог отказаться от 

столь лестного приглашения и в назна-
ченный день отправился в монастырь. 
Городок Печоры расположен на грани-
це Псковской области и Эстонии: чист, 
опрятен и весь пропитан духом монасты-
ря, крупнейшего в России, известного во 
всем православном мире жившими там 
прежде и живущими теперь высокими 
подвижниками веры, мудрецами, стояв-
шими близко к Престолу Господнему. 

На городской площади перед главным 
входом в монастырь стояло много автобу-
сов, толпились люди, приехавшие из раз-
ных городов России, прибалтийских стран 
и даже из Германии, Франции, Голландии. 
И все – к отцу Адриану. Чем ближе под-
ходили мы к помещению, в котором жил 
отец Адриан, тем плотнее становились 
стайки людей и больше было монахов. Я 
любовался ими: статные, молодые, глаза 
сияют добротой и сердечностью. Мона-
стырь мужской, монахи тут черные, как 
правило, имеют по два высших образова-
ния: светское и духовное.

И вот меня встречает отец Адриан. На 
нем одежды, шитые золотом, борода 
белая, широкая, густая. Глаза светятся 
молодо и так, будто он встретил давно 
знакомого, ожидаемого человека. Я под-
хожу к нему, называю себя: «Раб Божий 
Иван». И покорно склоняюсь. Он обни-
мает меня за плечи, целует в голову, го-
ворит: «Хорошо, что вы приехали. Мы 
ждали вас. Многие наши братья – ваши чи-
татели. Сейчас много печатается книг, но 
таких, в которых бы мы находили отзву-
ки своего сердца, таких книг мало». Я, в 
свою очередь, спешу признаться: «В Бога 
я верую и церковь посещаю, но каюсь: не 
все обряды исполняю». Это обстоятель-

ство всегда меня тревожило, я чувствовал 
вину перед Церковью и Богом и спешу 
признаться в этом Владыке. И он в ответ 
произносит слова, которые ставят на ме-
сто мою душу: «Вам и не надо исполнять 
все наши обряды, вы и так ближе всех нас 
к Богу. Он-то, наш Господь Превеликий, 
судит о нас не по словам, а по делам».

– Интересный диалог!
– Потом из внутренних покоев появ-

ляется прислужник и несет расшитое би-
сером длинное полотно. Архимандрит 
накрывает им меня с головой, читает раз-
решительную молитву. Потом мне ска-
жут: это была епитрахиль, оставленная 
ему по завещанию митрополитом Петер-
бургским и Ладожским Иоанном. После 
того как отец Адриан отпустил мне все 
мои прежние грехи, он благословил меня 
на благие деяния в будущем. 

Потом мы сели в кресла, стоявшие у 
небольшого столика, и началась беседа, 
которая во многих добрых делах меня 
укрепила и многие смущающие душу во-
просы прояснила. Так архимандрит Адри-
ан стал мне духовником, отцом, душу и 
сердце врачующим, при разных затруд-
нениях и сомнениях наставляющим и в ми-
нуты слабости укрепляющим.

– Вы же и с Владыкой Иоанном, ми-
трополитом Ленинградским и Ладож-
ским, были знакомы благодаря со-
вместной деятельности в Славянской 
академии?

– Да, так случилось, что судьба, любя-
щая в иные времена выкинуть неожидан-
ный фортель, забросила меня на мостик 
корабля, на котором я никогда не плавал.

По приглашению и рекомендациям из-
вестного в нашей стране профессора-со-
циолога Б.И. Искакова, бывшего тогда 
Президентом Международной славян-
ской академии (МСА), его заместителя 
В.А. Десятникова и академика Углова меня 
приняли 31-м членом Северо-западного 
отделения МСА. Для меня уже это было 
сверхволнующим моментом и испытани-
ем. Каково же мне было, когда на одном 
из собраний меня избрали полным акаде-
миком и президентом нашего отделения. 
Ведь таким образом мне предложили ру-
ководить учеными, в делах которых я ни-
чего не смыслил, артистами, художника-
ми, талантами которых я, конечно же, не 
обладал, и, наконец, педагогами, да еще 
такими, которые двигали вперед педаго-
гическую науку. Я попал в положение из-
вестного писателя Марка Твена, который 
по иронии случая вынужден был редак-
тировать сельскохозяйственную газету, 
хотя не мог отличить пшеницы от ячменя.

– А как часто происходили заседания 
академии и кто на них присутствовал?

– Академики собирались раз в месяц, 
и это были для меня интересные, волную-
щие дни. Я знакомился с людьми, которых 
раньше знал плохо в силу их высокого по-
ложения. Тут если ученый, то непременно 
крупный, известный: один возглавляет ин-
ститут, другой – лаборатории. Все имеют 
книги, свои школы, а то и направления в 
науке. Если это артисты, то непременно 
ведущие: тут был художественный руко-
водитель театра Игорь Горбачев, всемир-
но известный певец Борис Штоколов, на-
родные артисты СССР.

Как и почти все академии мира, она 
была общественной, поэтому ее членами 
могли быть видные деятели из любой сфе-
ры науки и искусства. Стал ее почетным 
членом еще до меня и Владыка Иоанн.

...Мы старались по возможности не 
беспокоить Владыку. У него болели ноги, 
и мы знали об этом. Как и про его заня-
тость, в том числе и написание статей, ко-
торые составили новую Библию для рус-
ского народа под названием «Симфония 
духа». Статьи Владыки Иоанна указали 
нам противника и с поражающей смело-
стью и глубиной раскрыли его суть. Знали 
мы и о том, как этот великий старец, назы-
ваемый патриотами Отцом современной 
Руси, бьется на поле брани за будущее 
наших детей и внуков.

Долго я всматривался в этого человека, 
внимал каждому его слову. По привычке 
литератора пытался уловить черты его об-
раза, манеру говорить. Кстати, говорил 
он мало, все больше молчал и слушал 
собеседника, но зато о многом говори-
ли его глаза, его лицо и вся его фигура. 
Он был весь открыт и устремлен навстре-
чу вам; он весь светился, и радовался, и, 
казалось, вот сейчас скажет вам нечто 
такое, что осчастливит вас на всю жизнь. 
Было что-то детское и восторженное в 
его взгляде и голосе. Он вам верил, и сам 
был готов растворить перед вами душу. Я 
такое вижу чаще на детских и даже мла-
денческих лицах.

Записала на основании личной встречи
и прочитанных книг И.В. Дроздова

Светлана ТРОИЦКАЯ

РУССКИЙ ХАРАКТЕРРУССКИЙ ХАРАКТЕРРУССКИЙ ХАРАКТЕР
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ПЕКИН: НОВЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР?
А далее – прямой намек на шельмо-

вание истории КНР и сталинского СССР: 
«Очерняя нашу (именно нашу!.. – Авт.) 
историю, западные страны открывают 
окна Овертона, через которые пытаются 
приучить нас к лживым ценностям. Че-
ловечество уже проиграло кукловодам 
мирового капитала один сокрушительный 
бой (т.е. крах СССР. – Ред.), но исход 
всего сражения по-прежнему зависит от 
нас». Тем самым дано понять, что КНР – 
продолжатель сталинского СССР?..

Борьба КНР против развязанной хру-
щевцами фальсификации жизни и дея-
тельности Сталина, а также в защиту вы-
дающихся достижений сталинского СССР 
продолжается уже свыше 60 лет. И это 
вовсе не «идолопоклонство», как пытают-
ся представить многие псевдоэксперты.

Конечно, у Китая всегда был и остается 
свой интерес в отношении России и всего 
бывшего СССР. Но нельзя не признать, 
что отношение к сталинскому наследию 
в КНР остается глубоко порядочным и не-
изменным. Если бы не такое отношение к 
Сталину в Китае и в период советско-ки-
тайской конфронтации (60–70-е годы), и 
позже, в СССР-РФ вообще вычеркнули 
бы Сталина из собственной истории – не 
было бы даже бюста на его новой могиле, 

на чем настаивали КНР (с Албанией), уста-
новленного только в 1970-м. 

 Впрочем, не только в КНР сомнева-
ются, что из мавзолея в октябре 1961-го 
был удален подлинный сталинский сарко-
фаг и что там был подлинный Сталин. Мао 
Цзэдуна с большим трудом 
уговаривали посетить мав-
золей Ленина – Сталина (во 
время его визитов в СССР) 
в апреле и ноябре 1957-го. 
Он очень быстро проходил 
там, вдали от саркофагов, и 
лишь украдкой смотрел на 
Ленина, Сталина...

В китайском руководстве 
и сегодня считают, что имя 
и деятельность Сталина, как 
сталинский СССР, неотде-
лимы от всемирной борь-
бы против империализма и 
колониализма, за между-
народное политико-эконо-
мическое равноправие, за 
национально-государственный суверени-
тет.

В КНР широко известно поручение Ста-
лина – за неделю до его «официальной» 
кончины – Дмитрию Чеснокову (1910–
1973), члену президиума ЦК партии, глав-
ному редактору журналов «Коммунист» 
и «Вопросы философии»: «Мы должны в 

самое ближайшее время заняться вопро-
сами дальнейшего развития теории. Мы 
можем что-то напутать в хозяйстве, но, 
так или иначе, мы выправим положение. 
Если же напутаем в теории, то загубим 
все дело. Без теории нам смерть!».

Уже 14 марта 1953 г. Чес-
ноков был уволен с тех долж-
ностей, зато в КНР означенный 
совет Сталина получил, как 
видим, теоретическое и прак-
тическое воплощение.

В канун Дня Великой Побе-
ды над фашизмом нелишне 
напомнить и о том, как издева-
лись над сталинским саркофа-
гом и памятью о Сталине его 
«соратники-ученики»...

 Николай Берлев, рядовой 
Кремлевского полка, участво-
вавший в перезахоронении 
И.В. Сталина: «...За мавзоле-
ем выкопали могилу, и было 
это дня через четыре или пять 

после того, как о том объявили на XXII 
съезде (30 октября 1961 г.). Поздний ве-
чер был. Принесли обыкновенный дере-
вянный гроб.

Сперва со Сталина сняли резиновый че-
хол, переложили в гроб. Потом срезали 
золотые пуговицы на мундире (их заме-
нили латунными), погоны генералиссиму-

са. Затем отстегнули с мундира Золотую 
медаль “Серп и Молот” Героя Социали-
стического Труда. Тело накрыли дешевой 
муаровой материей темного цвета».

Хаджи Леши, председатель прези-
диума Народного Собрания Албании в 
1948–1982 гг.: «...Брежнев прервал анти-
сталинскую истерию, но не осудил ложь 
Хрущева о Сталине и кощунство над его 
прахом. Тому препятствовали хрущевцы в 
советском политбюро, Тито, прохрущев-
ские лидеры стран Варшавского догово-
ра. Брежнев опасался и реакции Запада, 
не считая отношения с Китаем и Албанией 
важнее сотрудничества с Западом.

 Только в 1970-м установили бюст на 
могиле Сталина, что давно требовали мы и 
руководство КНР. Но брежневцы не стали 
напоминать о генералиссимусе и о преж-
них бюстах Сталина в СССР. Выбрав новый 
вариант бюста без погон генералиссиму-
са, да еще из дешевого серого камня. А 
просьбы посольства КНР возложить с уча-
стием нашей делегации венок к этому бю-
сту Кремль отклонял, опасаясь резонанса 
среди советских коммунистов».

Алексей ГЛЕБОВ

Есть ли фашисты в России? 
Есть! Но это не то, о чем вы поду-
мали, уважаемые читатели! Это 
не бритоголовые скинхеды, это 
не пьяные отморозки, которым 
все равно кого «мочить», лишь 
бы внешность была не славян-
ской. Это даже не те немногие 
маргиналы, кто по своей дрему-
чей необразованности, незнанию 
родной истории и юношескому 
максимализму увлеклись идея-
ми Гитлера. Все куда серьезнее. 
Фашизм в России процветает в 
форме сионизма. А это намного 
опаснее, чем программа, раз-
вернутая в «Майн кампф». Ведь в 
основу сионизма заложена рели-
гиозная идея «богоиз-
бранности» еврейского 
народа, разработанная 
предателями Бога. Это 
не какая-то там разма-
занная по тарелке «чи-
стота арийской крови». 
Здесь все четко и опре-
деленно: есть они – Бо-
гом «назначенные» 
владыки мира, и есть 
мы – все остальные на-
роды, изначально при-
званные служить им.

Прежде чем мы 
приступим к анализу 
деятельности конкрет-
ных сионистов, давайте 
сначала определимся с понятием 
«сионизм». Лучшим свидетель-
ством является свидетельство 
врага. А принципиальным врагом 
нашей Матери-Церкви на протя-
жении многих десятилетий была 
безбожная коммунистическая 
власть. Ей и дадим слово, пусть 
хоть и посмертное. Обратимся к 
государственному «катехизису» 
той эпохи, который с точностью 
метронома фиксировал отно-
шение компартии ко всему про-
исходящему в мире. Приведем 
статью из Большой советской эн-
циклопедии:

«Сионизм – наиболее реакци-
онная разновидность еврейско-
го… национализма, получившая 
значительное распространение 
в XX веке среди еврейского на-
селения капиталистических стран. 
Современный сионизм – нацио-
налистическая идеология, развет-
вленная система организаций и 
политика, выражающая интересы 
крупной еврейской буржуазии, 
тесно связанной с монополисти-
ческой буржуазией империали-
стических государств. Основное 
содержание современного си-
онизма – воинствующий шови-
низм, расизм…

 Идеологическая доктрина си-
онизма весьма эклектична (т.е. 
смешана с другими доктринами. 
– Ред.). Она активнейшим об-
разом использует многие догмы   
иудаизма, а также включает в 

ФАШИСТВУЮЩИХ «АНТИФАШИСТОВ» – ПОД СУД!
себя трансформированные идео-
логами сионизма теории… наци-
онализма, социал-шовинизма и 
др. Ее основные положения сво-
дятся к следующему: евреи раз-
личных стран мира представляют 
экстерриториальную «единую 
всемирную еврейскую нацию»; 
евреи – «особый», «исключи-
тельный», «избранный богом» 
народ; все народы, среди кото-
рых живут евреи, так или иначе 
антисемиты… ассимиляция, т.е. 
слияние евреев с окружающими 
их народами, «противоестествен-
на и греховна»… При помощи 
демагогии и тактических манев-
ров сионисты всегда стремились 

и пытаются ныне скрыть антина-
родную реакционную сущность 
сионизма, выдавая его за «наци-
онально-освободительное дви-
жение мирового еврейского на-
рода». 

Из приведенного выше текста 
можно сделать только один вы-
вод: сионизм – это и есть откро-
венный фашизм, и даже не в том 
виде, как его реализовал Гитлер, 
а более широкий и углубленный.

А теперь, приближаясь к глав-
ной теме нашего разговора, об-
ратимся еще к одному источ-
нику, чтобы лучше проникнуть 
в суть происходящего в нашей 
стране. Оказывается, в сиониз-
ме есть особое течение, кото-
рое называется «мацизм» (явно, 
от слова «маца»). Чтобы разо-
браться, что представляет собой 
этот уродливый сук, торчащий из 
ядовитого дерева, обратимся к 
материалам Свободной русской 
энциклопедии «Традиция». Вот, 
что мы там читаем:

«Мацизм – типичное проявле-
ние сионизма, выражающееся в 
том, что, с одной стороны, про-
пагандируется полное превос-
ходство евреев во всем и делает-
ся это в открытую и без зазрения 
совести, а с другой стороны, за-
прещается любая критика всего 
еврейского, и даже упоминание 
слова «евреи» расценивается как 
антисемитизм. Также мацисты 
навязывают всем белым людям 

идеи любви к небелым расам, 
которые вторгаются на их терри-
торию. Они интенсивно пропаган-
дируют многонациональность и 
многокультурность как великое 
благо и единственно правильный 
путь развития для России, а в то 
же время воспитывают своих де-
тей в духе сохранения еврейско-
го национального самосознания 
«в условиях мультинационально-
го и мультикультурного окруже-
ния» («Лига МАГЕН – еврейским 
подросткам. Агентство еврей-
ских новостей 30 июля 2007 г.». 
– И.Г.). 

Например, русским нельзя не 
любить кавказцев, среднеазиа-

тов, негров, которые 
заселяют наши терри-
тории. Это унижение 
их достоинства, по-
зорный национализм, 
фашизм, антисеми-
тизм, ксенофобия, ми-
грантофобия, расизм, 
экстремизм, нацизм, 
шовинизм. Издаются 
различные законы по 
борьбе с экстремиз-
мом. А с другой сто-
роны, представители 
кавказской неруси, с 
позволения мацистских 
властей, свободно пу-
бликуют книги, в кото-

рых призывают убивать русских, 
и проводят презентации этих книг 
в столице Русского государства. 
Преступления инородцев скрыва-
ются, и заведомо отрицается на-
циональная подоплека в мотивах 
их действий».

Все как-то очень знакомо и 
узнаваемо. С проявлением ма-
цизма нам пришлось столкнуться 
непосредственно лицом к лицу. 
Как вы знаете, уважаемые чита-
тели, главный редактор «Русско-
го вестника» Олег Анатольевич 
Платонов вот уже более трех лет 
подвергается преследованию со 
стороны правоохранительных ор-
ганов по доносу, состряпанному 
руководителями Московского 
антифашистского центра. Со-
кращенно – МАЦ. Случайна ли 
такая аббревиатура? В свете при-
веденной выше цитаты, я думаю, 
неслучайна. Это уже в пику нам 
– русским патриотам: прямо, 
открыто, нагло, потому что, бес-
спорно, они работают под чьим-
то мощным прикрытием.

Чем же занимаются руково-
дители МАЦ Евгений Прошечкин 
и Виктор Дашевский? Да именно 
тем, о чем мы узнали из матери-
алов энциклопедии «Традиция», 
которые находятся в свободном 
доступе в сети. Под видом анти-
фашистской деятельности они 
исподволь насаждают в России 
фашизм. Как они это делают? А 
очень просто и очень изощренно. 

По принципу русской поговорки: 
«Скажи человеку сто раз, что он 
свинья, и на сто первый раз он 
хрюкнет». Всегда и везде они го-
ворят только о русском фашиз-
ме, т.е. о проявлении неприязни 
коренного населения России к 
представителям иных народно-
стей, намеренно забывая о том, 
что и эти народности нас, мягко 
говоря, недолюбливают. А если 
говорить открытым текстом – не-
навидят и презирают.

Но давайте на конкретном при-
мере рассмотрим, как работают 
мацисты. Приведем фрагмент 
распечатки выступления Прошеч-
кина на радио «Свобода»:

«Слушатель: Если бы мы про-
вели исследование на предмет 
того, кем были прапрадеды, 
прадеды и деды вот этой самой 
бритоголовой публики, не оказа-
лись бы там черносотенцы начала 
прошлого века, немецкие поли-
цаи и власовцы? Что вы думаете 
по этому поводу? 

Евгений Прошечкин: Теоре-
тически могли бы, конечно, ока-
заться. Но я был бы очень рад, 
честно вам скажу, чтобы это дей-
ствительно были только потомки 
черносотенцев, полицаев и про-
чих нехороших людей. К большо-
му сожалению, я думаю, это по-
томки самых обычных, простых 
русских людей…» 

Смотрите, как тонко впрыски-
вается яд в сознание радиослу-
шателей. Ведь во время войны 
предателей, полицаев и других 
пособников оккупантов не так 
много было в России в процент-
ном выражении к численности 
всего населения. Единицы. Не 
так, как в других странах. А то, 
что в России не встретишь практи-
чески ни одной семьи, отцы, деды 
и прадеды которой честно сра-
жались с немецким фашизмом, 
– это факт. В нас течет их кровь, 
пролитая ими за русскую землю, 
в нас живут и действуют их гены. 
Оскорбляя потомков погибших 
героев, Прошечкин оскорбляет 
память их предков. А это значит – 
оскорбляет весь русский народ. 
Оскорбляет лично меня! Ибо мой 
дед и двое старших братьев мое-
го отца не вернулись с той войны. 
И я не желаю, чтобы всякая сио-
нистская нечисть причисляла меня 
к фашистам!

Если послушать Прошечкина и 
поверить ему, то можно сойти с 
ума от уныния и безысходности. 
С его слов получается, что вся 
Россия проникнута злобой к ино-
земцам, поголовно все русские 
ненавидят нерусских. Однако 
стоит только пройтись по улицам 
Москвы и других городов, чтобы 
убедиться, что все эти «нерус-
ские» чувствуют себя на нашей 
земле легко и вольготно. Ну хотя 

бы что-то хорошее сказал глав-
ный наш «антифашист» о народе, 
среди которого он живет. Но нет! 
Один только негатив. И тут возни-
кает вопрос: может быть, госпо-
дин Прошечкин считает русских 
неполноценной нацией патологи-
ческих человеконенавистников и 
вслед за Гитлером желает очи-
стить от нее планету? Похоже на 
то.

Уж очень им хочется найти в 
России хоть какие-то проявления 
массового фашизма. Даже идею 
объединения русского народа 
под крылом Православия, нашей 
национальной культуры и наших 
исконных духовных ценностей 
они подгоняют под стандарты 
шовинизма, расизма и ксенофо-
бии, как раз под те стандарты, 
которые свойственны только сио-
низму. Как заявил Прошечкин на 
том же радио «Свобода»: «Это 
практически национальная идея, 
которую с ельцинских времен мы 
искали, – она найдена. Ксенофо-
бия – вот современная в России 
национальная идея, она найдена, 
пожалуйста». А ведь ксенофо-
бия (ненависть к представителям 
других национальностей) – это 
одно из главных определений фа-
шизма. Вот так ни много ни мало 
весь русский народ одним махом 
он причислил к фашистам. И что 
самое страшное – иные наши 
соотечественники ему могут по-
верить, особенно молодежь. То, 
что сионисты ставят своей целью, 
они инкриминируют русскому 
народу, тем самым, с одной сто-
роны, порождая в нем чувство 
необоснованной вины непонятно 
перед кем, с другой – провоци-
руя на какие-то конкретные дей-
ствия.

Я не сомневаюсь, что руково-
дители МАЦ являются провока-
торами сионизма, и в частности в 
том его проявлении, которое на-
зывается «мацизм». За оскорб-
ление всего русского народа (в 
том числе и лично меня как рус-
ского по национальности), за по-
прание памяти наших предков (и 
моих в том числе), погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны в борьбе с немецким 
фашизмом, за разжигание нена-
висти к русским со стороны ино-
земцев через убеждение их в 
том, что мы нация ксенофобов, 
я призываю наши правоохрани-
тельные органы расследовать 
деятельность Прошечкина и Да-
шевского, выяснить, кто стоит за 
ними, кто их финансирует, кто 
оказывает поддержку из-за ру-
бежа и внутри страны, и привлечь 
их к судебной ответственности. 
Если в ближайшее время они не 
предстанут перед судом, я (а 
вслед за мною и многие русские 
люди) оставляю за собой право 
считать, что наши силовики яв-
ляются пособниками их черного 
дела.

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СТЕРЖЕНЬ РУССКОЙ ИДЕИ
«Русский Вестник» продолжает обсуждать «Русский манифест» (см. «Русский Вестник», № 24, 2018)

Идея о предназначении России – это 
ее основной жизненный стержень, ибо 
именно эта идея дает русскому народу 
свое особое понятие о смысле его жизни, 
заключающееся в служении Богоносной 
миссии России – миссии «Удерживаю-
щего» – и объясняет ненависть к России 
«мира сего», ибо Господь говорил: «Если 
мир Вас ненавидит, знайте, что Меня пре-
жде Вас возненавидел (Ин 15, 18)... Меня 
ненавидит (мир) потому, что Я свидетель-
ствую о нем, что дела его злы» (Ин. 7, 7).

Идея о предназначении России помо-
гает понять также секреты величия и тра-
гичности ее судьбы, ибо сказано: «…И от 
всякого, кому дано много, много и по-
требуется, и кому много вверено, с того 
больше взыщут» (Лк. 12, 48). Иными сло-
вами, у России может быть либо герои-
ческая и славная судьба, либо бесчестие, 
позор и смерть. Подтверждением этого 
постулата являются возвышение и процве-
тание России во времена несения ею ноши 
«Удерживающего» и прозябание и нище-
та – при забвении своего предназначения 
(что мы сейчас и имеем. – Г.К.).

В знаменитом рассуждении «О причи-
нах наших успехов в войне 1812 г.» Свя-
той Филарет (митрополит Московский) 
говорил: «Что есть государство? Союз 
свободных нравственных существ, соеди-
нившихся между собой с пожертвовани-
ем частью своей свободы для охранения 
и утверждения общими силами закона 
нравственности, который составляет не-
обходимость их бытия. Законы граждан-
ские суть не что иное, как примененные 
к особым случаям истолкования сего за-
кона и ограды, поставленные против его 
нарушения. Итак, где священный закон 
нравственности непоколебимо утвержден 
в сердцах воспитанием, верой, здравым, 
неискаженным учением и уважаемыми 
примерами предков, там сохраняют вер-
ность к Отечеству и тогда, когда никто не 
стережет ее, жертвуют ему собственно-
стью и собой без побуждений воздаяния 
или славы, там умирают за законы тог-
да... когда могли бы сохранить жизнь их 
нарушением».

Осознавая невозможность для себя 
жизни по чужим законам, русские тради-
ционно признавали и уважали такое право 
и за другими народами. Неудивитель-
но, что русская нравственность, русское 
понимание жизни (Русская идея) стали 
близки многим малым народам, сосед-
ствующим с русским, что способствовало 
их добровольному объединению вокруг 
русского народа, его Веры и Идеи, и это, 
в свою очередь, позволило русскому на-
роду создать могучую Державу, а малым 
народам – сохраниться и развиваться. 
Причем одни народы, присягнув Право-
славному Царю (Русской Державе), оста-
вались приверженцами своих верований, 
другие, по своей собственной воле, при-
няли Православие.

Становление прочих Великих Держав 
происходило иначе: в США (образце все-
го «демократического человечества») 
было уничтожено почти все местное ин-
дейское население, в Китае все некитай-
ское население было насильственно асси-
милировано.

В отличие от Русской воли западная 
«свобода» зиждется «на песке мнений и 
умствований», на законах, формируемых 
представителями общественности, обслу-
живающими финансовые структуры про-
тестантского и иудейского капитала. Есте-
ственно, что по нравственным категориям 
такие законы несовместимы с Русской 
волей и Русской жизнью. Именно поэто-
му (преследуя как одну из главных целей  
ликвидацию русского народа) космопо-
литическая пятая колонна в ЦК КПСС, при 
поддержке либерально-демократическо-
го отряда русофобов и СМИ, стала про-
двигать в России законы западного мира. 
Этот процесс получил кодовое название 
«перестройка».

В качестве тарана для продвижения но-
вых законов был выдвинут убийственный 
для русской морали лозунг «Разрешено 
все, что не запрещено!». Смертельная 
опасность этого лозунга заключалась в 
том, что именно мораль, а не законы фор-
мировали в русском обществе дозволен-
ные рамки – рамки русской воли, стерж-
нем которых был не страх, а совесть. 
Демократы же этим лозунгом призывали:

– во-первых, моральные принципы 
ограничения дозволенного заменить рам-
ками формального закона, ими же и при-
нимаемого (именно от таких законов и 
предостерегает народная мудрость: «За-
кон, что дышло: куда повернешь, туда и 
вышло»);

– во-вторых, до принятия новых зако-
нов явочным порядком опустить уровень 
нравственности.

 Для России, исторически являющейся 
традиционным обществом (основываю-
щимся на законах нравственности), такой 
удар по совести нации был убийственным.

 Вместе с тем для однозначного пони-
мания всеми демократами своей задачи, 
озвучивается и довольно откровенная 
установка «Чем хуже, тем лучше!». Такое 
разъяснение отбрасывает сомнения даже 
у самых бестолковых демократов, и они 
под улюлюканье СМИ начинают:

 – с одной стороны, крушить русскую 
мораль, предлагая и русским последовать 
за собой, «по капле выдавливая из себя 
раба» (русскую волю);

 – с другой – кричать о несовершенстве 
российских законов и о необходимости 
создания «правового государства», где 
все регламентировалось бы законами, а 
мораль была бы отброшена. (По примеру 

Геббельса некий Чубайс, например, пред-
лагал освободиться от таких понятий, как 
«совесть».) 

 Под предлогом восполнения «про-
бела» в российском законодательстве 
демократами в массовом порядке прини-
маются законы, идущие вразрез с Консти-
туцией РФ. А чтобы не было сомнений в 
том, как следует понимать «демократию» 
и «правовое государство», с помощью 
танков в 1993 году Конституция России 
приводится в соответствие с принятыми 
законами (на юридическом языке такой 
прецедент именуется антиконституцион-
ным переворотом и карается смертной 
казнью). Этим деянием далеко не огра-
ничивается список расстрельных и иных 
преступлений демократической власти. И 
жертвы преступлений, и справедливость 
взывают к вынесению соответствующих 
приговоров как самой форме власти (пре-
зидентско-парламентской), так и каждо-
му из ее персоналий. Но это уже задача 
другой власти.

Сила власти (за исключением случаев, 
когда власть держится на страхе и обма-
не) определяется отношением к ней об-
щества. Это отношение складывается не 
только из того, как власть служит обще-
ству, но и из нравственного облика власти, 
ее подконтрольности и ответственности. 
Подконтрольность и ответственность 
власти определяются тем, с какой неиз-
бежностью следует наказание власти (ее 
представителей) за отклонение от нрав-
ственной идеи власти, ее нравственного 
предназначения. Поэтому на будущую 
Русскую власть ложится огромная исто-
рическая ответственность завоевания до-
верия народа и возвращения авторитета 
власти. Любое неловкое движение новой 
власти и даже невольное ее действие, 
расходящееся с провозглашенной идеей 
– Русской идеей власти, будут способны 
окончательно похоронить надежды наро-
да на возможность справедливой власти 
в России и дискредитировать ту полити-
ческую силу, которая сформирует эту 
власть. Поэтому властные преступления 
следует признать наиболее опасными для 
Русского государства и пресекать их же-
сточайшим образом!

Для контроля и наказания представите-
лей власти, следует предусматривать их 
подотчетность перед народом и надвласт-
ные «Суды Чести», обладающие особыми 
полномочиями и избираемые всенародно 
из проверенных делом и временем стой-
ких приверженцев «Русской Идеи».

Сознание недопустимости властных 
преступлений, вытекающее из самой 
Идеи власти, данной нам Господом, было 
исторически присуще России. Так, Препо-
добный Кирилл Белозерский в послании к 
Московскому Великому князю Василию 
Дмитриевичу писал: «...еже есть гребец 
соблазниться – мал вред творит плаваю-

щим с ним; …аще же ли сам князь – всем 
людям, иже под ним створяет вред ...Ты же 
со многою твердостью храни себя в доб-
рых делах ...Возненавиди всякую власть, 
влекущую тя на грех: не приложен имей 
благочестия помысл и не возвышайся вре-
менною славою к суетному шатанию...»

Мы же сейчас воочию столкнулись с 
совершенно обратным, с тем, когда сама 
власть, различного рода демократиче-
ские организации и СМИ, соревнуясь друг 
с другом в служении дьяволу и его детищу 
и идолу мамоне, соблазняют народ при-
зывами обогащения – обогащения за счет 
ближнего, за счет прошлого, настоящего 
и будущего нашей Державы, обогащения 
как цели. И естественно по русским поня-
тиям такая власть не имеет права на суще-
ствование (Мф. 18, 6).

Будущая же Русская власть должна 
стать препятствием искушению как себя, 
так и народов России, и в первую очередь 
искушению мамоной.

– Для этого должны 
пресекаться всякие по-
пытки проникновения 
частного капитала во 
власть (частный капитал 
должен быть отделен 
от государства).

– Богом данные на-
роду природные бо-
гатства России должны 
быть возвращены на 
службу народу. Не-
пременной национа-
лизации должно быть 
подвергнуто все экс-
проприированное у 
народа в результате 
приватизации. Ущерб, 
нанесенный России 
и нации в результате 
приватизации, пере-

стройки и реформ, должен быть возме-
щен за счет идеологов и участников этих 
процессов, а также их иностранных по-
кровителей.

– Частная собственность, использую-
щая наемный труд, если государство ее 
допускает, должна перестать быть источ-
ником наживы, грабежа и паразитизма и 
поэтому должна получить нравственные 
ограничения, выход за которые следует 
расценивать как акт дискредитации власти 
и карать национализацией собственности. 

Несомненную государственную под-
держку власти должны получить семей-
ные и особенно коллективные виды хозяй-
ственной деятельности, возрождающие 
русский общинный уклад управления, тру-
да и распределения.

Устранение фактора искушения ма-
моной в значительной степени оздоровит 
общество и в той или иной степени снимет 
национально-социальную напряженность 
в нем.

Дальнейшее снятие национально-соци-
альной напряженности произойдет в ре-
зультате устранения условий приобщения 
народов России к паразитизму (условий 
искушения паразитизмом). Данное усло-
вие обеспечивается введением принципов 
самообеспечения каждым народом сво-
его существования, развития и роста бла-
госостояния, единственным источником 
которых является производительный труд. 
Для этого участие народов России в не-
производительных сферах деятельности 
(властной, управленческой, финансовой, 
распределительно-посреднической, тор-
говой, информационно-развлекательной 
и т.п.) следует регулировать пропорциями 
к численности народов. (Не должно быть 
народов-властителей, народов-торговцев, 
народов-«артистов», народов-рабов...)

Фактором ослабления национально-
социальной напряженности послужит и 
обережение некоренных народов России 
(имеющих государственные образования 
– историческую родину – вне пределов 
России) от соблазна возможности навязы-
вания России интересов других стран. Для 
этого представители некоренных народов 
должны быть освобождены от тягот госу-
дарственной службы.

«Увы! – писал митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн, – Со-
временное понимание природы и сути 
государственной власти убого и беспрос-
ветно. Чтобы хоть как-то поправить поло-
жение, мы обязательно должны уяснить:

1) что власть есть понятие не юридиче-
ское, но в первую очередь религиозно-
нравственное. Что моральное право на 
власть дает не закон (он может быть не-
совершенен), не народ (его можно обма-
нуть), не та или иная сословная, партийная, 
элитарная группировка (неизбежно зави-
симая от клановых интересов), но привер-
женность властителя и его соответствие 

ясно понимаемым, традиционным святы-
ням и ценностям нашей жизни. Иначе го-
воря, власть должна принадлежать тому, 
кто является наиболее полным выразите-
лем исторически сложившихся идеалов 
народного бытия;

2) что целью власти является всемер-
ное содействие воплощению этих идеалов 
(идеалов народного бытия) в жизнь – во 
всех проявлениях общественной и госу-
дарственной деятельности. Только таки-
ми действиями может власть подтвердить 
свою нравственную легитимность, свое 
бескорыстие, свое соответствие требова-
ниям современности...

Власть на Руси всегда осознавалась не 
как предмет тщеславных вожделений, на-
града самым наглым, хитрым и бесприн-
ципным бойцам политического ринга, не 
как бездонная кормушка для чиновников 
и бюрократов, но как религиозное служе-
ние заповедям справедливости и добра, 
как «Божье тягло»... Мысль, что, “власть 
имеющий” лишь распорядитель власти, 
данной Богом, и ответчик перед Ним за 
врученную его попечению страну и лю-
дей, лежала в основе самовоззрения вся-
кой законной власти на Руси».

Вместе с западной «свободой» мы по-
лучили и все сопутствующие ей атрибу-
ты: паразитизм, эгоизм, организованную 
преступность, эпидемию наркомании, 
работорговлю, торговлю человеческими 
органами, детскую проституцию, гомо-
сексуализм, государственный и нацио-
нальный терроризм, череду экономиче-
ских кризисов.

Осознав невозможность борьбы с по-
роками, составляющими неотъемлемую 
часть его образа жизни, «Запад» (не усту-
пая в лукавстве своему духовному отцу – 
дьяволу) решил свои недостатки обратить 
в достоинства, выдав их за «общечелове-
ческие ценности». Такая подмена поня-
тий позволила «Западу» (не без помощи 
своей демократической пятой колонны, 
взрощенной и вскормленной во всех стра-
нах мира), хотя бы на время прикрыть 
свой звериный облик маской «беспороч-
ного идеала» и взять на себя «моральное 
право» насаждать свои ценности и «новый 
мировой порядок» по всему миру, что он 
довольно успешно осуществляет с помо-
щью «кнута и пряника» руками отбросов 
общества. Но не все страны мира и ми-
ровые цивилизации готовы заменить свои 
истинные духовные ценности на пороки 
«Запада» и сдаться на милость поработи-
телей. 

В мире растет осознание того, что «но-
вый мировой порядок» несет одним на-
родам уничтожение (в рамках програм-
мы ликвидации излишнего населения), а 
другим народам – роль рабочего скота, 
призванного обеспечивать растущие по-
требности «золотого миллиарда» без-
духовных человекоподобных особей. 
(Некоторым будет интересно узнать, что 
одно из «судьбоносных» решений Фонда 
Горбачева настаивает на сокращении на-
селения планеты Земля на 90%. Таковы 
претензии новоявленного Иуды, работаю-
щего по совместительству у масонов «Ге-
неральным секретарем всех религий». 
Таковы масштабы! Гитлер и Папа Римский, 
как говорится, отдыхают!)

В отличие от стран «Запада» Россия 
не входит в число стран-грабителей. И ее 
положение таково не потому, что граби-
тельские места (места «золотого милли-
арда») заняты, но потому, что образ жиз-
ни русского народа, система ценностей, 
воля и его служение миссии «Удерживаю-
щего» были во все времена смертельны-
ми противниками мирового бандитизма. 
И только после того, как Россия в резуль-
тате узурпации ее власти пятой колонной 
Запада временно обронила посох «Удер-
живающего», и стала возможна мировая 
вакханалия «власти беззакония».

К чему приводит внедрение в России 
чуждых ей ценностей, сейчас становится 
все более очевидным не только у нас в 
стране (где целые народы на своей зем-
ле стали лишними или рабами наживы и 
порока), но и во всем мире (стонущем 
под пятой нелюдей в человеческом обли-
чии). И это заставляет нас все с большей 
твердостью заявлять, что единственной 
законной идеей жизни в России является 
Русская идея – Идея, впитавшая весь опыт 
нашей истории. Идея, основывающаяся на 
принципах добра и справедливости, труда 
и коллективизма, братства и взаимопомо-
щи, веротерпимости и уважения к тради-
циям коренных народов России. Идея, яв-
ляющаяся исторической волей коренных 
народов, русского народа – стержня Го-
сударства Российского.

 Геннадий КОВАЛЕВ
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Планета Земля переживает кризис су-
пружеских отношений. Традиционная се-
мья распадается. Мир сползает к проми-
скуитету первобытной эпохи. Отношения 
упрощаются, любовь сводится к сексу, 
брак вырождается в свингерство. Созна-
ние человечества снижается к уровню не-
андертальцев. Гедонизм, приятности фи-
зиологии оттесняют иные ценности. Дети 
воспринимаются как обуза, формируется 
и растет демографическая катастрофа. В 
первую очередь это касается белой расы, 
которую стремительно вытесняют цвет-
ные этносы. Белые неотвратимо уступают 
цветным, у которых «супружество» часто 
исчерпывается неистощимой работоспо-
собностью детородных органов.

Поэтому обращение МХТ к «Сценам 
из супружеской жизни», как может по-
казаться, имеет обоснованные мотиви-
ровки. Премьера спектакля состоялась в 
марте 2019 г. В его основе сценарий того 
же названия шведского кинорежиссера 
Ингмара Бергмана (1973). И в фильме, и в 
его сценическом переложении постанов-
щика Андрона Кончаловского развернута 
семейно-бытовая драма мужа и жены, в 
русском варианте именуемых Иваном и 
Мариной.

В отношениях персонажей нараста-
ет разлад, утрачивается доверие друг к 
другу, довлеет атмосфера недовольства, 
умножаются конфликты и начинают пре-
обладать разрушительные для семьи им-
пульсы. Супруги бесконечно выясняют 
отношения. Они ссорятся и мирятся, об-
рушивают каскад встречных обвинений, 
даже вступают в драку. В их переживаниях 
чередуются истеричность, взрывы строп-
тивости и холодная бесчувственность. Эти 
смены сближений и отторжений проис-
текают из взаимной разочарованности, 
которая воцаряется в психологическом 
климате данной семьи. Детей нет, и почти 
ничто не связывает пару.

Засасывающая тина приземленной бы-
товой повседневности поглотила души Ма-
рины и Ивана. На сцене они умываются, 
чистят зубы, пьют чай или кефир, много-
кратно переодеваются, смотрят телеви-
зор, иногда подходят к окну, интересуясь 
уличной суетой. Марина делает макияж и 
педикюр, Иван сибаритствует на диване.

Бытовую монотонность все чаще про-
резают всплески иных чувств. Марина вы-
крикивает накопившееся: «Я не знаю, чего 
я хочу... Нет никакой любви, Нет ничего... 
Мне скучно с тобой спать». Иван мог бы 
бумерангом вернуть супруге эти жесткие 
слова. Беда в том, что оба не знают, от-
чего так все сложилось. Их обывательское 
жизнеощущение лишено духовных скреп 
и опор, а значит, и прозрений, способно-
сти понять друг друга. Иван уходит из се-
мьи к любовнице, Марина тоже находит 
себе партнера.

Надо признать, что артисты А. До-
могаров (Иван) и Ю. Высоцкая (Марина) 
талантливо раскрывают поведенческие 
подтексты своих персонажей, найдя и со-
ответствующий им облик. Иван предстает 

ШВЕДСКИЙ СИНДРОМ НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ
(О спектакле «Сцены из супружеской жизни» в МХТ им. М. Горького)

человеком с удрученным, усталым ли-
цом, с начинающим оплывать брюшком 
и тревожной тоской в глазах. Высоцкая 
показывает свою героиню дамой поздне-
бальзаковского возраста со всеми свой-
ственными ей типично женскими пере-
живаниями. Марина постоянно находится 
в состоянии нервической взвинченности, 
еще бы: «Не знаю, чего хочу... Скучно с 
тобой спать». Травматичной оказалась и 
утрата доминантной роли в семье. В от-
ношениях нарастает взаимное разочаро-
вание.

Современные аналитики называют 
Скандинавию духовной пустыней. Термин 
«шведская семья» стал многозначным си-
нонимом полигамности, 
распада и перерождения 
традиционно, христиански 
понимаемой семьи. Явля-
ются все новые свидетель-
ства скандинавского (раз-
рушительного!) толкования 
категорий пола, брака, от-
ношений с детьми. Они об-
наруживают гендерную 
извращенность, например, 
о существовании в челове-
честве шести полов (а не 
двух), правила партнерства 
по контракту, педократи-
ческие законы и т.п. Что уж 
говорить о ревнивой толе-
рантности к содомии.

Мхатовские «Сцены 
из супружеской жизни» 
инкрустированы видеопроекцией кино-
хроники 1990-х годов – лихих и жестоких. 
Возникают кадры бесчинств омоновцев, 
звучат песни популярных эстрадных во-
калистов. Они «привязывают» семейную 
хронику к конкретному времени, ожив-
лять пресноватые банальности сцениче-
ского действия. 

Можно предположить, что интерес 
к проблемам распадающейся семьи у 
Бергмана (и Кончаловского!) отражает 
ностальгические возрастные рефлексии 
авторов по поводу собственных многочис-
ленных «супружеств» с попыткой осмыс-
лить их итоги. Что ж, художники уровня 
Бергмана и Кончаловского могут себе по-
зволить в личном творческом простран-
стве снобистский подход к выбору субъек-
тивно привлекательной для них темы...

Кто же будет спорить с тем, что про-
блема интимных отношений в браке имеет 
большое значение и эта «проблемность» 
для членов семьи с годами возрастает. 
Как, очевидно, в спектакле плотские мо-
тивы являются определяющими. В отно-
шениях сценических персонажей преоб-
ладают вибрации инстинктов и не слишком 
глубоких чувственных переживаний. С них 
начинается сюжет и похожими акцентами 
завершается.

Финальные реплики фильма Бер-
гмана – «Мы любим друг друга, тог-
да быстрей под одеяло» – достаточно 
красноречивы. Кончаловский смягчает 
прямолинейность шведского режиссе-

ра. Воссоедини вшиеся в очередной раз 
персонажи сплетаются в спазматически 
гротескном танце, создавая свою «пре-
людию». Приглашающе раскрытая по-
стель-тахта рядом. Режиссер даже вы-
двинул ее на авансцену –  во избежание 
сомнений... Он стремится быть верным 
правде обстоятельств даже и в том, что 
сопровождает танец Марины и Ивана 
популярной песенкой «Кондуктор не 
спешит, кондуктор понимает, что с де-
вушкою я прощаюсь навсегда…». Финал 
как бы открытый – не исчерпана череда 
встреч-расставаний героев сюжета?

Всепобеждающая биологизация вен-
чает спектакль, его сквозное действие с 

протуберанцами постельных радостей об-
ретает полноту завершения. Все заканчи-
вается в духе обыденности и даже фаталь-
ности. Так бывает, и нынче – все чаще... 
В шведском сознании тема, возможно, 
имеет доминантный характер. А в рус-
ском? Что несет она нашему уму и сердцу?

Предваряя премьеру, выйдя перед зна-
менитым занавесом с эмблемой чайки, 
Кончаловский говорил об обязывающих 
условиях мхатовской сцены. Он напомнил 
о том, что К.С. Станиславский и Вл.И. Не-
мирович-Данченко заложили образцы, на 
которые должен ориентироваться «рус-
ский театр». Но вот не запамятовал ли он 
их главный завет: сцена призвана раскры-
вать прежде всего «жизнь человеческого 
духа»...

«Сцены из супружеской жизни» пер-
вая (!) постановка при новом художествен-
ном руководителе МХТ Э.В. Боякове, 
который пояснил: «Я сознательно пошел 
на то, чтобы это был первый спектакль». 
Тем самым премьера была заявлена как 
манифестное произведение. Прозвучали 
и уверения худрука в том, что «мы долж-
ны быть ближе к самым главным вещам 
в жизни... это вопросы совести, чести, 
семейных ценностей». Но не странно ли, 
что это «приближение» Бояков предпочел 
развернуть в духе европейского либер-
тинства, в сюжете, где семейные ценно-
сти толкуются весьма экстравагантно, а 
их уровень опущен до центров, которые 
обычно стесняются называть. Неужели в 

этом пространстве могут быть плодотвор-
но решены «вопросы совести и чести»? Ча-
емые высокие русские смыслы не глохнут 
ли в горизонтальных шведских жизнеощу-
щениях? 

Вспомним, как начинался Московский 
Художественный общедоступный (таким 
был задуман) театр, впервые распахнув-
ший свой занавес в 1898 году. Для премье-
ры выбрали пьесу А.К. Толстого «Царь 
Федор Иоаннович». На сцене раскрыва-
лась судьба русской государственности, 
выяснялось качество центральной власти. 
Начиная чеховский цикл спектаклем «Чай-
ка», театр вместе с автором развивал 
тему призвания и ответственности таланта. 
В близкие уже нам времена, после раско-
ла МХТ Т.В. Доронина первым спектаклем 
своей труппы избирает «На дне» М. Горь-
кого, прямо указывая на преемственность 
репертуарной линии от эпохи Станислав-
ского. Пронизанный глубокими социаль-
но-философскими мотивами этот заме-
чательный спектакль достойно открыл 
афишу доронинского МХТ им. Горького.

Попробуем сопоставить. Исполины наци-
ональной русской классики и предъявленная 
как зачин нового этапа театра альковного 
уровня мелодрама Бергмана – Кончалов-
ского. Как предъявленный нам «выбор» со-
относится с действительностью (во многом 
трагедийной) современной России?

Не могу не коснуться и смены руковод-
ства в МХТ. Пытаясь понять причины гру-
бого, вопиюще несправедливого уволь-
нения Т.В. Дорониной из театра, который 
она выпестовала и успешно им руководила 
30 лет, обратил внимание на некоторых ее 
коллег, высочайше обласканных властью. 
Например, ровесница Дорониной Г. Вол-
чек. Ей можно посочувствовать – она на-
столько одряхлела, что может передви-
гаться лишь в инвалидной коляске. Однако 
никто из власть предержащих не усомнил-
ся в ее способности по-прежнему руково-
дить театром «Современник». Народному 
артисту СССР  Ю.М. Соломину (тоже пре-
клонного возраста человеку) вручили бес-
срочный контракт на руководство Малым 
театром. Однако любой из непредвзято 
мыслящих наших современников скажет, 
что, может быть, в еще большей степени 
такой «бессрочности» достойна и Татьяна 
Васильевна Доронина.

Во въедливых поисках причин столь не-
однозначных «подходов» обнаружилось 
(среди прочего), что Волчек и Соломин 
являлись «доверенными лицами» извест-
ного человека, а Дорониной в их числе не 
было... К слову, «доверенными» оказа-
лись и Бояков, и даже А. Кончаловский. 
Возможно, я ошибаюсь в своих предпо-
ложениях. На русском языке подобные 
явления назывались фаворитизмом. О 
разрушающем его влиянии на культуру и 
искусство с возмущением и болью писал – 
не столь уж давно – великий русский ком-
позитор и мыслитель Г.В. Свиридов.

Марк ЛЮБОМУДРОВ

Советник президента России 
Сергей Глазьев в ходе Ялтинско-
го международного экономиче-
ского форума, состоявшегося на 
днях, озвучил идею, едва 
ли свою... – о целесо-
образности финансово-
экономической обособ-
ленности российского 
Крыма. Давая при этом 
понять, что санкции про-
тив этого региона будут 
бессрочными. Что же 
касается самой идеи, 
он предложил внедрить 
в Крыму пресловутую 
криптовалюту – не-
кий имущественный или 
электронный заменитель 
реальных денег. Пола-
гая, что это якобы снизит 
трансграничные барьеры и при-
влечет инвесторов в регион.

Оказывается, нужно добивать-
ся не отмены санкций, а внедрять 
нечто такое, что выведет Крым 
из общероссийского экономи-
ческого, а то и административ-
но-управленческого простран-
ства. Тем самым Западу подан 
сигнал: мы понимаем, что вы не 
смиритесь с «потерей» Крыма. 
И потому мы пойдем на такие 

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ «ОТДЕЛЯЕТ» КРЫМ ОТ РОССИИ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ?..

меры, чтобы, по крайней мере, 
впрямую – не «препятствовать» 
вашим санкциям. К всеобщему 
удовольствию.

Идея, прямо скажем, нео-
колониальная. Если же точнее, 
«нужно внедрить цифровые де-
нежные технологии. Это резко 
снизит трансграничные барьеры. 
Иностранные инвесторы не мо-
гут прийти, потому что боятся 
санкций, а санкции в основном 
осуществляются через банки». 
И далее: «...А цифровые день-
ги, такие как криптовалюты или 
так называемые stable coin, при-

вязанные к золоту или другому 
материальному активу, прохо-
дят через границу, санкции им не 
страшны».

Так «что же мешает 
в Крыму создать такую 
экспериментальную пло-
щадку, с которой работа-
ют многие страны мира? 
Учитывая огромный 
спрос в долгосрочной 
перспективе на жилищ-
ное и санаторно-курорт-
ное строительство в ре-
гионе, нужно выпустить 
стабильную цифровую 
единицу – скажем, при-
вязанную к квадратному 
метру площади. Про-
ведя процедуры по раз-
мещению таких токенов, 

собрать деньги в России и в мире 
для инвестиций в масштабное са-
наторно-курортное, образова-
тельное строительство».

Кстати, так называемыми то-
кенами расплачиваются на транс-
национальных сайтах весьма со-
мнительного профиля. Значит, 
они «приравниваются» к Крыму? 
А не унижение ли это Крыма, да 
еще и в угоду западным санкци-
ям?

И, потом, имеются лишь счи-
танные примеры, когда криптова-
люты и их аналоги привязываются 
к золоту или к другим материаль-
ным ценностям. Это в подавляю-
щем большинстве случаев некий 
эфемерный денежный эквива-
лент, существенно облегчающий 
всевозможные валютные спеку-
ляции и схемы по нелегальному 
переводу активов и прибылей в 
зарубежье. 

Но более характерно то, что 
сие предлагается господином 
Глазьевым на фоне того, что 
все большее число стран и тер-
риторий, как отмечалось на Ял-
тинском форуме, все активнее 
развивают торговлю с Крымом 
и вкладываются в его экономику, 
небезуспешно «обходя» запад-
ные санкции без каких-либо крип-
товалют. 

Точнее, среди нынешних эко-
номических партнеров Крыма 
производственные, торговые 
или финансовые компании из ав-
тономных от США «Республики 
островов Палау», «Федера-
тивных штатов Микронезии» и 
Маршалловых островов (Тихий 
океан); британских Гибралтара, 
Виргинских и Нормандских о-вов; 

из Швейцарии и Бельгии с Голлан-
дией; Сирии и ОАЭ; Ирана и Егип-
та с Ливаном, и не только. Опять 
же без использования каких-либо 
криптовалют и их аналогов. При-
чем эти и другие страны/тер-
ритории отнюдь не предлагают 
Крыму перейти на такие лжева-
люты. Но, мягко говоря, очевид-
на их политико-экономическая 
небезопасность в качестве ре-
альных платежных средств. А это 
вполне может привести к тому, 
что Крым будет вообще закрыт 
для внешнеэкономических связей 
решением ООН, например Суда 
ООН в Гааге. С соответствую-
щим «отзвуком» на внешнетор-
говые операции с РФ, в целом и 
без того усложняющиеся ввиду 
ужесточения западных санкций. 
Тогда что впереди – блокадный 
сценарий для всей России?.. 

А почему бы не порекомендо-
вать Крыму и в целом РФ актив-
нее развивать торговые операции 
и инвестиционные контракты в 
национальных валютах? Разуме-
ется, для этого нужно повышать 
платежность и покупательность 
российского рубля, добиваться 
его максимальной стабильности в 
отношении западных инвалют. А 
не «жонглировать» им в интере-
сах транснационального бизнеса 
с его российскими филиалами...

А. ГЛЕБОВ



НЕСТАРЕЮЩАЯ
СТАЛИНСКАЯ МОДЕЛЬ

Институт Русской цивилизации выпу-
стил в свет 2-й том полного собрания со-
чинений В.Ю. Катасонова в 15 томах.

Вышел в свет 2-й том 
собрания сочинений 
В.Ю. Катасонова в 15 т. 
(М.: Институт русской 
цивилизации, 2019. – 
416 с.). Второй том по-
священ изучению рус-
ской экономики в эпоху 
Сталина.

Интерес к сталинско-
му периоду отечествен-
ной истории в нашем 
обществе остается не-

изменно высоким. В книге раскрывается 
суть сталинской экономики, показан ее 
уникальный характер не только по сравне-
нию с экономиками других стран, но также 
с экономикой СССР раннего и позднего 
периодов. Тема сталинской экономики в 
настоящее время достаточно табуирована, 
поскольку на ее фоне блекнут любые мо-
дели так называемой рыночной экономики, 
навязываемые России. Автор раскрывает 
заговор молчания вокруг этой темы, дает 
подробное описание таких элементов ста-
линской модели экономики, как центра-
лизованное управление и планирование, 
одноуровневая банковская система, двух-
контурное денежное обращение, госу-
дарственная монополия внешней торговли 
и государственная валютная монополия, 
противозатратный механизм, обществен-
ные фонды потребления и т.д. По мнению 
автора, уникальный опыт государственного 
строительства на базе сталинской модели 
экономики может оказаться крайне полез-
ным для экономического и политического 
возрождения России.
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На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все 
внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препят-
ствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские 
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности 
– своими ценностями.

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

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

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

Катасонов В. Капитализм. История
и идеология  «денежной цивилизации»                 900
Катасонов В. Экономика Сталина                 400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории                500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
Сербского                  500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики                   500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке            500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России                 400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство    500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации                   600
Кикешев Н.И. Славянская идеология                600
Киреев А.А. Учение славянофилов                450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни             400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове                1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого                 500
Коринфский А.А. Народная Русь                 800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума                   600
Коялович М. История русского
самосознания                  500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора                 800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции                  800
Крупин В.Н. Книга для своих                420
Крушеван П.А. Знамя России                600
Крыленко А. Денежная держава                 220
Куняев Станислав. Воспоминания                760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло      600
Куняев С.Ю. Русский дом                 600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма       600
Лешков В. Русский народ и государство              500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне                    700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе                    500
Лобанов М.П. Твердыня духа              500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа                    700
Любомудров М. Каноны русского мира                500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства               1700
Максимов С.В. По Русской земле                500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны темных сил                  500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней                 600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности                  540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа               540
Миронов Б.С. Русский национализм             500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским                   520
Мы верим в Россию. От русской
доктрины к Изборскому клубу               800
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца                500
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи                    340
Нидерле Л. Славянские древности                 600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу                 380
Никон (Рождественский)                  440
Нил Сорский. Устав и послания                340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех                500
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства                 700
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре               500
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии                  440 
Очерки истории Русской иконы              800

Панарин А.С. Православная цивилизация            800
Папаяни Ф.А. Имперское будущее России   400
Пассек В.В. Очерки России                450
Платон (Левшин), митр., и его учено-
монашеская школа                   600
Платонов О.А. Война с внутренним врагом     1000
Платонов О.А. История русского народа              600
Платонов О.А. История цареубийства                 500
Платонов О.А. Масонский заговор в России     800
Платонов О.А. Под властью зверя                 270                     
Платонов О.А. Пролог цареубийства               400
Платонов О.А. Разрушение русского
царства                    800
Платонов О.А. Русский народ.
История. Душа. Победы                700
Платонов О.А. Русская цивилизация               800
Платонов О.А. Собрание сочинений
(серия «Русская правда»). 37 книг                            11000
Победоносцев К.П. В воспоминаниях                600
Повесть временных лет                 400
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух           500
Проханов А.А. Слово к народу               500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание   350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта              600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся!        500
Распутин В.Г. У нас остается Россия               800
Рачинский С.А. Народная педагогика             500
Риттих А.Ф. Славянский мир                  600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                   600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце                  550
Русская артель                   600
Русская доктрина                  600
Русская община                 800
Русские святые и подвижники Православия     1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.                 1000
Святые черносотенцы                 800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах            700
Скульптурная энциклопедия               1200
Славянофилы в воспоминаниях…             700
Славянофилы. Энциклопедия               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи                600
Стогов Д.И. Черносотенцы…                440
Суворин А.С. Россия превыше всего             600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды                550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.               1200
Токарев С.А. История русской этнографии      600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни                 500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад                620
Уваров С.С. Государственные основы                 480
Ушинский К.Д. Русская школа              500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ                  600
Фаминцын А.С. Божества древних славян        500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие           500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный                   600
Филиппов Т.И. Русское воспитание                400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов                   440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет                500
Хомяков А. С. Всемирная задача России            600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность                  500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США                  500
Черкасский В.А. Национальная реформа            340
Черняев Н.И. Русское самодержавие                500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев                600
Шарапов С.Ф. Россия будущего                 500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций                   800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.                 2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола                 300

Шевырев С.П. История русской
словесности                  750
Шергин Б.В. Отцово знанье                  500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома           500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.             500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности                 340
Энциклопедия. Русское мировоззрение                750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т.    3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500  цветных иллюстраций               3500
Энциклопедия. Русское хозяйство              1000
Энциклопедия. Русский образ жизни              1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества                600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский                460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке                  600

Эти книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»

с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00,
а также заказать по почте.

Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер., 
д. 27, стр. 2 (во дворе).

5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».
Телефон: +7(999) 991-79-59.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушел из жизни 

Алексей Михайлович 
Латышев     (26.01.1943–
15.04.2019).

У него была удиви-
тельная способность 
находить людей или 
организации, кото-
рые именно сейчас 
больше всего нужда-
ются в помощи.

Прежде всего он стремился оказать со-
действие тем, кто не только переживает 
за судьбу страны, но и реально действует. 
Среди тех, кто на себе испытал его незри-
мое участие, Владимир Васильевич Квачков 
(все годы, пока тот находился в заточении), 
Владимир Николаевич Осипов с его огром-
ной работой против людоедских законов, 
Владимир Сергеевич Бушин, чьи статьи и 
книги постоянно читал и знакомил с ними 
всех друзей и знакомых. А еще десятки 
разных людей, которые оказались в беде. 
Помощь патриотическим изданиям.

Почти никто не знал, что он один вырас-
тил дочь. Никто не знал, что всю жизнь, до 
самой своей смерти, рядом с ним, в одном 
доме, жил тяжело больной брат.

Он умер после операции. 
Возле храма неподалеку от Щелкова его 

упокоили в могиле родителей. 
Татьяна ФЕДЯЕВА


