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РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
ВОЕННОЙ УГРОЗЫ США И УКРАИНУ

Потенциальным источником военной угрозы граждане России назы-
вают в первую очередь США (63% среди тех, кто считает, что угроза 
военного нападения существует) и Украину (31%), сообщил ВЦИОМ.

Далее в списке идут НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания (4%), ИГ 
(террористическая организация, запрещенная в РФ, – 4%), Сирия и Гер-
мания (по 3%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 
16–17 июня среди 1200 респондентов.

Комментируя данные исследования, гендиректор ВЦИОМ Валерий 
Федоров отметил, что «надежды на нормализацию российско-амери-
канских отношений, появившиеся у наших соотечественников с избрани-
ем Дональда Трампа президентом США, пока не оправдываются».

«Ужесточение антироссийского курса киевских властей принимает 
все более очевидные формы. На этом неблагоприятном внешнеполи-
тическом фоне россияне склонны усматривать главную военную угрозу 
в Америке и на Украине, а помощи и поддержки ждут от союзников по 
ОДКБ (Белоруссии и Казахстана) и привилегированного стратегического 
партнера – Китая», – сказал В. Федоров.

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА УТОЧНИТЬ ЗАПРЕТ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИСТСКОЙ СИМВОЛИКИ

Минкомсвязь предложила внести в КоАП поправку, касающуюся ис-
пользования нацистской символики, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в пояснительной записке к проекту предла-
гается оговорить в законе, что «использование нацистской атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами, в произведениях науки, литерату-
ры, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных 
целях не образует публичное демонстрирование при условии отсутствия 
признаков пропаганды».

В настоящее время любая публичная демонстрация нацистской сим-
волики запрещена.

Ранее юристы попросили Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
оценить применение в России статьи КоАП, предусматривающей нака-
зание за демонстрацию нацистской атрибутики.

Интерфакс

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРАЗДНОВАНИИ
500-ЛЕТИЯ НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 
2024 году 500-летия Новодевичьего монастыря, текст соответствующе-
го документа опубликован на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

«В связи с исполняющимся в 2024 году 500-летием основания Ново-
девичьего монастыря (Москва) постановляю принять предложение Пра-
вительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 500-летия 
основания Новодевичьего монастыря», – говорится в тексте документа.
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ПАТРИОТ ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

   Владимир БОЛЬШАКОВ

СИОНИЗМ ПОД МАСКОЙ
ПАТРИОТИЗМА –

ОСТАНОВИТЬ КОЩУНСТВО! –

ЭКСПЕРТЫ ИЗБОРСКОГО КЛУБА 
ЗАДУМАЛИСЬ О РУССКОЙ МЕЧТЕ –

ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА ПОРА 
РЕАБИЛИТИРОВАТЬ –

В ЕВРОПЕ ПОБЕДИЛА СОДОМИЯ –

«МАТИЛЬДА» – СОЗНАТЕЛЬНАЯ 
АНТИИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДДЕЛКА –
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К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку 

нашей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, да-
ющее полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на второое полугодие 2017 года можно с очередного ме-
сяца на почте — индекс 50114 в каталоге Роспечати (адресная подписка), 
индекс 83091 — в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Редакция «Русского Вестника» и все русские патриоты поздравляют с 80-летием Владимира 
Викторовича Большакова, выдающегося русского журналиста-международника и политолога.

Всю сознательную жизнь он провел на переднем крае идеологической войны, развязанной 
против СССР и России мировой закулисой, сионизмом и масонством. Как участник этой войны 
в своих книгах Большаков рассказывает о проникновении подрывных сил на все ступени власти 
советского государственного аппарата, ставшего в конце 1980-х годов детонатором разру-
шения СССР. С 1960 года по настоящее время Большаков является видным деятелем Русской 
партии и изнутри показывает ее сильные и слабые стороны в последнее десятилетие существо-
вания СССР. Лично знакомый с Ю.С. Ивановым, Е.С. Евсеевым, А.Г. Кузьминым, В.Я. Бегу-
ном и другими выдающимися антисионистами, Большаков вместе с ними делает важный вы-
вод о том, что человек, обращенный в сионистскую веру, автоматически становится агентом 
международного сионистского концерна, а следовательно, – врагом российского народа.

Автор на фактах показывает, что в те годы разрушительные силы проникали в советские 
спецслужбы. Особенно много прямых агентов ЦРУ, Шин Бет и агентов влияния действовало в 
КГБ, которых русские патриоты называли «Ложей в Лубянке».

Большаков неоднократно сталкивался с подрывной деятельностью профессиональных вра-
гов российского народа типа З. Бжезинского, Р. Пайпса, Р. Кайзера, Р. Арона, Р. Конквиста, 
У. Ростоу, Г. Моргентау и др., о чем он подробно рассказывает в своих воспоминаниях.

В своей книге «Сионизм и коммунизм» Большаков раскрывает общие иудейские корни сио-
низма и коммунизма, ставших главными разрушительными силами человеческой цивилизации. 
С эпохи Возрождения происходит развитие сатанизма в двух направлениях – капитализма и со-
циализма, главным союзником которых в XIX–XX веках стал сионизм.

Большаков дает подробный анализ глобальной системы сионистских организаций, которая 
активно используется лидерами международного сионизма как мощный рычаг влияния на по-
литику и экономику ведущих мировых держав. Автор приводит малоизвестные факты станов-
ления Федеральной резервной системы США и роли в этом сионистского капитала.

В начале 70-х годов XX века международный сионизм устами премьер-министра Израиля 
Голды Меир объявил «крестовый поход против коммунизма», выступив в роли ударной когор-
ты антикоммунистических крестоносцев, мобилизованных Вашингтоном. Сионисты, которые 
начинали свою политическую деятельность в союзе с коммунистами, в конечном итоге сыгра-
ли роль могильщиков коммунизма.

Труды В.В. Большакова с научной точностью подтверждают известную резолюцию ООН, 
принятую в 1975 году, что «сионизм есть форма расизма и расовой дискриминации».
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СОБЫТИЯ

Президент России Владимир Путин 
пользуется в мире большим доверием, 
чем его американский коллега Дональд 
Трамп. Об этом свидетельствуют опубли-
кованные результаты опроса, проведен-
ного вашингтонским исследовательским 
центром Pew Research Center среди 40 
тысяч человек в 37 странах на всех пяти 
континентах.

Согласно исследованию 27% его участ-
ников относятся к российскому лидеру 
с доверием, считая, что он «делает пра-
вильные вещи на мировой арене». Прак-
тически столько же – 28% – составляет 
рейтинг доверия к председателю КНР Си 
Цзиньпину. При этом лишь 22% респон-
дентов полагают, что «правильную поли-

Советский генералиссимус 
Иосиф Сталин возглавил рейтинг 
самых выдающихся деятелей в 
российской истории. Об этом 
пишут «Известия» со ссылкой на 
результаты социологического 
опроса «Левада-центра». Давно 
почивший генсек опередил по 
популярности президента Влади-
мира Путина и даже поэта Алек-
сандра Пушкина.

На первое место Сталина по-
ставили 38% опрошенных. Вто-
рыми по значимости в истории 
стали Владимир Путин и Алек-
сандр Пушкин – так считают 34% 
россиян. Третье место в списке 
досталось Владимиру Ленину 
(32%), однако его популярность 
по сравнению с предыдущими 
опросами заметно снизилась. 

В ЦЫГАНСКОМ ПОСЕЛКЕ В ТУЛЕ НАЧАЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ
НЕЗАКОННЫЕ ВРЕЗКИ В ГАЗОПРОВОД

В поселке Косая Гора г. Тулы, где компактно 
проживает цыганское население, начались работы 
по выносу газопровода низкого давления и демон-
тажу незаконных врезок в сети, сообщила пресс-
служба городской администрации.

Решение принято на заседании координационно-
го штаба по урегулированию ситуации в цыганских 
поселениях, расположенных на территории Тулы.

Одновременно специалисты АО «Тульские город-
ские электрические сети» проводят ликвидацию не-
законных подключений к линиям электропередачи.

Сотрудники правоохранительных органов обе-
спечивают охрану общественного порядка в месте проведения плановых работ.

Все работы планируется завершить в течение трех дней.
По данным горадминистрации, в настоящее время на территории поселка Косая 

Гора и лесного фонда в 102 домах проживают 496 цыган.
За границами земель лесного фонда расположено 39 строений, из них 17 являются 

незаконными. В отношении самовольных строений Министерством имущественных и 
земельных отношений Тульской области поданы иски в Привокзальный районный суд 
Тулы, по 12 искам судом уже вынесено решение о сносе, пять исковых заявлений на-
ходятся на рассмотрении.

Также около поселка на территории Яснополянского лесничества расположено 63 
самовольно возведенных строения. По 57 незаконным постройкам Ленинский район-
ный суд вынес решения о сносе и приведении территории лесных участков в соответ-
ствие с лесным законодательством.

Такая же, вызвавшая общественный резонанс конфликтная ситуация возникла в Пле-
ханово в середине марта 2016 года после отключения домов от газопровода, врезки 
в который были сделаны незаконно. Во время ремонтных работ в связи с выходом из 
строя трубы с самодельными врезками жители поселка попытались помешать сотруд-
никам газовой службы. Ремонтные работы пришлось приостановить до прибытия по-
лиции. Для обеспечения правопорядка в поселке были задействованы порядка 500 со-
трудников правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск.

Интерфакс

ОСТАНОВИТЬ НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!
Стали известны оскорбительные планы приспособления Воспитательного дома Ека-

терины Великой под отель!
Старейшее православное воспитательное и учебное заведение России должно дей-

ствовать по своему прямому предназначению.
Перепланировка интерьеров приведет к его полной утрате.
Что говорить, если архитекторы пишут о возрождении глав домовых церквей как о 

«воссоздании бельведеров»!
Старейшее православное воспитательное учреждение должно вернуться в столицу 

в прежнем великолепии!
Поражает происходящее в охранной зоне Московского Кремля демонстративное 

беззаконие. На каком основании американская фирма на общественные средства 
граждан России строит под священными стенами Кремля свой масонский «Парк», 
разрушает историческую набережную Москва-реки? Всем памятны проникновенные 
кадры утреннего марша русских войск по набережным Москвы (хранятся в net-film, 
сюжет № 2).

Теперь им предлагается шагать на 9 мая под сатанистскими символами США!
Остановите незаконное строительство, пресеките государственную измену, раз-

рушение исторической Москворецкой набережной и Зарядья, верните русскому на-
роду Православный Воспитательный дом!

И. ДМИТРИЕВ

ПУТИН ПОЛЬЗУЕТСЯ В МИРЕ БОЛЬШИМ ДОВЕРИЕМ, ЧЕМ ТРАМП,
ОТНОШЕНИЕ К США РЕЗКО УХУДШИЛОСЬ

тику в сфере между-
народных отношений» 
проводит и глава аме-
риканской администра-
ции. Самый высокий 
рейтинг мирового до-
верия – 42% – у кан-
цлера Германии Анге-
лы Меркель.

Подавляющее боль-
шинство участников ис-
следования называют 
Трампа высокомерным 
(75%), нетерпимым 
(65%) и даже опасным 
(62%). В то же вре-
мя 55% респондентов 
оценивают американского президента 
как «сильного лидера», а 39% считают его 
«харизматичным».

Интересно, что только 30% мексикан-
цев, принявших участие в опросе, призна-
лись, что положительно относятся к Со-

единенным Штатам (по сравнению с 66% 
в конце президентского срока Обамы). 
В Канаде и Германии этот показатель со-
кратился сразу на 22 пункта – до 43 и 35% 
соответственно. Во многих европейских 
странах рейтинг доверия к США сопоста-
вим сейчас с данными 2003 года, когда 
президент Джордж Буш принял решение 
осуществить военное вторжение в Ирак.

В то же время большинство опрошен-
ных воспринимают американских граждан 
положительно, считая доброжелатель-
ность одной из основных их характери-
стик. Респонденты полагают, что отноше-
ния их стран с США останутся в ближайшие 
годы примерно такими же, как и раньше. 
При этом в заслугу Соединенным Штатам 
они ставят, в частности, уважение личных 
свобод.

Русская народная линия

СТАЛИН ПРОТИВ ПУТИНА И ПУШКИНА
Россияне считают отца народов наиболее выдающейся личностью в отечественной истории

Так, например, в 1989 году рей-
тинг всемирно известного ре-
волюционера достигал 72%. В 
десятку выдающихся личностей 
также попали Петр I (29%), Юрий 
Гагарин (20%), Лев Толстой 
(12%), Георгий Жуков (12%), 
Екатерина II (11%) и Михаил Лер-
монтов (11%). Список замыка-

ет экс-президент СССР Михаил 
Горбачев (6%), расположивший-
ся на двадцатом месте.

В чём секрет популярности 
столь неоднозначной личности, 
как Сталин, и почему именно 
сейчас растёт число его сторон-
ников?

– Сталин даже в самые либе-
ральные перестроечные годы 
оставался довольно популяр-
ной личностью, – говорит декан 
факультета «Социология и по-
литология» Финансового уни-
верситета при правительстве 
РФ Александр Шатилов. – И это 
несмотря на мощную информа-
ционную кампанию по развен-
чиванию роли генералиссимуса 
в истории. Если в СМИ речь за-
ходила о Сталине, народу рас-

сказывали почти исключительно 
о репрессиях тридцатых годов 
и о просчётах в начале Великой      
Отечественной войны. И всё рав-
но социологические замеры по-
казывали, что значительная часть 
общества оценивала роль Ста-
лина, скорее, как положитель-
ную. Вот уже полвека в СССР, а 
затем и в России существует не 
удовлетворённый в полной мере 
запрос на «сильную руку» хариз-
матичного, честного и жёсткого 
лидера страны. Когда в девяно-
стых годах началась приватиза-
ция госимущества, популярность 
Сталина стала возрастать. С по-
явлением Владимира Путина, у 
народа появилась некоторая аль-
тернатива, поскольку президент 
представляет собой довольно 
харизматичного и эффективного 
политика.

Другое дело, что опрос «Ле-
вада-центра», возможно, некая 
лакмусовая бумажка, показы-

вающая, что народ не в полной 
мере доволен политикой россий-
ского руководства в последние 
два-три года. Как внешней, так 
и внутренней. После решитель-
ных действий в ходе Крымской 
весны, после всплеска патриоти-
ческого энтузиазма начинается 
период топтания на месте, мел-
ких уступок Западу. Общество 
хочет изменений к лучшему, 
эффективной твёрдой линии в 
руководстве страной. Люди хо-
тят чувствовать себя увереннее, 
чем сейчас, им нужна волевая 
власть. Отсюда и рост популяр-
ности Сталина, поскольку он ас-
социируется именно с волевым 
руководителем, умеющим до-
биваться поставленных задач. 
Поэтому, на мой взгляд, власти 
стоит задуматься над результа-
тами этих опросов.

Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса

Многим дано немногое, немногим – 
многое. Нашему юбиляру повезло. Ему 
принадлежит рекорд в современной эко-
номической науке. И не только рекорд 
продолжительности здоровой жизни, но и 
рекорд продолжительности плодотворной 
научной деятельности: по 10 опубликован-
ных научных статей в год и по одной издан-
ной книге раз в два года.

 Учёный вот уже более 60 лет на боевых 
позициях самобытных научных поисков и 
смелых открытий. Из них 13 лет, включая 
аспирантские годы и годы защиты канди-
датской и докторской диссер-
таций, – на полях интеграции 
разных, в те времена никак 
не совместимых отраслевых 
и межотраслевых балансов 
– в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и НИИ Госплана СССР 
(1953–69 гг.). Потом 4 года 
(1969–72 гг.) – в Академго-
родке в Новосибирске – годы, 
отданные многомерным из-
мерениям эффективности общественного 
производства. После этого 14 лет, посвя-
щённых решению экономических проблем 
аграрно-промышленного природопользо-
вания, в ЦЭМИ (1972–86 гг.), затем ещё 
7 лет (1986-93 гг.) на ниве вложенных в 
прикладное решение тех же эколого-эко-
номических проблем в Комиссии по из-
учению производительных сил при Прези-
диуме АН СССР. И наконец, последние 12 
лет – годы, отданные активному распро-
странению и практическому внедрению 
разработанных им моделей эффективной 
защиты природных мегасистем, в частно-
сти особо охраняемых климатических, во-
дных, лесных, животных и рекреационных 
ресурсов России. 

 На протяжении всех лет свои фунда-
ментальные исследования Лемешев твор-
чески сочетал с глубокой по содержанию 
и плодотворной по форме преподаватель-
ской и просветительной деятельностью в 
передовых вузах Москвы и Новосибирска. 
В созданной им школе комплексного эко-
номико-экологического управления обще-
ством только под его непосредственным 
руководством была подготовлена целая 
плеяда широко известных специалистов по 
разным предметам эконометрического 
моделирования окружающей среды, в том 
числе 12 докторов и 68 кандидатов эконо-
мических наук.

 Многие годы он успешно работал в 
качестве эксперта Программы ООН по 
охране окружающей среды ЮНЕП (1974–
95 гг.), депутата, председателя комитета 
по экологии Госдумы (1993–96 гг.), иници-
атора создания специальной Комиссии АН 
СССР по борьбе с проектом переброски 
северных и сибирских рек (80-е годы) и за-
местителя ее председателя, организатора 
и лидера Всесоюзного антиядерного дви-
жения (с 1986 г.) и др.

В чём секрет столь продолжительно-
го долголетия и верного служения раз и 

навсегда избранному поис-
тине рыцарскому делу? Се-
крет учёного прост – это его 
кредо, основу основ, своео-
бразный фундамент которого 
составляло его врождённое 
крестьянское умение всю 
жизнь учиться и следовать за-
конам матушки-природы.

И поэтому абсолютно прост 
и ясен как солнечный день его 

жизненный выбор – созидать и защищать 
всё природоподобное. И таким путём ох-
ранять и обогащать саму природу, и пре-
жде всего, разумеется, саму землю как 
мать богатства и её труженика – крестья-
нина как его отца, представляющих начало 
всех начал, кладезь и венец всей первород-
ной и праведной жизни. Надо было видеть, 
как учёный каждый раз радовался, когда 
говорил о том, как добился, возможно, 
самого малого в своих громадных планах 
– пенсий для колхозников у А.Н. Косыгина. 
Учить этому важно везде и всегда, и пре-
жде всего трижды важно в самой России, 
где сама по себе её богатая природа скупо 
делится своими дарами и далеко не дёше-
во обходится её обитателям.

Наш юбиляр за свою долгую жизнь мно-
го раз удостаивался разных почётных оте-
чественных и международных наград, из-
бирался и являлся действительным членом 
целого ряда всемирно признанных научных 
обществ и академий. Но лучшей его награ-
дой, как мы считаем, являются 90 лет его 
достойно прожитой жизни. Беспристраст-
ная статистика свидетельствует: умные 
люди, как правило, живут долго.

 Побольше бы, хотя бы тысячу, таких 
учёных-альтруистов, и Россия вновь возро-
дилась бы и зажила в достатке.

Василий СИМЧЕРА,
доктор экономических наук

РЕКОРД ДОЛГОЖИТИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
К 90-летию Михаила Яковлевича Лемешева
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СТРАННАЯ ВОЙНА
 О «странной 

войне» прихо-
дилось читать 
– так определя-
ли боевые дей-
ствия на Запад-
ном фронте в 
период Первой 
мировой войны. 
«Странной вой-

ной» хотелось бы назвать и события, случившиеся на вос-
токе Украины. Лишь с началом блокады Донбасса властя-
ми Украины выяснилось, о чем многие подозревали: что 
бизнес через линию фронта не прекращался; что налоги 
и прибыль воюющие повстанцы аккуратно и регулярно 
перечисляли врагам, в Киев; что странные наступления и 
отступления были результатом не боевых побед, а каких-
то приказов. Все это позволяет подозревать, что как и 
кубанские казаки под началом атамана Громова, так и 
бойцы батальонов Донбасса были «вне политики» и ими, 
держащими оружие в руках, кто-то управлял…

 Странно! И непонятно. Почему столь аккуратные 
украинцы, подметающие осколки и мусор после каж-
дого взрыва, не пытаются ликвидировать источник раз-
рушений? Не потому ли, что не желают быть «пушечным 
мясом» в бойне устроенной Интернационалом украин-
ских и российских олигархов??

 Странно, и смешно, и немыслимо представить, если 
спроецировать подобную ситуацию на период Второй 
мировой: ну никак нельзя представить точки соприкосно-
вения партизана Ковпака с Адольфом Гитлером…

 Странно и печально, а казаки надеялись, что респуб-
лики Донбасса покончат с игом, о котором пишут Борис 
Миронов и еврей Эдуард Ходос: думали, что станут хо-
зяевами люди Донбасса, выбросят Ахметовых и Коло-
мойских, станут примером, покажут, как надо!

Наступление на Иловайск было остановлено в инте-
ресах Ахметова, а Мозгового убили, чтобы не мешал 
Абрамовичу, писал в газете «Завтра» Юрий Нерсесов.

Пока Москва клеймит «фашистскую хунту» Киева, 
компании «Лукойл» близкого к Кремлю Вагита Алик-
перова и «Роснефть» личного друга президента России 
Игоря Сечина успешно поставляют на Украину нефте-
продукт, вновь пишет в газете «Завтра» Юрий Нерсесов.

…И снова, в очередной раз, победил олигархический 
Интернационал.

Б. СОЛОМАХА

УКРАИНСКИМ РАСКОЛЬНИКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН
В декабре 2016 года Высший хозяй-

ственный суд Украины признал незакон-
ными и отменил предыдущие решения Хо-
зяйственного суда Тернопольской области 
и Львовского апелляционного хозяйствен-
ного суда, принятые в пользу раскольни-
ков, захвативших храм канонической УПЦ 
в селе Куты. Коллегия Высшего хозяй-
ственного суда посчитала, что в указан-
ных решениях от 3 июня и 30 августа 2016 
года судьи неправильно применили нормы 
процессуального права, удовлетворив иск 
раскольников.

Тем не менее в минувшее воскресенье сторонники «Киевского патриархата» снова 
не впустили общину УПЦ в ее храм. Как сообщил настоятель прихода УПЦ протоиерей 
Игорь Кушнирук, в этот день верующие попытались зайти в помещение храма, чтобы 
отслужить воскресное богослужение. Однако филаретовцы устроили конфликт, пере-
крыв односельчанам проход к церкви. «Мы продолжаем бороться за свой храм только 
в правовом поле», — цитирует священнослужителя сайт Православных журналистов.

Как сообщил о. Игорь, несколько недель назад местные правоохранители пооче-
редно закрыли два уголовных производства по заявлениям пострадавшей общины 
УПЦ. Одно из них непосредственно касалось незаконного удержания храма в Кутах. 
Тем не менее 22 июня 2017 решением суда полицию заставили возобновить это произ-
водство. Однако, чувствуя покровительство местной власти, раскольники решили про-
должить свои инсинуации.

Русская линия

ЗАПРЕТ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ
ПОДДЕРЖИВАЮТ 45% УКРАИНЦЕВ, ПРОТИВ – 40%

Запрет георгиевской ленты на Украине не 
поддерживают почти 40% населения страны, 
следует из результатов опроса, проведен-
ного  социологической группой «Рейтинг».

В частности, из данных опроса следует, 
что 45% опрошенных поддерживают запрет 
георгиевской ленты в Украине, почти 40% – 
не поддерживают, и еще 17% – не опреде-
лились. Больше всего поддерживают запрет 
на западе страны и люди молодого и средне-
го возраста, передает РИА «Новости».

В то же время почти 60% украинцев не 
поддерживают запрет в стране российских соцсетей и сайтов, в частности «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Яндекс». Хорошей идею запрета назвали только 24% респонден-
тов, еще 19% не определились. Больше всего поддерживают запрет на западе страны.

Кроме того, треть населения Украины поддерживает предоставление русскому 
языка статуса государственного. Еще около 60% не поддерживает эту идею, 7% – не 
определились.

Также 43% населения Украины поддерживают вступление страны в НАТО, против 
выступают 30%. Еще 13% в случае проведения референдума по этому вопросу не го-
лосовали бы, оставшиеся 14% не определились.

Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения 
Украины по всей стране. Всего было опрошено 3 тыс. человек.

Русская народная линия

УКРАИНА

Техногенная катастрофа из-за затопле-
ния двух неработающих шахт угрожает 
городу Дзержинску (переименованному 
«декоммунизаторами» в Торецк) на под-
контрольной Киеву территории Донецкой 
области. Об этом сообщается на страни-
це Facebook пресс-центра так называе-
мого АТО.

«Из-за затопления шахт имени Арте-
ма и Южной на поверхность поднимается 
газ метан, который попадает в подвалы 
жилых и производственных зданий, что 
может привести к взрывам и отравлению 
людей», – говорится в сообщении.

Вода попадает в подземные выработ-
ки из-за повреждения участка водовода 
Горловка – Торецк. По подсчетам комму-
нальных служб, на землю ежедневно вы-
текает около 15 тысяч кубометров воды. 
Кроме того, повреждение водовода при-
вело к тому, что вода населению поступа-
ет только два часа в сутки. Власти города 
также сообщают об угрозе эпидемии ин-
фекционных заболеваний.

Под угрозой техногенной катастрофы 
находится и расположенный поблизости 
поселок Новгородский, где на фенольном 
заводе необходимо укрепить противоава-

КИЕВ НАШЕЛ СПОСОБ УМОРИТЬ ДОНБАСС
При этом Украина пытается переложить на ополченцев вину за возможную катастрофу

рийную защиту дамбы шламонакопителя. 
«На сегодняшний день в этом искусствен-
ном резервуаре собралось почти 33 ты-
сячи тонн жидких отходов, содержащих 
фенол, нафталин, формальдегиды, сер-
ную кислоту, нефтепродукты и другие 
химические соединения, образовавшиеся 
в процессе работы предприятия», – сооб-
щается далее.

По данным СЦКК (Совместный центр 
по контролю и координации), уровень 

жидкости в накопите-
ле скоро может до-
стичь критической от-
метки, что приведет к 
обрушению дамбы. В 
таком случае ядови-
тые отходы хлынут на 
Новгородское, а затем 
в реки Кривой Торец 
и Северский Донец, 
снабжающие водой 
Луганскую и часть До-
нецкой области.

Отметим, что влас-
ти ДНР неоднократно 
обращались к укра-
инским силовикам с 

просьбой допустить их специалистов на 
контролируемые Киевом объекты произ-
водства, способные стать источником тех-
ногенных катастроф, однако все попытки 
провести проверку этих объектов оказы-
вались безуспешными. Судя по всему, на 
этот раз Киев решил продублировать эту 
просьбу со своей стороны, чтобы ском-
прометировать власти республики. В том, 
что водопровод в Торецке до сих пор не 
восстановили, украинская сторона винит 

ополченцев: они якобы не дают гарантий 
безопасности при проведении ремонтных 
работ, на которые ушло бы всего два дня.

– Разумеется, это – очередная порция 
лжи от «министерства правды» Украины, 
– уверен политолог Эдуард Попов.

– Украине хочется показать, что она 
заботится о населении Донбасса и по-
этому любое происшествие и преступле-
ние старается переложить на республики 
Донбасса. Напомню, совсем недавно мы 
обсуждали нарушение Киевом «хлебно-
го перемирия». Буквально через 35 ми-
нут после объявления тишины в Донбассе 
украинцы обстреляли территорию ЛНР. 
Народные республики Донбасса заинте-
ресованы и в перемирии, и в помощи на-
селению городов Донбасса, оставшихся 
под контролем украинцев. Хотя бы по 
той причине, что костяк армий ДНР и ЛНР 
составляют выходцы из этих оккупиро-
ванных Украиной территорий. Поэтому 
украинская пропаганда откровенно лжет, 
утверждая подобное.

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

Неожиданно, но факт: украинские «СМИ» вдруг рас-
сказали правду. По данным военной прокуратуры, по-
рядка 500 украинских военных, ранее принимавших уча-
стие в боевых действиях в Донбассе, покончили с собой. 
Рассказал об этом 22 июня министр внутренних дел Укра-
ины Арсен Аваков на страницах издания «Украинская 
правда».

Не знаю, что на него напало, но вот раскрылся.
Что поразительно для человека, 

находящегося с другой стороны. 
За три года работы здесь (месяц 
– военкором, год – гуманитарщи-
ком, год – советником главы ДНР и 
вот уже восьмой месяц – замести-
телем командира батальона спец-
наза) я не знаю и даже не слышал 
ни об одном случае, чтоб кто-то 
из ополченцев (военнослужащих 
армии ДНР) свёл счёты с жизнью. 
Возможно, были такие, но – еди-
ницы, в рамках статистической по-
грешности.

Чем всё это объясняется?
Тут, думаю, за ответами далеко 

ходить не надо.
Во-первых, ополченцы добровольно шли, и по сей 

день идут на фронт. Армия здесь не призывная. Кто не 
хочет – тот не служит. Или, если служба оказалась не по 
силам, сразу увольняется.

Ополченцы отлично знают, куда идут и на что идут. В 
большинстве своём готовы к службе, более того – ищут 
её.

А там, на той стороне, – служить гонят. Ловят и гонят. 
Всех подряд. Верней сказать, самых молодых и безза-
щитных. Тех, кто не смог убежать в Европу или в Россию 
или откупиться.

Во-вторых, и это факт: киевская сторона в результате 
творимого ею безумия перебила тысячи людей. Причём 
мирных людей – стариков, детей, женщин.

Разница между потерями мирного населения в ре-
зультате действий ВСУ и нацбатов, с одной стороны, и 
«ополчения» (армий ДНР и ЛНР), с другой – даже не в 
десятки, а в сотни раз. (Отдельные – накопленные за три 

года! – случаи, которыми бравирует украинская пропа-
ганда: потери среди мирных в Авдеевке, Мариуполе и 
Волновахе якобы в результате действий ополчения, тре-
буют серьёзнейшего расследования.)

Почему та сторона убивает, а эта – нет, и уж точно 
прилагает все усилия, чтоб не убивать даже случайно?

Объяснения этому опять же элементарные.
В первые месяцы войны, особенно жуткие и кро-

вавые, «ополчение» вообще не 
имело артиллерии, фактически не 
имело танков и уж точно не имело 
авиации.

Киевская сторона всё это име-
ла и активно использовала. И на-
использовала на несколько клад-
бищ, заработав полноценную 
ненависть жителей Донбасса.

Ну и наконец, для донецких и лу-
ганских – временно оккупирован-
ные майданной властью террито-
рии – свои: там у доброй половины 
ополчения родня живёт. Им в голо-
ву не придёт стрелять в своих.

А для парня из Киева или Львова 
всё чуть иначе обстоит. Верней, он 

так думает, что иначе.
Но потом совершённое вдруг оборачивается кошма-

ром. Не для всех, но для многих.
Что сказать в итоге?
За самую дурную – и весьма малую – часть украин-

ского общества, инфицированного нездоровым само-
мнением и аномальной жестокостью, не участвующую 
лично в боевых действиях и пребывающую в состоянии 
перманентной истерики, отвечают, по совести говоря, 
дети. Пригнали на фронт десятки тысяч детей и куражат-
ся: вперёд, как бы вам не проскочить до Ростова. А у них 
другая забота: как бы до ада не проскочить. 

Как вы терпите свою власть, украинцы? Зачем вы её 
терпите?!

Чем сводить с собою счёты, лучше б Турчинова пой-
мали и повесили вниз головой за ноги. На время. До суда.

Свободная Пресса

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ВСУ ДОБИВАЮТ СЕБЯ ДОМА
Почему сотни бойцов украинской армии после АТО сводят счеты с жизнью
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Обостренное чувство справедливости 
– важнейшая и неотъемлемая составляю-
щая русских традиционных ценностей. Под 
справедливостью, в частности, понимаются 
неотвратимость наказания преступника и 
необходимость компенсации убытков по-
страдавшему. Такое положение возможно 
только при выполнении условий адекватно-
го отражения в законе понятия добра и зла 
и при отсутствии намеренного укрыватель-
ства преступлений. Но с этими условиями в 
теперешней либерально-демократической 
России далеко не все в порядке, и значит, 
так же далеко у нас до справедливости и 
до соблюдения традиционных ценностей. В 
наиболее острой степени это касается про-
должающегося до сих пор глубокоэшело-
нированного укрывательства разрушитель-
ных для страны и трагических для народа 
преступлений, совершенных под кодовыми 
названиями: «Перестройка и Реформы».

Президент Путин отмечает: «…раз-
рушение традиционных ценностей сверху 
ведет за собой негативные последствия 
для общества». Казалось бы, вслед за 
этим заявлением должны последовать со-
ответствующие шаги по приведению жиз-
ни страны в соответствие с традиционны-
ми ценностями. И в первую очередь это 
должно коснуться вскрытия государствен-
ных преступлений переломного периода 
нашей недавней истории и принятия по ним 
адекватных и исчерпывающих решений. Но 
вместо этого мы как слышали, так и про-
должаем слышать заявления о недопусти-
мости пересмотра итогов преступной при-
ватизации. А ведь эта приватизация и была 
одним из самых страшных преступлений 
указанного периода. В результате получа-
ется, что теперешняя власть множит пре-
ступления, укрывая (ст. 316 УК РФ) престу-
пления своих предшественников.

Практику, не совместимую с истори-
ческими традициями и национальными ин-
тересами, мы видим и в экономике, когда 
руководство страны безапелляционно уве-
ряет народ в отсутствии альтернативы сво-
бодному рынку. И это при наличии нулевых 
или даже отрицательных показателей раз-
вития рыночной экономики. Тогда как при 
плановой экономике времен Сталина (не 
искаженной последующими введениями) 
и при существенной доли госсобственно-
сти (то есть без так называемых эффек-
тивных собственников) мы имели темпы 
развития, достигающие 30%, и полную 
независимость от мировых кризисов. Эта 
экономика сделала Россию самодостаточ-
ной Великой Державой, позволявшей себе 
и решение грандиозных социальных задач. 
И это все было не где-то там на кудыкиных 
горах, а у нас. И отмахиваться от этого 
опыта, лукаво талдыча о безальтернатив-
ности свободного рынка и частной соб-
ственности, преступно, ибо игнорирование 
имевшегося у нас опыта очень больно бьет 
по уровню жизни народа, не позволяет в 
необходимом объеме решать социальные 
задачи, не дает стране восстановить былую 
производственную мощь, ведет к потере 
так необходимых в будущем невозобнов-
ляемых ресурсов. Вместо рассмотрения 
этого вопроса мы слышим новые демаго-
гические заявления. Оказывается, Россия 
уже стала Великой Державой – Великой 
Энергетической Державой. Вероятно, 
предполагалось, что от объявления подоб-
ного достижения многих из нас обуяет при-
лив эйфории и гордости за наше руковод-
ство, радеющее за страну и народ. Такое 
же, как у нас, глубокое чувство гордости, 
наверное, питает и народ маленького Эк-
вадора, который по праву может себя на-
зывать Великой Банановой Республикой. 
Но чувство народа Эквадора должно, по 
всей видимости, быть более глубоким, чем 
наше, ведь он торгует всего лишь банана-
ми, а не своим будущим, как мы.

В качестве аргумента отсутствия аль-
тернативы рынку наши лукавые оппоненты 
могут сослаться и ссылаются на завален-
ные рыночными товарами полки магази-
нов. Попробуем разобраться в адекват-
ности такого возражения. Для многих не 
является секретом, что Советский Союз 
при относительной численности населения 
в 4,7% давал 14,5% мирового производ-
ства продуктов питания, причем питания, 
по качеству значительно превосходящего 
теперешние продукты, которые только 
условно можно питанием назвать. В сфере 
промтоваров картина была также доволь-
но достойная. Да, при хрущевской и бреж-
невской экономиках некоторые виды про-
дуктов были в дефиците. Но почему? Да 
потому, что если при Сталине экономика 
работала на обслуживание прежде всего 
внутреннего потребителя, то при последу-
ющих руководителях стала работать на со-
вершенно иной показатель – на прибыль, 
которую, как подсказали «добрые» совет-
ники, прибыльнее получать за границей. 
Вот и погнали за кордон то, что там пользо-

ЗИЯЮЩАЯ ПЕРСПЕКТИВА
«Традиционные ценности» либерально-демократической власти

и возможные перспективы России

валось повышенным спросом, тем самым 
вызывая дефицит на нашем внутреннем 
рынке. То есть дефицит был не системным 
и не свойственным плановой экономике и 
вполне устранимым.

А вот созданный Горбачевым тотальный 
дефицит имел уже иной характер – харак-
тер диверсии. Он имел целью поставить 
народ в условия крайнего недовольства и 
требования революционных перемен. И 
особенно это касалось продуктов питания. 
Для создания всеобъемлющего дефицита 
была отменена государственная моно-
полия на внешнеторговую деятельность 
и все, что только можно было продать за 
границей, частные дельцы (а проще – спе-

кулянты) туда повезли. То, что не успевали 
продать за бугром, гноили и закапывали на 
помойках. Подобное положение было и с 
промтоварами.

Формулой новой «промышленной ре-
волюции» эпохи «Реформ» стало высказы-
вание премьера В. Черномырдина, извест-
ного своим «интеллектом», «великими» 
делами и «крылатыми» выражениями: «За-
чем нам нужна легкая промышленность, 
если в магазине все можно купить!». И это 
стало идеей всего отечественного рынка, 
который отдали под иностранные товары. 
Отлично! Теперь производить ничего не 
надо, знай ходи в магазин и покупай, что хо-
чешь. Но оказалось, что построенные в со-
ветское время по всей стране предприятия 
предназначались не только для заполнения 
полок магазинов, но и (что было далеко не 
маловажным) для создания рабочих мест 
для рядом живущих людей. Если раньше, 
чтобы что-то приобрести, надо было за-
работать деньги на соседнем с домом 
предприятии, купить в соседнем магази-
не понравившийся товар и заниматься все 
оставшееся свободное время домом, се-
мьей, детьми и самосовершенствованием, 
то теперь, когда близлежащие предприятия 
были уничтожены рыночными реформами 
и «эффективными» собственниками, боль-
шинство из нас может найти работу только 
за сотни и тысячи километров от дома. В 
результате получилось, что для дома, для 
семьи, для детей (то есть для личной жизни 
и продолжения рода) теперь и времени не 
осталось. Итак, сделали все, как учил нас 
«великий» Черномырдин, и потеряли в ко-
нечном итоге жизнь. А ведь этот эффект и 
был одной из самых заветных целей архи-
текторов перестройки и реформ.

Премьер Медведев объяснил людям 
причину потери и отсутствия работы ря-
дом с домом. Оказалось, что государство 
«всего-навсего» сняло с себя обязанность 
по предоставлению рабочих мест – это 
теперь стало частным делом каждого. 
Раньше государство считало необходи-
мым обеспечить человека работой неда-
леко от дома, не считаясь с возможными 
при этом издержками, так как исходило из 
того, что человек должен иметь время на 
отдых, самосовершенствование и семью. 
Ну а теперешняя власть коренным обра-
зом изменила свое отношение к народу и к 
человеку. Теперь у власти иные ценности. 
Теперь право денег – высшее среди прав 
человека.

Либералы носятся со своим рынком как 
с писаной торбой и пытаются всех убедить 
в его пользе и универсальности. И в своих 
доводах, сами того не осознавая, начинают 
противоречить самим себе.

Оказывается, свободный рынок (с пере-
дачей иностранцам нашего внутреннего 
рынка) очень полезен для закалки и по-
вышения конкурентоспособности нашего 
товаропроизводителя. Но не менее инте-
ресно и то, что ограничение рынка санкци-
ями Запада и нашими ответными мерами, 
оказывается, еще более полезно. Ведь это 
позволяет подняться нашему отечествен-
ному товаропроизводителю и осуществить 
импортозамещение. Но в таком случае 
еще более полезным должно было бы 
стать введение государственного регули-
рования всего внутреннего рынка. Ведь это 
же наш рынок! Или уже не наш?

Практику, не совместимую с традици-
онными ценностями, мы видим сейчас и в 
здравоохранении, и в образовании. Гряз-

ные, лохматые и липкие лапы западных 
ценностей пролезли в наш семейный ко-
декс, в воспитание детей.

Интересно мнение на этот счет замести-
теля председателя комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодатель-
ству, доктора юридических наук Елены 
Мизулиной, изложенное в статье «Поче-
му семья в России выставляется “обите-
лью зла?”»: «Традиционная семья в глазах 
архитекторов нового мирового порядка 
– это преступная группировка, потому и 
разбираться с ней надо соответствующим 
образом, пожестче, не миндальничая, 
чтобы неповадно было расти и крепнуть». 
Мизулина приводит слова члена Правления 

Российского детского фон-
да, психолога Ирины Медве-
девой: «Модель ювенальной 
юстиции, которая, невзирая 
на протесты общественности 
и даже обещания президента 
не вводить ее в России, не-
уклонно внедряется ангажи-
рованными чиновниками и на 
поверку оказывается наиваж-
нейшей составной частью то-
талитарного глобалистского 
государства».

Но если неким ангажиро-
ванным чиновникам позволя-
ют творить в наших «святая 
святых» – в семье и в вос-

питании детей – всякое паскудство, то на-
прашивается однозначный вывод о прямой 
зависимости российской власти от центра 
глобального управления миром.

Не соглашаясь с нашими доводами о 
подчиненном характере российской ли-
берально-демократической власти, наши 
оппоненты сошлются на успехи России в 
военной области и внешней политике. Но, 
как нам кажется, появившаяся в годы пере-
стройки и реформ зависимость руковод-
ства страны от сторонних сил в военной и 
внешнеполитической деятельности никуда 
не делась. Только несколько расширились 
(в последнее время) пределы допустимо-
сти наших «успехов». Для чего же силам, 
претендующим на мировое управление, 
понадобилось одаривать нас такими воз-
можностями? Попробуем найти ответ и на 
этот вопрос.

В Джорджии (США) на скрижалях вы-
сечено: «Пусть население Земли не превы-
шает 500 миллионов человек». «Мировое 
правительство», имеющее своей целью 

приведение численности населения плане-
ты к заданному значению, не удовлетво-
рено темпами сокращения населения, осо-
бенно русского. Поэтому продолжаются 
поиски направлений, способных решить эту 
задачу.

Если Запад довольно активно вымирает, 
довольствуясь гомосексуализмом, то у 
православных русских такая мода не при-
вивается – значит, русским надо предло-
жить другое решение.

В спортивной борьбе для победы над 
соперником иногда применяется тактика 
использования энергии противника. Так, 
Запад падок на различные патологии из-
вращения, поэтому подобное поведение 
поощряется и используется мировой заку-
лисой для сокращения населения Европы и 
Америки.

У России сильны иные начала – патрио-
тизм, героизм, самоотдача. Русские – луч-
шие на свете воины. Возможно, именно 
эти наши особенности и сильные стороны 
враги рода человеческого и попытаются 
использовать для нашего же уничтожения. 
Для приведения в действие этих факторов 
нужна довольно высокая и патриотическая 
мотивация. Спасение мира от мирового 
терроризма – как раз такая мотивация. 
Так, новый президент США Дональд Трамп 
считает, что очень даже хорошо, что Рос-
сия взяла на себя роль борца с междуна-
родным терроризмом. Именно эта на-
целенность России скорее всего и будет 
поощряться «мировым правительством». 
И если все так, как мы предполагаем, то 

это хитро придумано! Запад мировой тер-
роризм вскормил. Запад по всему миру 
разжег войны и вызвал справедливый гнев 
народов, и, казалось бы, именно Запад 
должен получить заслуженную реакцию 
противодействия, но быть щитом для Запа-
да должна почему-то стать Россия. Таким 
образом, по всей видимости, для русского 
православного человека определена роль 
спасения нашкодивших по всему миру пе-
дерастов. Не правда ли, довольно высокая 
и патриотичная роль?

Чтобы основательно втянуть Россию в 
войну с терроризмом, нас постараются 
спровоцировать на участие в наземных   
боевых операциях. Именно для этого Иран 
объявлен Трампом страной, способствую-
щей терроризму. Следующим шагом Со-
единенные Штаты постараются вывести 
Иран из антиигиловской коалиции и тем 
самым значительно ослабить наземные 
силы, выступающие на стороне Сирии. Си-
рия в одиночку не сможет противостоять 
ИГИЛ, и тогда Россия вынуждена будет за-
действовать свои наземные войска.

Так что же, не помогать Сирии? Да 
нет, Сирию выручать надо: это не только 
дружественная нам страна, это и важная 
стратегическая военная база, полигон для 
всестороннего испытания нашего воору-
жения, да и исторически близкая нам зем-
ля. Но важнейшим условием нашего там 
присутствия должна стать уверенность в 
полной независимости наших действий от 
западных «коллег» (то есть убежденность 
в том, что мы не играем на стороне наших 
врагов, желающих нашей погибели) и кате-
горическое неучастие российской армии в 
наземных операциях.

О несвободе руководства России в обо-
ронной сфере свидетельствуют и следую-
щие доводы. Наша обороноспособность 
была в значительной мере подорвана госу-
дарственными преступлениями, стартовав-
шими в перестройку и продолжавшимися 
вплоть до недавнего времени. Результаты 
титанического труда миллионов патриотов 
нашего Отечества, положивших свой та-
лант да и саму жизнь на алтарь могущества 
и независимости Родины, были подвергну-
ты садистскому глумлению и ритуальному 
превращению в прах.

Заметим, что никто из ничтожеств, тво-
ривших эти чудовищные преступления, не 
был ни осужден, ни предан проклятию, а 
многие из них и поныне занимают высокие 
государственные посты. А в честь некото-

рых даже построены грандиозные 
памятные комплексы, проводятся 
форумы, открыты именные фон-
ды. Как такое можно объяснить? 
И что бы это могло значить? От-
вет на эти вопросы может крыться 
либо в том, что теперешняя власть 
по-прежнему управляема извне, 
либо в том, что эта власть не счи-
тает разрушителей Отечества 
преступниками и даже, наоборот, 
– солидарна с ними. Но, как гово-
рится, «хрен редьки не слаще».

И если мы в последнее время 
хоть как-то продвинулись в раз-
витии военной промышленности, 
то про гражданскую промышлен-
ность (за исключением пищевой) 
подобного не скажешь. У нас ее, 
благодаря преступным «рефор-

мам» и прочему либерализму, просто не 
стало, и в настоящее время нет даже наме-
ков на ее возрождение. Но ведь граждан-
ская промышленность является резервом 
военной промышленности, так как в случае 
большой войны гражданские отрасли опе-
ративно перестраиваются на военный лад.

Сохранение теперешнего положения 
гражданских отраслей промышленности 
гарантирует навязанный нам Западом и 
возносимый до небес российскими либе-
ралами свободный рынок, который, по их 
заверению, все ставит на свои места. Ка-
кое место рынок определил нашей «граж-
данке», мы сейчас видим – место на клад-
бище.

Так что с тылом и резервом нашей обо-
роноспособности у нас тоже «все в поряд-
ке»! Россия «готова» к любым современ-
ным военным вызовам! Не правда ли?

«В борьбе за дело мировой демократии 
будьте готовы!» – скомандует «мировая 
закулиса». «Всегда готовы!» – ответят рос-
сийские либералы и вновь пошлют русский 
народ в пекло, как это уже было немногим 
более ста лет назад.

Вот, вероятно, в чем основная суть тра-
диционных либерально-демократических 
ценностей. И именно эти «ценности» име-
ют в виду «наши» демократы, выступая в 
защиту традиционных ценностей в России. 
А мы-то по простоте душевной подумали, 
что они наши русские традиционные ценно-
сти вознамерились защищать. Зря ждем!

Геннадий КОВАЛЕВ
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Как обозначил заместитель председате-
ля Изборского клуба Виталий Владимирович 
Аверьянов, мечта-минимум – это избав-
ление от угрозы, которая висит над рус-
ской цивилизацией, и мечта-максимум как 
стратегическое будущее – миссия, высшее 
предназначение, то, каким видится миро-
здание русскому человеку. При этом рус-
скому человеку очень трудно мобилизо-
ваться без наличия образа сильного врага. 
Именно с этого вопроса для него начинается 
любое глобальное планирование, посколь-
ку мелкие враги и вызовы не способны по-
будить его к действию: нужно нечто суще-
ственное. В своём вступительном слове на 
заседании Клуба Виталий Аверьянов указал 
на фактор антисистемы, ныне проявляю-
щейся в трёх направлениях в структурах 
власти: украинском, оппозиционном и эли-
тарно-олигархическом. Он видит в этом 
единый корень, угрожающий русскому 
миру, и уверен, что только глобальный об-
раз будущего способен противостоять раз-
рушительной силе антисистемы – хотя бы 
даже на информационном уровне.

 Председатель и один из учредителей 
Изборского клуба Александр Андреевич 
Проханов полагает, что возникшее после 
1991 года Российское государство пре-
одолевает ряд фаз, восходя по ступеням, 
в которых угадывается стремление пере-
нести элементы советского прошлого в 
настоящее, например, перенесение об-
раза Победы 1945 года с раскрытием его 
религиозного смысла, а также музыка 
гимна РФ, программа «Алтари и заводы», 
возрождающая оборону физическую и 
духовную. Это движение связано с про-
тиворечиями и остановками, но всё равно 
устремлено вперёд. Вопрос А.А. Проха-
нова в том: куда, к какой заветной звез-
де, к какому сиянию, отражающемуся в 
русской душе? Он отметил, что в русской 
философии понятия русской мечты не 
обозначено, в то время как образ Запада 
давно связан с американской мечтой, а не-
давно Китай провозгласил о своей китай-
ской мечте, но всё же русский человек по 
его определению самый заоблачный, по-
этому он всегда стремится к своей мечте 
и заглядывает за горизонт. Очарованность 
этой пленительной звездой столетиями по-
буждала русского человека формировать 
реки, моря и выходить к океанам, благо-
даря чему Россия настолько огромна. 

Александр Андреевич убеждён, что 
русская мечта существовала всегда, но се-
годня её необходимо сформулировать. Он 
подчеркнул, что она отличается от цели, 
которая конкретна, поддаётся математи-
ческим описаниям и просчитывается алго-
ритмами достижения. Мечта же относится 
к метафизическим и религиозным катего-
риям, но нащупать её можно в русских пре-
даниях и сказках – в мотиве победы добра и 
справедливости над тёмным и угнетающим 
началом. Здесь же отражается формиру-
ющийся взгляд на цивилизацию: скатерть-
самобранка, побеждающая голод; ковёр-
самолёт, преодолевающий пространство; 
а также идея преображения в молодиль-
ных яблочках и кипящих котлах, в которые 
предстоит прыгнуть, чтобы вынырнуть в 
светоносном обличии. Та же мечта и в кон-
цепции инока Филофея «Москва – Третий 
Рим», потому что главное в ней не расши-
рение границ и увеличение казны, а сбе-
режение божественного образа. Русская 
мечта отражена у великих художников и 
писателей, как В.М. Васнецов и Ф.М. До-
стоевский. Одержимость мечтой об иде-
альном обществе видит А.А. Проханов в 
революционерах и коммунистах. Мечта об 
идеальном бытии крайне актуальна и сегод-
ня, но она не может быть основана на угле-
водородах, экономическом материализ-
ме, олигархическом строе и чудовищном 
неравенстве; в центре её – идея справедли-
вости, переходящая от социальной сферы 
к религиозной.

Американская мечта имеет своё мета-
форическое воплощение в образе «Град 
на холме». Александр Андреевич видит в 
этом величественном образе бастионы, с 
которых видны все окрестности и населя-
ющие их народы, откуда удобно не только 
наблюдать, но и обстреливать чужие пози-
ции. В противовес он определил русскую 
мечту как «Храм на холме», потому что 
храм, построенный на холме, приближает 
алтарь к небесам, и потому, что русские 
стремятся не столько в долины с непоко-
рёнными народами, сколько к Небесам, 
чтобы черпать возвышенные смыслы о су-
ществовании всего земного.

Виталий Аверьянов убеждён, что со-
знание пассионарной части народа не-
обходимо вооружить образом мечты, 

РУССКАЯ МЕЧТА
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русской мечты, а заодно сравнить ее с американским и китайским аналогами

чтобы с ней вторгнуться в неумолимую 
фатальность и начать преображать бу-
дущее. Философ напомнил, что для рус-
ского человека и истории фактор чуда 
является системным, а не случайным, и 
овладевающая массами идея может стать 
материальной силой, поэтому необходи-
мо моделировать не существующую пока 
альтернативу реальности в сознании, что-
бы затем проецировать вовне. По этой 
причине руководство Изборского клуба 
рассматривает возможность создать дви-
жение русской мечты, которое несло бы 
созидательный образ в массы.

Ведущий эксперт Изборского клуба, 
профессор МГУ, доктор культурологии 
Владимир Станиславович Елистратов зая-
вил, что сегодня антисистема отражается в 
языке. Нас переучивают мыслить тестово, 
но русское мышление, по своей природе 
перенасыщенное разнородной информа-
цией, этому сопротив-
ляется. По мнению про-
фессора, в отличие от 
тех же англичан и дру-
гих западных людей, 
Россия не умеет делать 
бренды из собствен-
ного достояния. Гово-
ря о большой мечте, 
Владимир Елистратов 
подчеркнул, что Россия 
всегда спасала мир и 
защищала традицион-
ные ценности, и так бу-
дет дальше. Поэтому 
он выразил бы эту идею 
в слове «спасение».

Владимир Ильич 
Большаков считает, что 
стране после 1991 года 
нужна идея, которую и 
называют мечтой. Он 
прослеживает три составляющие. Идео-
кратичность укоренена в мышлении рус-
ского человека, поэтому он убеждён в том, 
что и сегодня нужна сверхидея, способная 
носить мировой характер, а не просто га-
рантию материального процветания. Также 
важны монократичность, поскольку власть 
в России всегда связывалась с личностью 
и, кроме того, выведенная славянофила-
ми соборность и сакральное отношение 
к власти в отличие от господствующе-
го на Западе утилитарного. Эти свойства 
определяют выбор византийской модели 
государственности, в которых также про-
слеживается мечта об идеальной форме 
с симфонией властей. Владимир Ильич 
считает, что мечта о великой империи до-
пустима и в наше время, хотя отметил, что 
восстановление Российской Империи об-
разца 1913 года или Советского Союза не 
представляется возможным. Следователь-
но, надо соединить несоединимое, подчас 
– противоречащее друг другу.

Постоянный член клуба, журналист, 
ведущий «Первого канала» Максим Лео-
нардович Шевченко заявил, что русский 
народ был хозяином своего государства 
только в эпоху СССР. В остальное время 
правящий класс оторван от народа и ищет 
покровительства на Западе, а страна копи-
рует модели европейских стран и находит-
ся на периферии Большого Запада. Мак-
сим Шевченко убеждён, что большевизм 
– это воплощение многовековой русской 
мечты, зародившейся в XVI веке после по-
ражения булавинско-разинских восстаний. 
Поэтому величайшей трагедией в истории 
журналист считает распад СССР, привед-
ший к массовой гибели людей и деграда-
ции поколений.

Президент Академии геополитических 
проблем, генерал-полковник Л.Г. Ивашов 
напомнил, что китайцы рекомендуют ис-
кать образ будущего в прошлом. По его 
оценке, Русское государство обреталось 
в великой идее, выходящей за пределы 
границ, только тогда оно делало мощный 
рывок. Россия с самого начала формиро-
валась как цивилизация, а каждая цивили-
зация имеет свою историческую миссию 
для поддержания гармонии в мировом 
пространстве. Роль России для генерала 
очевидна: быть регулятором отношений 
между Западом и Востоком, не давать 
претендентам на мировую власть осуще-
ствить её и не быть плавильным котлом для 
этносов, а стать для сотен народов собор-
ным местом, где собираются на равных 
правах. В России сформировались две гео-
политические доктрины: «Москва – Третий 
Рим» и евразийство, которые соединились 
в советском сталинском проекте. В се-
годняшней России внешняя политика во 
многом соответствует этим двум доктри-
нам: и мессианской сущности Третьего 

Рима, выразившейся в помощи Сирии, и 
идее спасения исламского мира. Во внут-
ренней же политике Леонид Григорьевич 
прослеживает карикатурные черты дикого 
капитализма Запада и отстранение элит от 
интересов народа, которое он сравнивает 
с ситуацией накануне 1917 года. Панацею 
генерал Ивашов видит в доктрине об импе-
рии интеллекта, справедливости, чести и 
международной безопасности.

Рассказать собранию об американской 
мечте пришёл доктор юридических наук, 
профессор Виргинского университета, 
профессор Высшей школы экономики 
Александр Николаевич Домрин. Он от-
метил, что существуют отдельная аме-
риканская мечта для самих американцев 
и отдельная – для иностранцев. По его 
наблюдениям, в 70-е годы, когда в СССР 
прилетал президент Никсон, никакой дру-
гой мечты, кроме американской, не было 

озвучено. Русская мечта, которая опреде-
ляется сегодня, это мечта о справедливо-
сти. В США же всегда была мечта о сво-
боде. В условиях огромных пространств 
с прекрасным климатом, где истребили 
индейцев, для населения важнее были 
поправки к конституции, гарантирующие 
свободу слова и право носить оружие, 
чтобы обособленно жить на клочке земли,     
обеспечивая и защищая свою семью. Это 
существенно разнится с общинной жизнью 
в холодных и суровых условиях России, 
но зато всегда привлекало иммигрантов. 
Сейчас, по мнению Александра Домрина, 
в условиях конфликта вокруг президента 
Трампа американская мечта скукоживает-
ся как шагреневая кожа, поскольку ставит 
под сомнение американскую демократию 
и свободу американских СМИ.

Заведующий отделом моделирования 
нелинейных процессов Института приклад-
ной математики РАН имени Келдыша, про-
фессор, доктор физико-математических 
наук Георгий Геннадиевич Малинецкий ви-
дит нынешнюю систему как серпентарий, 
где власть пытается заставить работать на 
себя пойманных на крючок мерзавцев, 
что, по его мнению, ошибочно и неэффек-
тивно. Мечта же заключается в переходе 
к другой системе. Ещё одна проблема 
в том, что с народом обращаются, как с 
детьми: из СМИ пропадают рациональная 
информация и конкретные цифры, оста-
ются эмоции и оценки уровня «хорошо» 
или «плохо». Спасение России – в боль-
шем количестве «взрослых» людей, то 
есть ответственных и объективных. Про-
блема жесточайшего неравенства приве-
ла к отсутствию понимания между кадра-
ми и отсутствию трудовой мотивации, и 
власть не стремится к исправлению своих 
ошибок. Справедливость, совесть и ответ-
ственность – критерии пути развития, по 
оценке математика.

Постоянный член Изборского клуба, 
директор Института русской цивилизации, 
доктор экономических наук О.А. Плато-
нов убеждён, что мечту формирует ци-
вилизационная основа. Идеалы цивилиза-
ционной общности, к которой относится 
народ, кристаллизируются в мечте. Если 
взять западную, германо-романскую, 
цивилизацию, то в её основе – индивиду-
ализм, предпочтение материального над 
духовным, насилия в отношении других 
народов. От неё Русскую цивилизацию 
отличает неразрывность веры и жизни, 
добротолюбие, нестяжательство, преоб-
ладание духовно-нравственных элементов 
жизни над материальными, соборность и 
ряд других идеалов. В течение веков эти 
свойства отражались в мечтах этих циви-
лизаций, причём Олег Анатольевич кате-
горически отрицает возможность появ-
ления новых цивилизационных проектов: 

могут развиваться и преображаться лишь 
те цивилизации, которые уже зародились 
тысячелетия назад и просуществовали до 
нашего времени. Идея русской мечты ра-
дикально отличается от западного аналога, 
потому что для Запада главные критерии 
– успешность и прогресс, а мечта носит 
преимущественно материальный харак-
тер. Для русского мечта духовна. Главное 
в его жизни – не стремление к прогрессу, 
а преображение души, очищение от гре-
ха. Западный путь прогресса неприемлем, 
он ведёт к гибели души, к духовной дегра-
дации. Поэтому даже в советский период 
русская мечта продолжала развиваться. 
Супермечту Олег Анатольевич видит в 
единении государства и Церкви, олицетво-
ряющем преображение духовной и мате-
риальной жизни. Ближайшая мечта – вы-
вести человечества из тупика, куда завёл 
его Запад в своей погоне за вещью. 

Президент центра стратегических ис-
следований «Россия – исламский мир», 
философ и историк Шамиль Загитович 
Султанов сказал, что сегодня именно в ис-
ламском мире обсуждается проект раз-
вития цивилизации больше, чем где-либо 
ещё, поскольку в эту дискуссию вовле-
чены десятки миллионов мусульман. Но 
только они ведут дебаты не за чашкой чая, 
а с оружием в руках, провозглашая тезис: 
«Мы любим смерть точно так же, как вы 
любите жизнь». В Иране власть видит сво-
ей задачей подготовку всего народа к жиз-
ни после смерти.

Востоковед, профессор Российского 
университета дружбы народов Юрий Ва-
димович Тавровский рассказал о китай-
ской мечте – о возрождении великой ки-
тайской нации. Падение темпов развития 
и ослабление веры в коммунистические 
идеалы подтолкнули творческие и интел-
лектуальные кадры компартии к выработ-
ке этого плана. Показательно, что недав-
но китайские власти выразили готовность 
разделить бремя глобального управления, 
о чём никогда раньше не говорили. При-
мечательно, что при отстаивании идеоло-
гической чистоты и заветов Мао Цзэдуна 
возрождается интерес к изучению Кон-
фуция и ряда древних трактатов, которые 
создавали матрицу государственной мыс-
ли Китая.

Журналист и писатель Владимир Вик-
торович Большаков противопоставил рус-
ской мечте – мечту торгашескую, культ 
золота, возникший ещё в Древнем Израи-
ле. Русская мечта противоположна этому 
материальному культу, который распро-
страняется через глобализационные про-
цессы. Человечество идёт к трагическому 
финалу вроде создания цивилизации новых 
кочевников, лишённых национальных кор-
ней и государственности, трансформи-
руется в материал для глобальных армий 
труда, который можно перебрасывать из 
одного конца света в другой. В.В. Больша-
ков уверен, что глобализация превраща-
ет человека в раба крупных монополий, 
правящих миром. Поэтому для воплоще-
ния русской мечты необходимы отказ от 
ментальности торгашества, сбережение 
русского народа и придание ему государ-
ствообразующего статуса.

Ведущий эксперт Изборского клуба 
Алексей Комогорцев рассказал об антиси-
стеме, определив её как волю к небытию. 
Одно из исторических проявлений анти-
системы он находит в гностицизме, кото-
рый противопоставляет материальный и 
духовный миры, приписывая последнему 
тёмное начало. Также он сослался на тер-
мин Рене Генона «контринициация», явля-
ющийся отправной точкой антисистемы, 
материализующей мир, и изолирующей 
от влияния высших сфер, и открывающей 
для влияния сил низшего порядка. Циви-
лизационную миссию России Алексей Ко-
могорцев видит в защите социума от гло-
бальной антисистемы. Но для этого нужно 
вернуться на путь Большого развития по 
типу СССР.

Также брали слово: специалист по ста-
тистическому моделированию, доктор 
экономических наук Василий Симчера, 
философ Пётр Калитин; ведущий эксперт 
Изборского клуба Александр Елисеев; 
историк Сергей Баранов и другие гости и 
постоянные члены клуба. Как отметил Ви-
талий Аверьянов, при всём различии под-
ходов и суждений, консенсус прослежи-
вался в том, что выступающие тянутся к 
теме справедливости.

Тема русской мечты многогранна и 
имеет огромный практический потенциал, 
поэтому Изборский клуб ещё вернётся к 
её обсуждению.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ИМПЕРИЯ ЗЛА

РУСОФОБСКАЯ
ОДЕРЖИМОСТЬ В США

ПЕРЕХОДИТ ВСЕ ГРАНИ –
ЛАВРОВ О НОВЫХ САНКЦИЯХ

Новый пакет американских санкций 
против юридических и физических лиц в 
России не улучшает атмосферу двусто-
ронних отношений. Об этом, как переда-
ет ТАСС, на пресс-конференции по ито-
гам переговоров с главой МИД Франции 
Жан-Ивом Ле Дрианом заявил министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он выразил сожаление по поводу вве-
дения санкций. «Русофобская одержи-
мость в США переходит все грани. Новый 
пакет санкций был принят «на ровном ме-
сте», – сказал Лавров, отметив, что эти 
события не улучшают атмосферу перед 
возможной встречей президентов России 
и США. 

Ранее заместитель Лаврова Сергей 
Рябков заявил, что МИД России приступа-
ет к проработке возможных ответных мер 
на новые санкции США. По словам дипло-
мата, Москва не видит никакого смысла 
в этих ограничительных мерах, которые 
только затрудняют нормализацию отно-
шений. Напомним, Минфин США внес в 
санкционный список 38 человек и органи-
заций, в том числе и «двух российских гос-
служащих» и двух их помощников.

Русская народная линия

 «Все знают», что в Америке демо-
кратия, в том числе и потому, что там 
чередуются представители высшей вла-
сти. Прежде всего – президент, избира-
емый на четыре года. Правда, последний 
раз такое было аж четверть века назад с 
Джорджем Бушем-старшим: все его по-
следователи «сидят» не менее двух сро-
ков подряд, к тому же можно ли назвать 
«сменой власти» Джорджа Буша-млад-
шего – ну да не важно. Пусть хоть 8 лет, 
но тем не менее – новое лицо.

С другой стороны, независимо от 
жильца Белого дома на данный момент, 
принципиально политика США не обнов-
ляется, как если бы у нас Хрущев, а по-
том Брежнев и остальные продолжали бы 
гнуть сталинскую линию.

Чем ещё хороша такая «демократия» 
– так это полным уходом от ответствен-
ности. Ну вот признано и даже на меж-
дународном уровне, что война в Ираке 
началась под надуманным предлогом. 
Например, «Нет никаких сомнений в том, 
что деяния этих людей являются между-
народными преступлениями», – заявил 
Столе Эскеланд, профессор уголовного 
права в Университете Осло. Тем не ме-
нее главный инициатор спокойно катается 
на велосипеде в Техасе и будет кататься 
дальше. Впрочем, здесь это тоже не суть, 
ведь мы говорим исключительно о рота-
ции власти в США.

Опять-таки «все знают», что влияние 
американского президента не безгра-
нично. Большую роль играет парламент 
США, состоящий из двух палат: Верхняя 
– Сенат и Нижняя – Конгресс. Для нас – 
это собрание каких-то «дядей» и «тётей», 
а меж тем они способны – и теоретиче-
ски, и практически – объявить нам войну, 
игнорируя согласие Верховного Главноко-
мандующего (если наберут две трети го-
лосов). При угрозе «общественной без-
опасности» имеют полное право отменить 
«Хабеас корпус» (презумпцию невинов-
ности) в самих США или попросить «на 
выход с вещами» временного хозяина Бе-
лого дома (импичмент). Что уж говорить 
про разную «мелочь», вроде определе-
ния финансовой политики государства или 
назначения судей. И совсем молчу про 
прямые обязанности – принятие законов 
и ратификацию международных догово-
ров. Думаю, вы уже поняли, какая сила 
эти «дяди и тёти».

На первый взгляд всё логично – парла-
мент уравновешивает лидера. А в чём-то 
даже «перевешивает» – президентский 

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРАВИТ АМЕРИКОЙ
Почему России не стоит обращать внимание на политические финты Дональда Трампа

пост один и ограничен по времени. Зато 
в Сенат можно избираться сколько угод-
но и неизвестно, что выгоднее партии в 
целом – большинство среди «старейшин» 
(перевод Сената с латыни) или президент 
«в меньшинстве».

Однако по той же логике, если гово-
рить, что в США существует «сменяе-
мость власти», то и штатные парламен-
тарии должны меняться. Тем более они 
– выбираются. Посмотрим же на практи-
ке, как сие происходит.

Здесь список Верхней палаты (про кон-
грессменов поговорим как-нибудь от-
дельно) 114-го созыва. По заведённому 
порядку сенаторы США 
(два человека от каждого 
штата) избираются на 6 
лет. Но выборы происхо-
дят чаще: чтобы «старей-
шины» ротировались не 
сразу все, а постепенно – 
их разделяют на три клас-
са. Отсюда получается, 
что каждые два года Се-
нат США должен обнов-
ляться на треть состава. 
Так должен? Или реально 
обновляется?

Наверное, в любом 
парламенте мира суще-
ствуют свои «долгожите-
ли», являющиеся опре-
делёнными «брендами», 
вроде нашего Жириновского. Поэтому 
почти нет вопросов к ветерану вьетнам-
ских войн и российскому «большому 
другу» Джону Маккейну, сенатору от 
Аризоны с… 3 января 1987 года. Хотя он 
без малого 30 лет в одном кресле. Но 
Маккейн вовсе не один такой герой. Про-
бежимся по остальной «молодёжи» в ха-
отическом порядке, ибо нас интересует 
только количество времени, проведённо-
го в Сенате. Проверим на «сменяемость».

– Джефф Сеншс (Jeff Sessions), рес-
публиканец от Алабамы, – с 3 января 1997 
года (19 лет).

– Лиза Энн Меркауски (Lisa Ann 
Murkowski), республиканка от Аляски, – с 
20 декабря 2002 года (14 лет).

– Диана Файнштеин (Dianne Goldman 
Berman Feinstein), демократка от Кали-
форнии, – с 10 ноября 1992 года (24 года).

– Барбара Леви Боксер (Barbara Levy 
Boxer), демократка от Калифорнии, – с 3 
января 1993 года (23 года).

– Томас Ричард Карпер (Thomas Richard 
Carper), демократ от Делавэр, – с 3 янва-
ря 2001 года (15 лет).

– Чарльз Патрик Робертс (Charles 
Patrick Roberts), республиканец от Кан-
зас, – с 3 января 1997 года (19 лет).

– Митч Макконнел (Mitch McConnell), 
республиканец от Кентукки, – с 3 января 
1985 года (31 год).

– Дэвид Виттер (David Vitter), респу-
бликанец от Луизианы – 3 января 2005 
года (11 лет).

– Сьюзан Маргарет Коллинз (Susan 
Margaret Collins), республиканка от Мэн, 
– с 3 января 1997 года (19 лет).

– Барбара Энн Микульски (Barbara Ann 
Mikulski), демократка от Мэриленд, – с 3 
января 1987 года (29 лет).

– Тэд Кокран (William Thad Cochran), 
республиканец от Миссисипи – с 27 дека-
бря 1978 года (38 лет).

– Гарри Мейсон Рид (Harry Mason 
Reid), демократ от Невады – с 3 января 
1987 года (29 лет).

– Боб Менендес (Robert «Bob» 
Menendez), демократ от Нью-Джерси, – 
с 18 января 2006 года (10 лет);

– Чак Шумер (Chuck Schumer), демо-
крат от Нью-Йорка, – с 3 января 1999 года 
(17 лет).

– Рональд Ли Уайден (Ronald Lee 
Wyden), демократ от Орегон, – с 3 фев-
раля 1996 года (20 лет).

– Джон Фрэнсис Рид (John Francis 
Reed), демократ от Рой-Айленд, – с 3 ян-
варя 1997 года (19 лет).

– Эндрю Ламар Александер (Andrew 
Lamar Alexander), республиканец от Тен-
несси, – с 3 января 2003 года (13 лет).

– Джон Корнин (John Cornyn), республи-
канец от Техас, – со 2 декабря 2002 (14 лет).

– Патриция Линн Мюррей (Patricia Lynn 
Murray), демократка от Вашингтон – с 3 
января 1993 года (23 года).

– Майк Энзи (Michael Bradley Enzi),    
республиканец от Вайоминг, –  с 3 января 
1997 года (19 лет).

– Патрик Лихи (Patrick Leahy), демо-
крат от Вермонта, – с 3 января 1975 года 
(41 год).

Конечно, здесь не вся сотня современ-
ных американских «старейшин» – полный 
список можете самостоятельно изучить 
на официальном сайте Сената США. Но 
и приведённых достаточно, чтобы по-
нять – знаменитая сменяемость власти за 
океаном не такая уж и «сменяемая». Тэд 
Кокран – американский парламентарий из 
Миссисипи с 38-летним стажем и Патрик 
Лихи из Вермонта (41 год на Капитолий-
ском холме) не дадут мне соврать. Они 
ещё Брежнева помнят!

Справедливости ради стоит отметить, 
что иногда появляются в Верхней палате 
США и «свеженькие». Ну как «свежень-
кие»? Вот, к примеру, Салливан стал се-
натором от Аляски всего-то 3 января 2015 
года. Зато до этого он был генеральным 
прокурором той же Аляски, перед «про-
курорством» работал помощником Гос-
секретаря, а ещё до этого служил в адми-
нистрации президента США. То есть, явно 
не из «низов» человек поднялся.

Или ещё один относительно молодой 
сенатор, как явствует из самой фамилии, 
– Роберт Патрик «Боб» Кейси-младший, 
сидящий в кресле от Пенсильвании «каких-
то» 9 лет. А кто «старший»? Правильно – 
папа был губернатором Пенсильвании до 
1995 года. А знаете, как складывалась ка-
рьера сына? В 1997–2005 годах – Главный 
аудитор Пенсильвании. В 2005–2007 годах 
– Главный казначей Пенсильвании. После 
– Сенат США от Пенсильвании.

Но ведь Их величества – выборы? Они 
есть, и, представляете, насколько кри-
стально чистым и честным надо быть, 
побеждая, например, четырежды под-
ряд? А теперь послушаем бывшего мэра 
Нью-Йорка Джулиани: «Я знаю это не 
понаслышке от людей в районе Кэмден 
(Нью-Йорк). Когда я баллотировался в 
мэры Нью-Йорка впервые, некоторые 
люди голосовали по восемь и десять 
раз. Когда я баллотировался во второй 
раз, то мы вывели наружу пожарных и 
полицейских, чтобы они переписывали 
номерные знаки автобусов, возивших 
людей для неоднократного голосова-
ния» (в России подобное называют «ка-
русель»).

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК,
Свободная Пресса

6 июня 2017 года новостные ленты об-
летело сообщение о воинственном вы-
ступлении вице-президента США Майкла 
Пенса, которое он сделал на заседании 
Атлантического Совета в Вашингтоне.

В частности, на первое место среди 
мировых угроз Пенс поставил Россию: 
«Сильное НАТО жизненно важно, особен-
но в эти трудные времена. Угрозы идут от 
попыток России силовым путем перекро-
ить международные границы, до попыток 
Ирана дестабилизировать ситуацию на 
Ближнем Востоке и до глобальной угро-
зы терроризма, который может поразить 
людей где угодно. Похоже, что мир стал 
куда более опасным сегодня, чем когда-
либо со времен падения коммунизма око-
ло четверти века тому назад», – сказал 
он, подчеркнув, что противостоять угро-
зам может только НАТО. 

Примечательно, что выступление 
Майкла Пенса состоялось на следующий 
день после окончания встречи Бильдер-
бергов в Шантильи. Не исключено, что 
«добро» на резкие выпады в сторону 
нашей страны Пенс получил от «сильных 
мира сего» (несмотря на то что Трамп в 
это же время поручил госсекретарю Рек-
су Тиллерсону «наладить конструктивные 
отношения с Россией»). 

Не менее воинственно, чем Пенс, были 
настроены и другие участники заседа-
ния Совета (Атлантический Совет – это 
некоммерческая структура при НАТО, 
действующая еще с 1961 года с целью 
«развивать сотрудничество между США 
и Европой». Как заявлено в Уставе орга-
низации, Атлантический Совет продвигает 
принципы лидерства и участия в между-
народных отношениях, основанных на 
центральной роли НАТО в решении гло-

бальных проблем для построения «более 
безопасного» мира).

Член Совета Федерации Алексей Пуш-
ков отметил: «США по-прежнему под-
держивают в Сирии боевиков. Рассужде-
ния о борьбе с террористами – для отвода 
глаз. Администрации меняются – курс не 
меняется...»

Председатель комитета Государствен-
ной Думы по международным делам Ле-
онид Слуцкий, комментируя заявление 
Пенса, подчеркнул: «Теперь мы понима-
ем, что ждать качественного улучшения 
отношений с США по сравнению с адми-
нистрацией Обамы вряд ли стоит».

Вашингтонские «ястребы» по-
прежнему накаляют обстановку. Русо-
фобия охватила значительную часть на-
селения США. 64% американцев считают 
Россию врагом США и готовы поддер-
жать любые действия против нашей стра-
ны – таков итог опроса Fox News.

В последнее время со стороны США 
было немало антироссийских заявлений, 
которые ставят под угрозу формирова-
ние нормальных двусторонних отношений 
с Россией, однако последние выступления 
вице-президента и его коллег по Атланти-
ческому Совету эти заявления однозначно 
подытоживают.

Действительно, ничего хорошего 
ждать от заокеанских «партнеров» не 
приходится. Скорее надо рассчитывать на 
худшее и помнить, что у России, по слову 
Государя Императора Александра III, есть 
только два верных союзника – это ее ар-
мия и ее флот.

Неслучайно Президент РФ Владимир 
Путин назвал современные российско-
американские отношения худшими со 
времен холодной войны, отметив, что 
фундамент взаимного сотрудничества, 

строившийся несколько десятилетий, был 
разрушен.

В интервью американскому режиссеру 
Оливеру Стоуну он заявил, что в случае 
войны России и США «этого бы никто не 
пережил». 

«Также глава государства выразил на-
дежду на улучшение отношений между 
странами: “Надежда всегда есть. Пока 
нас не понесут в белых тапках на кладби-
ще” – пишет “Российская газета”. Гово-
рили собеседники и о блоке НАТО. Вла-
димир Путин уверен, что для оправдания 
своего существования Альянс постоянно 
ищет внешнего врага». 

По агрессивным речам и делам деяте-
лей из Атлантического Совета на протя-
жении ряда десятилетий это очень хоро-
шо видно. Сколько же можно испытывать 
терпение и человеколюбие Божие?

«Сегодня мир висит на волоске! При 
полной политической нестабильности – 
страны соревнуются в безумной гонке 
вооружений. На каждого жителя Земли 
приходится столько оружия, что его до-
статочно для уничтожения, как подсчита-
ли ученые, всего живого двадцать раз», 
– передает слова афонских монахов ар-
хиепископ Новогрудский и Слонимский 
Гурий, ректор Православной Минской 
духовной семинарии, вернувшийся недав-
но из паломнической поездки на Святую 
Гору Афон. 

В.П. ФИЛИМОНОВ

«СЕГОДНЯ МИР ВИСИТ НА ВОЛОСКЕ!»
Старцы Святой Горы Афон и массовое безумствование в Вашингтоне
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ВОЛОДИН УВИДЕЛ
В САНКЦИЯХ

ЗАПАДА
ГЕНЕТИЧЕСКУЮ

НЕЛЮБОВЬ
К СЛАВЯНАМ

Спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин увидел в санкционной по-
литике Запада в отношении Рос-
сии и Белоруссии генетическое 
неприятие славян. Такое мнение 
он высказал в интервью «Интер-
факсу».

«Это начинает уже перехо-
дить какие-то грани разумно-
го, и можно заподозрить тех, 
кто стоит за этими санкциями, в 
борьбе со славянами», – заявил 
он. По словам председателя 
нижней палаты парламента, тут 
можно говорить о «патологи-
ческой нелюбви» к упомянутым 
народам. Володин добавил, что 
не знает, с чем может быть свя-
зано такое отношение.

Он также согласился с теми, 
кто считает, что Запад поддер-
живает протестные акции в Рос-
сии, рассчитывая, что это подо-
греет ситуацию в стране.

Превращение России в эле-
мент борьбы за власть в США не 
сулит ей ничего хорошего

13 июня президент США До-
нальд Трамп продлил на год 
введенные в 2006 году санкции 
в отношении белорусских руко-
водителей, которые подрывают 
«демократические процессы 
или институты в Белоруссии, 
нарушают права человека», за-
нимаются коррупционной дея-
тельностью. По мнению амери-
канского лидера, действия этих 
людей создают угрозу нацбез-
опасности и внешней политике 
США.

Ограничительные меры в 
отношении России Вашингтон 
ввел в 2014 году, на фоне при-
соединения Крыма и конфликта 
на востоке Украины. С тех пор 
санкции неоднократно продле-
вались и расширялись. Сейчас 
американские сенаторы наме-
рены провести законопроект, 
который позволит ужесточить 
существующие меры.

Lenta.ru

СЛАВЯНЕ

Сейм Польши в день начала Великой 
Отечественной войны принял закон, ко-
торый фактически узаконил уничтожение 
памятников советским воинам-освободи-
телям. Согласно новым поправкам к за-
кону о декоммунизации, сносу подлежат 
памятники и памятные камни, «прославля-
ющие коммунизм». Согласно данным из 
воеводств, в стране установлено порядка 
490 таких монументов. Предполагается, 
что памятники будут уничтожать после 
консультаций с Институтом национальной 
памяти.

Пока закон не коснется объектов, уста-
новленных на кладбищах и не выставлен-
ных на публичное обозрение.

В Госдуме уже осудили решение сей-
ма Польши. «Преступления против мира 
и человечества, которые совершают по-
литики, могут быть разные по масштабу 
своей вероломности. Но совершенно 
очевидно, что политики Польши, которые 
посчитали возможным уничтожать памят-
ники в честь Красной армии, совершают 
преступление против своей страны, уни-
чтожают благодарность тем, кто подарил 

мир Польше и ее народу, оскверняют па-
мять тех, кто был сожжен в топках конц-
лагерей и отдал свою жизнь за то, чтобы 
эти политики сегодня жили… У депутатов 
Сейма Польши, похоже, снесло совесть и 
голову», – заявила вице-спикер Госдумы 
Ирина Яровая.

Чем ещё может ответить Россия на ци-
ничное решение польского Сейма, кроме 
гневных заявлений?

22 ИЮНЯ: ПОЛЬША ПЕРЕШЛА В НАСТУПЛЕНИЕ
НА ОБЕЛИСКИ СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ

– Польский сейм 
своим решением 
пытается поставить 
«жирную точку» на 
советском периоде 
истории своей страны, 
– говорит президент 
«Российско-польского 
центра диалога и со-
гласия» Юрий Бонда-
ренко. – Мало того, 
нынешняя польская 
элита таким образом 
продолжает настаи-
вать на том, что ника-
кого освобождения 

Польши не было. И те 600 тысяч совет-
ских воинов, что погибли на территории 
Польши, это просто солдаты враждеб-
ной страны, шедшие по территории их 
страны на Берлин.

Пока нынешние польские власти не под-
нимают вопрос о сносе или «реконструк-
ции» непосредственно воинских захоро-
нений. Но я уверен, что дойдёт и до этого. 
Как минимум будет ставиться вопрос о 

На днях сербский парламент 
утвердит премьер-министром 
открытую лесбиянку Ану Брна-
бич, что для Балкан, мягко го-
воря, в диковинку. Утвердит, 
несмотря на опасения патриоти-
ческой части общества. И дело 
совсем не в сексуальной ори-
ентации: в биографии Брнабич 
слишком много связей с запад-
ными лоббистами, фамилии ко-
торых говорят сами за себя.

Президент Сербии Александр 
Вучич был вынужден выступить с 
телеобращением к нации из-за 
неоднозначности выбранной им 
кандидатуры на пост премьера.

После экстренной встречи с 
президентом руководство пра-
вящей парламентской коалиции 
заявило о поддержке кандида-
туры Аны Брнабич. Глава парла-
ментского комитета по обороне 
Мария Обрадович, отвечавшая 
за переговоры с Вучичем, заве-
рила СМИ, что Брнабич поддер-
жат 129 депутатов при необходи-
мых 126 голосах. При этом она 
отказалась пояснить, с какого 
потолка взяла эту цифру, была 
крайне раздражена и ругалась с 
журналистами.

Кстати, сама Обрадович, по 
слухам, претендует на пост ми-
нистра обороны, что тоже будет 
новшеством для Балкан.

В итоге против Брнабич пуб-
лично высказались лишь едини-
цы, в основном фигуры экстра-
вагантные. Например, Драган 
Маркович, более известный как 
Пальма. В начале и середине 
90-х годов он, «бизнесмен и пат-
риот», вместе с легендарным 
Желько Ражнатовичем-Арканом 
основал Партию сербского един-
ства, а после убийства Аркана 
стал ее руководителем. Пальма 
особо знаменит своим крайним 
неприятием ЛГБТ, за что был вы-
зван в белградский суд и осуж-
ден «за дискриминацию» в 2013 
году. Так что ему высказываться 
против кандидатуры Брнабич сам 
бог велел.

Поддержал Пальму и бывший 
верховный муфтий Сербии и Сан-
джака, ныне – парламентарий 
Муамер Зукорлич, которому, 
видимо, велел Аллах. Зукорлич 
– фигура скандальная не столько 
из-за своих взглядов, сколько из-
за войны за власть в муфтияте и 
за имущество вакуфов (недвижи-
мость и земли, которую мусуль-
мане передают по завещанию 
в пользование орденам дерви-
шей или другим мусульманским 
структурам), которую ведет 
с 90-х годов. Его оппоненты, в 
частности министр транспорта 
Расим Льяич (мусульманин-бош-
няк), обвиняли Зукорлича в во-
оруженном захвате вакуфных 
зданий и организации там ресто-
ранов и саун. Однако блок «Паль-

ФИГУРА НОВОГО ПРЕМЬЕРА СЕРБИИ
ПУГАЕТ НЕ ТОЛЬКО ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ К ЛГБТ

ма – Зукорлич» вряд ли способен 
даже затормозить голосование 
по кандидатуре Брнабич, не то 
что заблокировать.

Брнабич – далеко не первая 
женщина в правительстве Сер-
бии (их вообще в местной по-
литике довольно много), но она 
станет первым премьером. Уже 
сейчас понятно, что ее будут по-
зиционировать как «прекрасного 
профессионала» из-за образо-
вания и прошлого. Меж тем к ее 
прошлому куда больше вопро-
сов, чем к ее личной жизни.

Ана Брнабич на Сербию в пря-
мом смысле этого слова никогда 
не работала. Закончив образо-
вание сперва в США, затем в 
Британии, она числилась в про-
грамме по аграрному развитию 
Сербии (под эги-
дой Евросоюза), 
которая без-
успешно пыта-
лась «постричь» 
сербских фер-
меров на евро-
пейский манер. 
В перспективе 
это привело бы 
к введению «ев-
р о с о ю з н ы х » 
стандартов на 
сельскохозяй-
ственную про-
дукцию и, как 
следствие, квот 
на производство, например, 
яблок, что грозило «из-за угла» 
убить сельское хозяйство стра-
ны еще до вступления в ЕС. Про-
грамму по-тихому свернули, и 
Брнабич перешла в американ-
скую консалтинговую компанию 
Continental Wind Serbia, которая 
устойчиво ассоциировалась с 
фондом Рокфеллера и должна 
была заниматься исключитель-
но развитием «экологической 
энергетики» в стране. С ветряка-
ми тоже не задалось, и Брнабич 
становится президентом Нацио-
нального альянса местного эко-
номического развития (NALED), 
который никогда не скрывал, что 
финансируется по программе 
USAID (Агентства США по меж-
дународному развитию).

С этой должности в 2007 
году она попадает в правитель-
ство Сербии, вернее, в Коор-
динационный орган по общине 
Прешево. Прешевская долина 
непосредственно примыкает к 
административной границе с Ко-
сово и к государственной – с Ма-
кедонией, после 1999 года была 
объявлена «демилитаризованной 
зоной», и югославские войска 
отступили оттуда под давлением 
НАТО. Албанцы восприняли это 
как очередной шанс и тут же об-
разовали Армию освобождения 
Прешево, Медведжи и Буяновца 
(АОПМБ), развернувшую тер-

рор против сербского населе-
ния. За некоторые села шли на-
туральные бои.

В отместку НАТО и КФОР на-
вязали Белграду амнистию бое-
виков АОПМБ и этот самый ко-
ординационный орган по общине 
Прешево с Аной Брнабич в при-
дачу. Он должен был «ликвиди-
ровать последствия конфликта», 
то есть, по сути дела, следить, 
чтобы местных албанцев по-
просту не перевешали за все их 
прежние подвиги. Она справи-
лась и получила портфель мини-
стра локального и местного са-
моуправления уже в «большом 
правительстве».

Типичная карьера для космо-
политического «внутреннего эми-
гранта», ничем не связанного с 

исторической родиной, кроме ат-
тестата 5-й белградской школы. 
Но самое интересное в том, что 
Ана Брнабич длительное время 
состоит в белградском объеди-
нении East West bridge (EWB), ко-
торое, в свою очередь, входит в 
так называемую Трехстороннюю 
комиссию (Trilateral Commission). 
Это мало что скажет даже сред-
нестатистическому белградцу, 
так что придется пояснить.

EWB – «экспертный клуб» 
по интересам, который должен 
способствовать обмену опытом 
между Западом и Востоком, где 
под Западом понимается Сер-
бия, а под Востоком – Азия. По 
факту это нечто вроде института 
влияния, в который объединена 
прозападно настроенная часть 
белградской интеллигенции. Бли-
жайший аналог – Центр Карнеги.

«Трехсторонняя комиссия» – 
международный клуб, создан-
ный в 1973 году Дэвидом Рок-
феллером на базе семинаров 
банка Chase Manhattan. Изна-
чально эта компания называлась 
«Международная комиссия по 
вопросам мира и процветания», 
но один из основных ее соуч-
редителей Збигнев Бжезинский 
предложил сменить вывеску на 
более нейтральную. Согласно 
заявленным Рокфеллером це-
лям, организация могла бы «ока-
зывать помощь правительствам 

стран-участниц (США, Европы и 
Японии), предоставляя им взве-
шенные суждения». Это не аль-
тернатива Бильдербергскому 
клубу, а его экспертная состав-
ляющая, пустившая корни прак-
тически по всему миру.

За долгие века пограничного 
существования в Сербии научи-
лись виртуозно манипулировать 
чужим общественным мнени-
ем. Вучичу ни разу не интересны 
права ЛГБТ – что в Сербии, что 
вообще на планете. Его мотивы 
при представлении кандидатуры 
Брнабич прагматичные и призем-
ленные, а то, что ее сексуальная 
ориентация будет воспринята (и 
уже воспринята) в Европе как 
«прогресс в развитии демокра-
тии в Сербии», – лишь дополни-
тельный бонус.

В нынешней Сербии прези-
денту Вучичу вообще не нужен 
сильный и влиятельный глава 
правительства. А Ана Брнабич 
подходит просто по опреде-
лению: открытой лесбиянке с 
американским прошлым и рок-
феллеровским настоящим са-
мостоятельная политическая ка-
рьера в Сербии не светит. Она 
технический премьер, который 
будет заниматься экономикой, 
финансами и «оцифровывани-
ем» (так выразился сам Вучич: 
igitalizacija), а политические во-
просы останутся за Ивицей Дачи-
чем, который является не только 
министром иностранных дел, но 
и вице-премьером.

Дачич, кстати, не особо пре-
тендовал на премьерское кресло 
и очень сдержанно комментиро-
вал слухи о своем возможном 
назначении. Тем более что слухи 
эти в основном сводились к тому, 
что «заслужил» и «давно пора»: 
то есть речь шла о некоторой 
совокупности заслуг, исходя из 
которой Ивица Дачич некоторым 
экспертам и СМИ виделся пре-
мьер-министром. То, что он – 
лидер бывшей партии Слободана 
Милошевича, то есть социалист, 
и западным миром не восприни-
мается как субъект кредитова-
ния, сербские СМИ не волнует.

При этом сама по себе фигура 
Брнабич вряд ли будет особен-
но раздражать консервативное 
сербское общество. Она не гей-
активист, никогда не участвовала 
в шумных акциях (пара фото с ра-
дужным флажком в руках – ме-
лочи), и пункта о правах ЛГБТ в ее 
политической программе никог-
да не было. Просто она не скры-
вает это обстоятельство своей 
личной жизни, и даже злые на 
язык сербские СМИ вынуждены 
нейтрально констатировать сам 
факт ее пристрастий (в отличие 
от СМИ западноевропейских, 
которые просто захлебываются 
от восторга). И если новый пре-
мьер не начнет вдруг хороводить 
гей-парадами, ничего страшного 
с ней не произойдет.

Русская народная линия

том, чтобы убирать «коммунистическую 
символику» с захоронений.

Пока поляки об этом не заикаются, 
поскольку они позиционируют себя как 
бережных хранителей всех исторических 
захоронений, находящихся в польской 
земле. Тут они вспоминают о себе как о 
добрых христианах.

Уже сейчас подрастает поколение по-
ляков, которое вообще ничего не знает о 
советском периоде истории своей стра-
ны. От них скрывают, что после войны в 
Польше при помощи СССР была восста-
новлена промышленность, построены 
верфи, заводы и т. д. Поскольку, если 
рассказывать об этом, то сразу возника-
ет вопрос: зачем это нужно было «совет-
ским оккупантам»? Мало того, возникнет 
и другой вопрос: почему именно после 
того, как «оккупанты ушли», Польша не 
сумела сохранить все эти заводы и верфи, 
пустив всё на металлолом?

Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса
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В современной России публицистика 
– жанр достаточно популярный. Именно 
писатели-публицисты стремятся как мо-
гут объяснить превратности нашего века 
сбитому с толку читателю.

Стараются кто во что горазд. Возник 
даже новый жанр – телепублицистика, в 
котором, к сожалению, мои коллеги до-
казывают свою правоту не столько весо-
мыми и образным аргументами, сколько 
силой голоса.

«Как завещано Лениным – Троцким…»

И все же добрые традиции русской пу-
блицистики живут. Об этом мы можем 
судить по публикациям в таких изданиях, 
как «Завтра», прежде всего по выступле-
ниям ее главного редактора Александра 
Проханова. Время от времени радует «Ли-
тературная газета», главный редактор ко-
торой Юрий Поляков успешно выступает 
против тех, кого он справедливо обвиняет 
в «отчизноедстве». Уверенно держит обо-
рону против нападок русофобов «Русский 
Вестник» во главе с директором Института 
Русской цивилизации Олегом Платоновым. 
Низкий поклон ему за то, что его Институт 
провел титаническую работу по восстанов-
лению творческого наследия лучших рус-
ских мыслителей и публицистов. Издатель-
ство «Алгоритм» Сергея Николаева весьма 
успешно, хотя и небольшими тиражами, 
выпускает книги авторов патриотического 
направления, таких как Вадим Кожинов, 
Александр Панарин, Александр Зиновьев, 
Владимир Бушин, и других публицистов и 
мыслителей. Блистательно выступают в 
российских СМИ директор Института про-
блем глобализации Михаил Делягин и со-
ветник Президента России по вопросам 
экономики Сергей Глазьев. Не сдают по-
зиций такие патриотические журналы, как 
«Наш современник», «Молодая гвардия», 
газеты «Советская Россия», «Правда», 
«Слово» и другие. И все же сегодня вла-
стителей умов, подобных Белинскому, 
Добролюбову, Чернышевскому, Достоев-
скому, Ильину и Шульгину у нас, увы, нет. 

Во многом этот кризис жанра связан с 
общим издательским кризисом и упадком 
периодических изданий, что особенно бо-
лезненно ударило по газетам и журналам 
патриотического направления. Они не-
редко едва сводят концы с концами. Го-
нораров, как правило, авторам не платят, 
выходят издания нерегулярно и в целом 
выживают с трудом. Авторов этих изданий 
– за исключением разве что Проханова – 
к широкой публике не допускают, крайне 
редко они появляются на экранах телеви-
зоров и на популярных сайтах.

Но даже все эти медийные проблемы 
кажутся малозначительными перед лицом 
проблемы основной. А она заключается 
в том, что мы живем в обществе, в ко-
тором нет патриотической идеологии, на 
базе которой могла бы полноценно суще-
ствовать русская публицистика. В резуль-
тате развала Советского Союза Великую 
русскую нацию и ее литературу лишили 
сознания Носителя исторической миссии, 
что всегда помогало нашему народу, как 
и нашим братьям-славянам, переносить 
самые тяжелые испытания и потрясения. 
Если до 1917 года это была миссия Носи-
теля истинной веры, Православия, то боль-
шевики подменили это миссией мировой 
коммунистической революции, ловко ис-
пользовав таким образом эсхатологиче-
ский характер мышления и самосознания 
русского народа. При этом большевики 
во главе с Троцким и Лениным всячески ис-
кореняли это национальное самосознание, 
следуя положениям Маркса и Энгельса о 
«реакционности» славянства. Всем хоро-
шо известны высказывания Ленина о том, 
что русский народ «велик так, как велик 
Держиморда» и что ему следует платить 
за якобы имевшее место «угнетение» ма-
лых наций при царизме. 

В результате Октябрьской революции 
1917 года русская творческая и научная 
интеллигенция подверглась настоящему 
геноциду. На ленинских «профессорских» 
пароходах и поездах тысячи лучших мыс-
лителей России были изгнаны из страны 
либо замучены в ГУЛАГе. Русский народ 
был лишен статуса государствообразу-
ющей нации, а Православие – статуса го-
сударственной религии и идеологии. От 
этой катастрофы русский народ не может 
оправиться духовно до сих пор. Немудре-
но, что русские ощущают себя в своей 
собственной стране гражданами второго 
сорта.

Великая Отечественная война показала, 
что русский народ и братские славянские 
народы способны на небывало великие 

   Владимир БОЛЬШАКОВ

СИОНИЗМ ПОД
Парадоксы современной

подвиги, когда государство поднимает 
на щит его традиции и национальную гор-
дость. Сталин, учтя это, сумел выиграть 
самую страшную войну в истории чело-
вечества и отдал должное русскому на-
роду в своем победном тосте. Но еще до           
своей смерти он, как и его предшественни-
ки, ленинцы и троцкисты, принялся бороть-
ся с «русским национализмом», результа-
том чего стало позорное «ленинградское 
дело». И его преемники продолжили этот 
гибельный курс. Апогеем этой коммуни-
стической русофобии стала горбачевская 
перестройка, приведшая к развалу тради-
ционной России. 25 миллионов русских лю-
дей, оказавшихся на положении неграждан 
в бывших советских республиках, в полной 
мере испытали на себе черную неблаго-

дарность вчерашних «братских народов», 
а Российская Федерация оказалась для них 
злее любой мачехи, отказывая им в праве 
возвращения на историческую Родину и 
в российском гражданстве. Вот об этом 
должна была бить во все колокола русская 
публицистика, но, увы, голос ее всячески 
глушили и глушат по сей день. 

Сегодня в экономике и политике, в лите-
ратуре и искусстве, в средствах массовой 
информации, прежде всего на телевиде-
нии России, заправляют русофобствую-
щие олигархи, как правило, нерусского 
происхождения. Они перекрывают рус-
ской патриотической публицистике доступ 
к массовой аудитории. 

В последние годы русская публицистика 
зовет народ воспрянуть духом и обратить-
ся к лучшим традициям нашей истории и 
культуры. Александр Проханов в своей не-
давней статье в «Русском Вестнике» (№ 8, 
2017) писал: «…У такой страны, как Рос-
сия, у такого народа, как русский, у других 
народов, которые испокон веков возводят 
Российскую Империю, должна быть воз-
вышенная, ориентированная на самые вы-
сокие духовные цели идеология – идеоло-
гия русской мечты».

Прав наш замечательный публицист. 
Очевидно, что «идеология русской меч-
ты», основанная на Православии и осозна-
нии русским народом сво-
ей исторической миссии 
«народа-богоносца» (по 
Достоевскому), сегодня 
вступает в самую ожесто-
ченную борьбу с так на-
зываемой американской 
мечтой, суть которой сво-
дится к обогащению, без-
удержному потреблению 
и накопительству.

Противоборство этих 
двух идеалов в России на-
лицо. Известно, что идео-
логия – побудем немного 
марксистами – относится 
к категории надстройки 
и определяется характе-
ром базиса. Экономика 
России – основная струк-
тура базиса российского 
государства и общества 
– строилась после развала СССР в соот-
ветствии с потребностями и интересами 
не национальной, а компрадорской бур-
жуазии. А она выступает приверженцем 
глобализма и интеграции России в долла-
ровую экономику под эгидой транснаци-
ональных корпораций, при политическом 
диктате трансатлантической либеральной 
элиты, которую Иван Ильин определил как 
«мировую закулису». На сегодняшнем 
историческом перепутье мы даже не мо-
жем говорить о какой-то реальной борь-
бе идеологий, ибо идеология американ-
ской мечты в российской публицистике и в 
массовом сознании пока что доминирует. 
Включите телевизор, и вы в этом убеди-
тесь через минуту.

В последнее время активизировалась 
пропаганда патриотизма, который в на-
ших верхах рассматривают как основную 
базу национальной идеологии современ-
ной России. Но опять же напомню о за-
висимости надстройки от базиса. Патрио-
тизм нельзя ввести указом. Он должен 
базироваться на реалиях современности, 
а не только на воспоминаниях о великих 

победах и достижениях русского народа. 
Одним прошлым, хотя и, несомненно, 
великим, жить нельзя. А реалии совре-
менного российского государства, увы, 
прямо противоречат национальной гордо-
сти россиян. Мы живем в стране с самым 
низким жизненным уровнем в Европе. 
Хуже Болгарии. Социальное неравенство, 
разрыв в доходах самых бедных и самых 

богатых достигли чудовищных 
масштабов. Из года в год Рос-
сия, которая по конституции 
является социальным государ-
ством, отказывается от своих 
обязательств перед народом, 
фактически лишая его бесплат-
ного образования, бесплатного 
медицинского обслуживания и 
должного социального обеспе-
чения. Если директора госкор-
порций получают до одного 
миллиона рублей в день, а то и 
больше, то в 2016 году в Псков-
ской области была отмечена са-
мая низкая зарплата по стране 
у сельского почтальона – 2500 
рублей в месяц! Как признала 
вице-премьер Голодец у нас 
появилась позорная категория 

– бедные трудящиеся. Чем тут гордиться 
за Россию? А ведь именно умение гордить-
ся своей Родиной – не только ее славным 
прошлым, но и настоящим – основа рус-
ского патриотизма и русской патриотиче-
ской публицистики. При нынешнем же со-
стоянии дел в экономике и политике России 
весь ее творческий пыл уходит в критику 
существующего режима. А это – оружие 
обоюдоострое. Его используют не толь-
ко патриотически настроенные граждане, 
стремясь к усовершенствованию нашего 
общества, но и откровенные враги России, 
среди которых международный сионизм 
давно уже выступает в качестве ударного 
отряда.

«Соловьиные трели» по чужим нотам

Со времен Ротшильда, который финан-
сировал Александра Герцена и его анти-
монархический «Колокол», сионистский 
капитал вместе с западными спецслужба-
ми активно финансирует все прозападные 
структуры в России, включая СМИ и от-
дельных русофобствующих публицистов. 
А они, кстати сказать, вообще не бедству-
ют. В последнее время под предлогом 
борьбы с коррупцией ведется активная 
антиправительственная пропаганда, цель 
которой мобилизовать общественные 

организации на участие в антипутинском 
майдане, цветную революцию по украин-
скому образцу. Все это, надо полагать, из-
вестно российскому руководству. Но вот 
что мы наблюдаем сегодня в наших СМИ, 
особенно на российском телевидении, где 
выступают наиболее популярные телеве-
дущие и публицисты, ученые и дипломаты. 

Особого внимания, на мой взгляд, за-
служивают популярные передачи Влади-
мира Соловьева по каналу «Россия-1». 
Представляя различные точки зрения, он 
формально активно выступает с патрио-
тических позиций, всячески подчеркивая 
свою лояльность лично к Владимиру Пути-
ну. Вот и в среде либеральной интеллиген-
ции репутация у него вроде бы подпорчен-
ная из-за его готовности к «одобрям-с!» 
любых акций власти. Неформально же его 
передача используется для мягкой пропа-
ганды американской точки зрения на со-
бытия в России и за рубежом, а в ряде слу-
чаев напоминает не столько российскую, 
сколько израильскую, сионистскую. 

Подобное двуличие проявляется пре-
жде всего в подборе практически постоян-

ных участников его передач. Да, в них уча-
ствуют и Проханов, и Зюганов, и Миронов. 
Но время от времени. А есть круг постоян-
ный. В его «соловьиных вечерах» регуляр-
но участвует Николай Злобин, личный друг 
бывшего посла США в России, известного 
русофоба Майкла Макфоула. Злобина не 
случайно называют «журналистом двой-
ных стандартов, агентом антирусского 
влияния, человеком, сидящим на двух сту-
льях и при этом «кушающим из двух рук 
одновременно». Злобин родился в 1958 
году. Окончил исторический факультет 
МГУ, долгое время преподавал там же. В 
1993 году был приглашён на работу в США 
и принял американское гражданство. Ди-
ректор российских и азиатских программ 
Института мировой безопасности. До это-
го был руководителем Центра оборонной 
информации США в Вашингтоне. Центр 
был основан в 1972 году высокопоставлен-
ными представителями американской во-
енной элиты.

Как на его выступления реагирует рос-
сийский зритель? Вот что о нем можно 
прочитать в Интернете: «Николай Василье-
вич Злобин – частый гость на передаче у 
Владимира Соловьева, где представляет 
непопулярную точку зрения в отношении 
России и ее развития. Национальность – 
предположительно еврей. До распада 
СССР преподавал в МГУ и, кстати, был со-
ветником Кремля. Был приглашен в Аме-
рику, чему был несказанно рад, и до сих 
пор поет ей дифирамбы. Ярый пропаган-
дист США, постоянно ставит их в пример, 
оправдывает их действия, только изредка 
примечая что-то негативное. В России же 
по его словам все неправильно, все плохо, 
армию поддерживать не надо, а то Тре-
тьей мировой грозит, и России вообще не 
стоит лезть на рожон…» (http://www.
bolshoyvopros.ru).

Оценка объективная. Но кто при всем 
при этом создал Злобину репутацию не 
злобного русофоба, а «трезвомысляще-
го» американского политолога? Об этом 
можно только догадываться. Злобин хо-
рошо известен и в США, и в России. Он 
добился допуска в высшие эшелоны рос-
сийской власти, не раз общался с Путиным 
и Медведевым. Злобин живет в основном 
в Москве, откуда консультирует прави-
тельство США через их посольство в Мо-
скве, а также и правительство России, при 
этом входит еще и в Экспертный совет 
РИА «Новости». У него есть свои колонки в 
элитном журнале «Сноб», а также в «Рос-
сийской газете» и в «Ведомостях». Его 
статьи публиковались в газетах New York 

Times, International Gerald 
Tribune, Washington Times, 
Los Angeles Times и т.д. 
Злобин - один из основа-
телей и исполнительных 
редакторов ведущего 
американского журнала, 
посвящённого бывшему 
СССР, – Demokratizatsiya. 
The Journal of Post-Soviet 
democratization. Он член 
редколлегии ряда между-
народных изданий в США, 
Европе и России, совер-
шенно определённого ан-
тирусского направления.

Мыслимо ли предста-
вить себе в Америке нечто 
подобное – скажем, ко-
лонку Проханова или Бабу-
рина в «Нью-Йорк таймс» 
или «Вашингтон пост». А в 

России, выходит, все дозволено. 
Злобин к тому же соавтор Соловьева. 

Вместе они написали пару книг. Дружба 
их вполне объяснима: они не только одной 
крови, но и из одной колоды. Сам Соло-
вьев одно время жил в США и с 1990 года 
преподавал экономику в Алабамском 
университете. В США активно участвовал 
в поддержке республиканцев: собирал 
деньги и подписи для президента США 
Джорджа Буша-старшего. А также, по 
собственным словам, «выступал и в церк-
вях, и на ротарианских собраниях, а иногда 
на радио и на телевидении». Но в роли аме-
риканского патриота его не признали, и он 
в том же амплуа начал выступать в России, 
куда в 1992 году вернулся и поначалу за-
нимался бизнесом. 

В 1999 году Владимир Соловьев начал 
карьеру на телевидении и при этом со-
стоял членом президиума Российского 
еврейского конгресса. При нынешних по-
рядках в России это дело его личного вы-
бора. Но возникает все же вопрос: поче-
му Соловьёв едва ли не в каждой передаче 
объявляет телезрителям: «Я – еврей!»? 
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Действительно, он родился в московской 
еврейской семье. Девичья фамилия ма-
тери – Шапиро, отца – Менинсковский. У 
мамы, по его собственной информации, 
тем не менее зафиксировано 15% русской 
крови, так что еврей он не чистокровный. 
Но и это не столь важно. 

Другое дело, что в свою студию на го-
сударственном российском телевидении 
он регулярно приглашает своих соплемен-
ников – как граждан России, так и других 
государств. Одним из постоянных участ-
ников его шоу стал лидер ЛДПР В. Жири-
новский, который свою национальность 
определил так: «Мама у меня была рус-
ская, а папа – юрист». Известно, что в свое 
время Жириновский подавал заявление 
на получение израильского гражданства. 
Но теперь в своих книгах он выступает как 
ярый провокатор-антисемит, хотя в Изра-
иле плачет на могиле своего папы. Имен-
но о таких евреях-провокаторах, которые 
кричали бы: «Грязные евреи, убирайтесь 
в Палестину!», мечтал в свое время пер-
вый премьер Израиля Бен-Гурион, когда 
говорил, что они сделали бы больше для 
сионизма и возвращения евреев на землю 
предков, «чем вся сионистская пропаганда 
вместе взятая». 

Жириновский играет в передачах Соло-
вьева роль шута горохового, в лице кото-
рого русских националистов изображают 
экстремистами, антисемитами и просто 
придурками. Ему позволяют все. Он не не-
сет никакой ответственности за свои эска-
пады и может даже примадонну Пугачеву 
безнаказанно обозвать в прямом эфире 
«проституткой». Надо думать все это не-
спроста. В подрывной работе сионистов 
против России ему отведена своя роль. 

Вместе с этим провокатором регулярно 
выступают у Соловьева видные представи-
тели еврейской общины России: известный 
«болотный» оппозиционер Гозман и де-
путат Госдумы Вячеслав Никонов, бывший 
депутат Госдумы Александр Хинштейн, 
а ныне советник директора Федераль-
ной службы войск национальной гвардии, 
и президент научного центра «Институт 
Ближнего Востока» Евгений Сатановский. 
Сатановский известен не столько своими 
исследованиями Израиля и других стран 
Ближнего Востока, сколько как активный 
сионист. По его собственному признанию, 
во времена СССР он руководил подполь-
ным изданием всей сионистской литера-
туры. С 1995 года с подачи сиониста, бан-
кира и медимагната В.А. Гусинского стал 
заниматься созданием Российского еврей-
ского конгресса, а в 2001–2004 годах стал 
его президентом, сменив на этом посту 
подельника Ходорковского Л.Б. Невзлина. 
Ныне Сатановский – член совета директо-
ров Всемирного еврейского конгресса, 
одного из самых мощных отрядов между-
народного сионизма. 

Постоянно прописаны в передачах Со-
ловьева и граждане Израиля. Наиболее 
одиозный из них это «Яша» – Яков Кедми. 
Он родился в СССР, эмигрировал в Из-
раиль, где в 1992–1999 годах руководил 
агентством «Натива» – спецслужбой Из-
раиля, занимавшейся эвакуацией евреев в 
Израиль из стран, где им запрещен выезд, 
или из горячих точек. С деятельностью 
«Натива» под руководством Кедми свя-
зана самая массовая иммиграция евреев 
из СССР в Израиль с переселением более 
миллиона человек. Должность начальника 
«Натива» приравнена по рангу к генера-
лу, и с 1999 года Кедми, выйдя в отставку, 
получает пенсию, эквивалентную пенсии 
армейского генерала. Заодно «генерал от 
сионизма» Кедми подрабатывает у Соло-
вьева. В одной из его передач он открыто, 
вопреки всем решениям ООН, выступил 
за официальную передачу Израилю Го-
ланских высот, захваченных в ходе агрес-
сии 1967 года. И никто ему даже не воз-
разил!

Еще один сионистский эксперт из ко-
манды Соловьева – это Авигдор Эскин, 
выходец из известного в Белоруссии рав-
винского рода, один из лидеров изра-
ильских крайне правых сионистов и глава 
партии «Новые правые Израиля». Почему 
он понадобился Соловьеву? Может быть, 
потому, что последние годы активно из-
учает Тору и каббалу у раввина Мордехая 
Шрики? Сам Соловьев, как известно, увле-
кается каббалой.

Еще один сионист, которого у Соло-
вьева представляют как «американского 
эксперта», – это А. Коэн. Ариэль Коэн 
– иммигрант из России (родился в Ялте). 
Жил в Израиле, где в 1986 г. получил об-
разование в области права в Университете 
Bar Ilan University и работал журналистом. 

Переехав в США в 1989 г., еще до раз-
вала СССР, получил степень магистра, а 
затем, в 1993 г., – доктора права в Уни-
верситете Тафта. С 1992 года – сотрудник 
Института международных исследований 
Дейвиса при «фабрике мысли» Heritage 
Foundation, где ведет исследовательскую 
программу по России и СНГ. Отмечу, что 
именно Heritage Foundation разрабатыва-
ла для президента Рейгана и его команды 
программу «демонтажа коммунизма в 

СССР!», которая была успешно осущест-
влена американской пятой колонной в 
СССР. Еще одной организацией, приняв-
шей в этом активное участие, были удар-
ные отряды мировой закулисы – Совет 
по международным отношениям США и 
Международный институт стратегических 
исследований (Лондон). Ариэль входит в 
состав того и другого. Он – один из весь-
ма влиятельных представителей амери-
канской либеральной элиты и Всемирной 
сионистской организации. Ариэль работал 
консультантом Агентства по международ-
ному развитию США, Всемирного банка, 
Сената и Правительства США, а также 
радиостанции ЦРУ «Сво-
бода». Читал курсы 
лекций и в самом в ЦРУ 
США, принимал участие 
в многочисленных пра-
вительственных конфе-
ренциях. Ариэль Коэн 
часто выступает перед 
различными комитетами 
и комиссиями Конгресса 
США при обсуждении 
антироссийских санкций, 
других антироссийских 
мероприятий, известен 
своими русофобскими 
статьями в ведущих СМИ США. К тому же 
он член сионистского масонского ордена 
Бнай Брит. Коэн поддерживает активные 
связи с пятой колонной в России. 27 июня 
2012 г. в интервью французской газете Le 
Figaro он выступил со статьей, в которой 
утверждал, что «режим Путина рухнет 
резко». Это предсказание пытались на 
практике осуществить боевики «болотной 
оппозиции» в декабре 2012 года, проры-
ваясь в Кремль в столкновениях с полицией 
на Каменном мосту в Москве. 

Регулярно у Соловьева выступает еще 
один «американский политолог русского 
(точнее – еврейского) происхождения», 
директор Фонда Никсона Дмитрий Саймс. 
Он так же, как и Коэн, подавал заявление 
на выезд в Израиль, но оказался в США. 
Саймс – при рождении Дмитрий Констан-
тинович Симис – с 1994 года президент 
Центра национальных интересов США. Он 
сын известного юриста-правозащитника 
Константина Симиса и адвоката Дины Ка-
минской. Она защищала самых известных 
диссидентов в СССР: Владимира Буков-
ского (дело о демонстрациях 22.01.1967), 
Юрия Галанскова («процесс четырёх», 
1967), Анатолия Марченко (1968), Ла-
рису Богораз и Павла Литвинова (дело о 
«демонстрации семерых», 1968) и других 
диссидентов, активно участвовала в дея-
тельности антисоветского сионистского 
подполья. 

Еще в сентябре 1967 г. Симис с помо-
щью отца устроился на работу в Институт 
мировой экономики и международных от-
ношений Н.Н. Иноземцева, который изве-
стен как инкубатор по производству буду-
щих перестройщиков. Все у него вроде бы 
шло замечательно. Он уже готовился к за-
щите диссертации, как вдруг 3 июля 1972 г. 
подает в дирекцию заявление об увольне-
нии из Института. Д. Симиса приглашает к 
себе в кабинет Е.М. Примаков, замещав-
ший тогда отсутствовавшего Иноземцева, 
и просит объяснить, что побудило его к 

столь неожиданному решению. Симис со-
общил Примакову, что намерен добивать-
ся выезда из СССР на ПМЖ в США любой 
ценой. Примаков пытался было его отго-
ворить, но Симис упорно стоял на своем, 
и Евгений Максимович подписал его заяв-
ление. Вряд ли Примаков, даже будучи ка-
дровым разведчиком, догадывался тогда, 
какие силы стоят за скромным сотрудни-
ком его Института, до того как прошение 
Симиса и его семьи об эмиграции поддер-
жали лично премьер-министр Франции 
Жак Шабан-Дельмас и сенатор Губерта 
Хэмфри, бывший вице-президент США. 
Под давлением международных сио-
нистских центров они лично обратились с 
просьбами к главе советского правитель-
ства А.Н. Косыгину разрешить Симису и 
его семье выезд в Израиль. В январе 1973 
года Дмитрий Симис наконец покинул Мо-

скву и, ненадолго за-
державшись в Вене, где 
у сионистов был свое-
го рода перевалочный 
пункт для эмигрантов 
американского направ-
ления, прибыл в США. 
Я лично встречался 
с Саймсом во время 
одного из его визитов 
в Россию уже в каче-
стве президента Фонда 
Никсона. Он действи-
тельно производил впе-
чатление «трезвомыс-
лящего» эксперта по 
российским делам. Но 
эта репутация никак не 
мешает ему отстаивать 
интересы Вашингтона 
во всех областях, и в 

передачах Соловьева он подчеркивает это 
недвусмысленно, одновременно пред-
ставляя позицию американского истеб-
лишмента как единственно верную. 

Я перечислил даже не всех «сынов Сио-
на» с иностранными паспортами, регуляр-
но выступающих у Соловьева. В конце кон-
цов важно не то, что они евреи, а то, что 
на российском телевидении сформирова-
на сионистская команда, которая изо дня в 
день активно обсуждает актуальные про-
блемы России и международные события. 
Выступая в качестве «всемирно признан-
ных экспертов», они вдалбливают в головы 
россиян свою, американскую и сионист-

скую точку зрения на происходящее. А их 
российские соплеменники им практически 
только поддакивают. Уже такое сосредо-
точие активных сионистов из-за рубежа в 
одной из самых популярных передач рос-
сийского телевидения могло бы озадачить 
руководство наших телеканалов – ведь их 
устами ведется ежедневная активная про-
паганда американского превосходства, 
сионизма и иудаизма. 

Могло бы насторожить наших телебос-
сов и постоянное поливание России и ее 
лидеров грязью из уст таких представите-
лей «незалежной», как Ковтун, который, 
судя по всему, состоит в штате Соловьева 
и одновременно подрабатывает в других 
телешоу. Более оголтелого бандеровца 
и русофоба трудно себе представить. Но 
Соловьев его регулярно выводит в прямой 
эфир под тем предлогом, что в России 
соблюдается «свобода слова». Но это то 
же самое, что позволить какому-нибудь 
подонку безнаказанно оскорбить грязной 
руганью свою мать. Все это происходит 
изо дня в день. Но со стороны российского 
руководства и подчиненных ему телебос-
сов, хорошо известных своими либераль-
ными и в целом прозападными взглядами, 
никакой реакции не наблюдается. Видимо, 
там не осознают, что с распадом Совет-
ского Союза война с Россией на идеоло-
гическом фронте не закончилась. Совето-
фобия просто приняла форму русофобии, 
которая нагнетается Западом еще более 
интенсивно, чем во времена СССР. 

Один из своих телепоединков Соловьев 
начал так: «Россия – страна без государ-
ственной идеологии. Так написано в нашей 
Конституции. Однако споры о том, хоро-
шо это или плохо, идут уже двадцать лет. 
С одной стороны, наличие государствен-
ной идеологии чревато появлением цен-
зуры и уничтожением свободы. С другой, 
здание не может стоять без фундамента, 
а страна – без единого цементирующего 
начала. Есть ли у нас идеи, которые спо-

собны объединить многонациональное и 
многоконфессиональное общество? Или 
ее поиски, наоборот, чреваты разоб-
щением? Существует ли принципиальная 
разница между национальной идеей и го-
сударственной идеологией?». Выяснить 
ответ на эти вопросы Соловьев поручил 
режиссеру, народному артисту России Ка-
рену Шахназарову и постоянному автору 
радиостанции ЦРУ «Свобода» директору 
Открытого клуба «Международный диа-
лог» Григорию Амнуэлю, которого Ми-
хаил Делягин не случайно назвал главным 
русофобом 2016 года. Поединок по голо-
сованию зрителей выиграл Шахназаров, 
обратив внимание на то, что отсутствие 
государственной патриотической идеоло-
гии или по крайней мере ее поддержки в 
современном мире борьбы идей обора-
чивается для России большими потерями. 
Но это было уже и не столь важно. Важнее 
было предоставить прямой эфир заведо-
мому русофобу Амнуэлю, дать ему и его 
«секундантам» возможность вылить на 
Россию и русских ведра грязи, изобразить 
русских патриотов ограниченными людьми 
и тупыми фанатиками. И такие «подарки» 
мировой закулисе Соловьев преподносит 
достаточно регулярно.

Против русофобства и пошлости

Добавлю к этому, что на телезрителя в 
России изо дня в день обрушивается низ-
копробная пошлятина в таких передачах, 
как «Пусть говорят» Малахова, в сериалах 
«Дом-2» и других шоу. Я уже не говорю 
о качестве музыкальных программ, прак-
тически целиком забитых западными шля-
герами либо низкопробной попсой. Даже 
в конкурсе «Голос. Дети» юные певцы, 
срывая голос, хрипато исполняют песен-
ки в ритмах рок, рэп и поп и куда реже – 
русские песни. Пропаганда западной поп-
культуры осуществляется одновременно 
с вытеснением с российского голубого 
экрана национальной культуры, русских 
музыкальных традиций и народных пе-
сен. И здесь та же самая проблема, что 
и у русской публицистики, – гигантские, 
миллионные гонорары получают присо-
савшиеся к телебюджету бездарные, как 
правило, еще и безголосые попсовые 
«звезды», а талантливые исполнители рус-
ских народных песен с трудом зарабаты-
вают себе на жизнь. 

Все это не так уж и невинно, как нам 
это пытаются представить апологеты за-
падной цивилизации – одновременно с 
импортом поп-культуры юному поколе-
нию прививают мировоззрение космопо-
литов, «граждан мира», отрывают нашу 
молодежь от национальных корней. Не-
малую роль в промывании мозгов рос-
сийской молодежи играют публицисты 
прозападных либеральных изданий, кото-
рые выступают в эфире «Эха Москвы» и 
«Коммерсант-FM», со страниц «Москов-
ского комсомольца» (Минкин, например, 
с его письмами президенту), «Новой газе-
ты» и других СМИ. Отмечу, что никакой 
цензурой их не одолеть. Они давно на-
учились обходить любые запреты и удачно 
обращаться за защитой в международные 
организации и западные правительства. В 
годы перестройки, на словах «защищая со-
циализм», они вели подрывную работу по 
развалу партии и Советского государства. 

В противостоянии либерализму и ру-
софобству этой публики, которая, увы, в 
последнее время усиливает свои позиции 
в российской публицистике, необходима 
тотальная мобилизация писателей и жур-
налистов, политиков и ученых патриотиче-
ского направления. Необходима и более 
активная поддержка со стороны властей 
и русского национального предпринима-
тельства. Сейчас, как никогда, становится 
актуальным создание единого русского 
патриотического издательства со своей 
общероссийской сетью книготорговли и 
рекламы, что позволило бы увеличить ти-
ражи патриотических книг и журналов и 
обеспечить финансовую поддержку со-
временным русским писателям-публици-
стам, мыслителям и ученым, увеличить 
в разы их благотворное влияние на нашу 
читающую публику, в первую очередь 
на молодежь. До сих пор не создан у нас 
действенный патриотический телеканал, 
который жизненно необходим России и 
русскому народу. Без этого будет не-
легко выработать и утвердить в умах на-
ших сограждан ту новую патриотическую 
идеологию, без которой невозможно 
возродить величие России и реализовать 
историческую миссию русского народа и 
братских славянских народов в их борьбе с 
силами Тьмы и мирового зла. 
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МНЕНИЕ

Какие же доводы приводит в своей   
статье уважаемый священник? Оказы-
вается, он в этом деле боится некоей 
экзальтации, которая может привести 
почитателей Григория Распутина к сек-
тантству. Знаете, отец Александр, если 
волков бояться, то и в лес ходить не надо. 
Вы мне скажите, вокруг какого святого 
не было и нет экзальтации? Около такого 
непререкаемого святого, как Сергий Ра-
донежский, и то есть экзальтация: мно-
жество паломников едут к его мощам, 
чтобы избавить от бесов своих родных, 
друзей, соседей. А вспомните экзальта-
цию вокруг святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Иоанниты – они же в 
целую секту превратились. Вспомните 
еще и «Пелагиан» и других не по раз-
уму почитателей святости того или иного 
праведника. Это я опять же к тому, что 
если волков бояться, то и в лес ходить не 
надо. А что касается «разгорячения кро-
ви», то, может быть, пусть уж лучше она 
горячится, чем будет теплохладной… 
Как сказано в Откровении Иоанна Бого-
слова: «Знаю твои дела; ты ни холоден, 
ни горяч; о, если бы ты был холоден или 
горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих» 
(Откр. 3:15).

Не согласен я и с другим утверж-
дением отца Александра: «Хотят того 
создатели Народной Комиссии или не 
хотят, но она вступает в противоречие с 
Синодальной комиссией по канони-
зации святых». Ну и что следует из 
этого, уважаемый священник? Да, 
ревнители памяти старца Григория 
Распутина, как члены Русской Пра-
вославной Церкви не согласны с вы-
водами, сделанными в озвученном 
на прошедшей в 1995 году Комис-
сии докладе митрополита Ювена-
лия (Пояркова). Особо отмечу: не 
согласны мы отнюдь не с Комисси-
ей, которая по этому делу никаких 
документов не приняла. 

Да, после создания Народной 
Комиссии по реабилитации Распу-
тина дискуссии о нем будут только 
нарастать. Но по-другому никак. 
По большому счету противоре-
чивые взгляды на Распутина будут 
иметь место до тех пор, пока не 
состоится его общественная реаби-
литация. Так, Святейший Патриарх 
Кирилл в одном из своих телевизи-
онных выступлений о Царе Иоанне Гроз-
ном и Григории Распутине совершенно 
справедливо сказал: «Если возникнут но-
вые исторические данные, тогда нужно 
настаивать на исторической реабилита-
ции этого человека и нужно этот процесс 
организовать, создать комиссию бес-
пристрастных исследователей, истори-
ков и постараться действительно воссоз-
дать подлинный облик этого человека».

А ещё с чем я совершенно не могу 
согласиться, так это со словами отца 
Александра о чудесах. Вот что он пишет 
на РНЛ о Комиссии по реабилитации Рас-
путина: «Главная задача Комиссии за-
ключается в сборе свидетельств о благо-
датной помощи Григория Распутина. Я не 
сомневаюсь в том, что “свидетельств” 
будет собрано очень много. В основ-
ном от наших замечательных и впечат-
лительных православных женщин. Я уже 
давно служу в Церкви и по опыту знаю, 
как зачастую формируются в экзальти-
рованном сознании свидетельства о той 
или иной “чудесной помощи”. После 
сбора этих “свидетельств”, насколько я 
понимаю, предполагается их передача 
в Синодальную комиссию по канониза-
ции святых. Да простят меня члены На-
родной Комиссии, но я не думаю, что в 
Синодальной комиссии серьёзно отне-
сутся к этим “свидетельствам”. Очень 
даже хорошо будет, если они серьёзно 
отнесутся к этому и опровергнут ваши, 
отец Александр, слова. Почему я это 
говорю? Потому что на опыте пережил, 
что значит без всякой экзальтации обра-
щаться к старцу Григорию и получать по 
молитвам к нему благодатную помощь. 
Это долгий разговор, поэтому узнать об 
этом предлагаю в моей интернет-статье 

ВЕРНУТЬСЯ К ЦЕННОСТЯМ!
С реабилитацией Распутина начнется серьезное осмысление священной триады

и воплощение ее в русской народной жизни

по ссылке http://ruskline.ru/special_
opinion/2014/08/chudesa_grigoriya_
rasputina_v_nashe_vremya.

Еще раз напомню – отец Александр 
пишет: «Да простят меня члены Народ-
ной Комиссии, но я не думаю, что в Си-
нодальной комиссии серьёзно отнесутся 
к этим “свидетельствам”». Это уж как 
хотите, так и думайте, отец Александр. 
Только согласно правилам Русской Пра-
вославной Церкви, одним из основных 
критериев канонизации является народ-
ное почитание праведника. К сведению – 
такое почитание началось еще при жизни 
старца Григория, продолжилось после 
кончины и через страшные атеистиче-
ские годы дошло до нас. Причем я вижу 
это почитание не только среди мирян, но 
и среди известных в РПЦ авторитетных 
архиереев, протоиереев и священников, 
а также архимандритов, иеромонахов 
и монахов. Скажете, что, помимо по-
читателей, есть и не почитатели? Так они 
у каждого святого были. Я, например, 
знаю таких православных и даже воцер-
ковленных людей, что до сих пор не при-
знают святости Царя мученика Николая, 
но «подчиняются соборному решению».

Чего же еще не хватает для канониза-
ции Распутина? Чудес? Документальных 
свидетельств о чудесах, свершенных 
старцем Григорием как при жизни, так и 
после кончины и в наше время более чем 
предостаточно.

Еще один критерий, совершенно не-
обходимый для прославления, – это 
благочестивая жизнь. В отношении это-
го много чего можно говорить, однако 
ограничусь высказыванием богослова 
Ф.Н. Козырева: «Если уж судить че-
ловека по обычным 
нравственным мер-
кам, то почему бы не 
обратить внимание 
на то, что Распутин за 
всю свою жизнь нико-
го не преследовал, не 
злословил, не обижал, 
не угнетал? Есть хоро-
шее и простое прави-
ло: чтобы понять, что 
собой представляет 
человек, надо посмот-
реть, как чувствуют 
себя люди, зависящие 
от него. Григория Ефи-
мовича обвиняли в са-
мых страшных грехах, 
но для вынесения ему 
обвинения катастро-
фически не хватает од-
ной детали, а именно 
– пострадавших. Даже после его смерти 
не нашлось человека, который свиде-
тельствовал бы против него. Все же, кто 
знал его близко, любили его: жена, и до-
чери, и царские дети».

А пострадавших от «злого гения» по-
просту нет. Даже когда Чрезвычайная 
следственная комиссия Временного 
правительства официально обратилась к 
«пострадавшим» женщинам с просьбой 
подать заявление о совращении их Рас-
путиным, в комиссию не поступило ни 
одного обращения. Все рассказы о том, 

что Распутин был блуд-
ник, оказались фикцией. 
Такой же фикцией ока-
зались и россказни о его 
пьянстве. Примеров злых 
дел Григория Ефимовича 
не находится. И наоборот, 
предостаточно примеров 
того, что он делал людям 
добро: благотворил, уте-
шал, раздавал деньги нуж-
дающимся, заступался за 
неправедно гонимых, на-
учал жить в православной 
вере, исцелял силой своих 
молитв пред Господом.

И последнее замечание. 
Вышеперечисленные кри-
терии канонизации Русской 
Православной Церковью 
использовались в течение 
столетий и были зафикси-
рованы Священным Со-
бором 1917–1918 годов. 
Но вот еще какая штука. 
В Определении этого Со-
бора сказано: «Для при-
чтения угодника Божия к 
лику местночтимых святых 
необходимо, чтобы бого-
угодная жизнь праведника 
была засвидетельствована 
даром чудотворения по 
кончине его и народным 
почитанием его».

Из этого очевидно, что критерий чу-
дотворения является основным, так как 
о первых двух критериях судят люди, а 
чудо – это Богом явленное свидетель-
ство святости православного христиа-

нина, ведущего церков-
ную жизнь. Профессор 
Е.Е. Голубинский на этот 
счет пишет, что «един-
ственным общим осно-
ванием для причтения 
усопших подвижников 
благочестия к лику свя-
тых, иначе – для их кано-
низации, служило в нашей 
Церкви прославление 
подвижников даром чу-
дотворений или еще при 
жизни, примеры чего из-
вестны, или, как это было 
наибольшею  частью, по 
смерти».

К чему я это привожу? 
К тому, что есть все осно-
вания создать Комиссию 
по реабилитации Григо-
рия Распутина церковную 
и дать определение яв-

ным чудесам, свершенным Григорием 
Распутиным при жизни и свершаемым 
ныне по молитвам к нему. А это может 
произойти только в рамках подготовки 
его к канонизации. Но поскольку вопро-
са об этом РПЦ в обозримом будущем 

вряд ли будет ставить, то ревнители па-
мяти старца Григория решили создать 
Народную Комиссию. И никакого рас-
кола она не вызовет. Она только выявит, 
кто действительно, выражаясь словами 
о. Александра, является «экзальтирован-
ным великим сказочником», а кто нет.

Вообще же вопрос об отношении к 
Распутину имеет принципиальное зна-
чение для оценки самодержавного 
правления святого Царя Николая Второ-
го и для оценки монархии в целом как 
Богом установленной власти. По сути, 

клевета на Распутина – это специально 
созданное препятствие (хотя далеко не 
единственное) на пути понимания наших 
исторических, национальных и духов-
ных ценностей, которые заключались в 
Уваровской триаде «Православие. Са-
модержавие. Народность». Это пре-
пятствие было  создано для того, чтобы 
помешать нам возвратиться к этим цен-
ностям. Не очистив светлое имя Григо-
рия Распутина от грязи и клеветы, мы 
не сможем не только реабилитировать 
в широком народном сознании монар-
хию, но и осознанно почитать Царствен-
ных мучеников.

Совершенно справедливо сказал 
Олег Платонов, что клевета на Распути-
на, возведённая оголтелыми деятелями 
либерально-революционного движения 
в Царской России, продолжает и сегодня 
жить и процветать, поскольку и в наше 
время живут и процветают прямые на-
следники либеральных революционе-
ров-богоборцев, разрушивших русское 
православное Царство и желающих раз-
рушить нынешнюю Россию. Вот почему 
надо ставить вопрос об общественной 
реабилитации Григория Распутина. Толь-
ко в рамках подготовки к Соборному 
решению по этому вопросу можно очи-
стить и Распутина, и Православную мо-
нархию, и русскую историю от клеветы. 
Очистить и увидеть истинную русскую 
идею «Православие. Самодержавие. 
Народность». Ведь Григорий Распутин 
был носителем монархической русской 
идеи, символом православного русско-
го народа, определяющего своё бытие 
как жизнь за Веру, Царя и Отечество. 
За это он и был убит врагами русского 
самодержавия. За это он был ненави-
дим пришедшими к власти интернацио-
налистами-большевиками, душившими 
все проявления русского духа, за это 
его втаптывают в грязь нынешние либе-
ралы-русофобы. Распутин ненавидим 
ими за то, что является символом вер-
ности священной триаде «Православие. 
Самодержавие. Народность», которая 
концентрированно выражала русскую 
национальную идею. Сегодня, пусть 
крайне медленно, но идёт возвращение 
нашего народа к этой идее, и враги Рос-
сии опасаются, что с реабилитацией Рас-
путина начнётся серьёзное осмысление 
священной триады и воплощение её в 
русской народной жизни.

Оттого и злобствуют русофобы, от-
того и клевещут на Православие (в лице 
священников-черносотенцев в Царской 
России), на Самодержавие (в лице Царя 
мученика) и на Народность (в лице Рас-
путина). Таким образом, вопрос о Гри-
гории Распутине напрямую связан с 
вопросом русской идеи, одним из сим-
волов которой он был.

Игорь ЕВСИН,
православный писатель,

г. Рязань

В редакцию «Русского Вестника» продолжают приходить отклики на статью 
о. Александра Шумского «Почему я против создания Народной Комиссии по об-
щественной реабилитации Григория Распутина». Автор одного из них – православ-
ный писатель Игорь Евсин из г. Рязани.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Начало проекта в № 3

А действительно, кто виноват в том, 
что Российская Империя – мощное пра-
вославное государство, самое, казалось 
бы, незыблемое на тот момент в мире, 
вдруг взорвалось и лопнуло как воздуш-
ный шарик? Ведь не горстка же револю-
ционеров в одночасье расколола такую 
глыбу. Но тогда кто? Чтобы ответить на 
этот вопрос, давайте обратимся к самым 
надёжным документальным источникам 
той эпохи – к литературе русских класси-
ков XIX века. Гении всегда говорят прав-
ду.

Я беру на себя смелость утверждать, 
что главные художественные произведе-
ния наших великих писателей, начиная с 
Грибоедова, Пушкина, Лермонтова и за-
канчивая Чеховым, – это история столет-
ней подготовки русского народа к рево-
люции. И одновременно это пророческие 
предупреждения своим современникам о 
той опасности, которая всё-таки настигла 
Россию.

При тщательном анализе грибоедовско-
го «Горя от ума», пушкинского «Евгения 
Онегина», лермонтовского «Героя нашего 
времени» становится понятным, что пер-
выми инициаторами революционного про-
цесса в России стали именно те, кто по по-
ложению своему обязаны были защищать 
её от любых революционных потрясений, 
то есть русские аристократы, представите-
ли столичной знати. Это они, отравленные 
материалистическими идеями Запада, при-
несёнными из заграничного похода против 
Наполеона их отцами на Родину, впитали в 
себя дух свободомыслия и дух нигилизма. 
Вслед за ними духовно развратилось ни-
зовое дворянство. Речь, конечно, идёт о 
сословии в целом, а не об отдельных его 
представителях, среди которых было мно-
го достойных людей. Но именно это элит-
ное сословие упорно и методично на про-
тяжении столетия готовило русский народ 
к предательству Бога и Царя.

Три вышеперечисленных произведения 
являют собой единый духовно-культурный 
и исторический монолит. Их объединяет 
то, что их главные герои – это представи-
тели высшего аристократического обще-
ства, так называемый 
цвет нации. И Чацкий, 
и Онегин, и Печорин 
от рождения получили 
родовое право жить в 
полном достатке, не 
думать о куске хлеба 
и получать все воз-
можные удовольствия 
от жизни. Но прав не 
бывает без обязанно-
стей. Значит, у Чацко-
го – Онегина – Печо-
рина, которые явились 
олицетворением всей 
высшей аристократии 
первой половины XIX 
столетия, эти обязанно-
сти были. В чём же они 
заключались? В служе-
нии! В служении Богу, 
Царю и Отечеству.

Высшая аристократия Российского го-
сударства, будучи самой образованной 
и мыслящей его частью, призвана была 
хранить прежде всего веру отцов – Веру 
Православную как духовную основу на-
ции. Хранить в её догматах, преданиях 
и обрядах; являть простому народу сво-
ими делами благочестия и благотвори-
тельности образ истинного христианина. 
В древности так оно и было. Бояре, а 
впоследствии и первые дворяне в отправ-
лениях церковной жизни не отрывались 
от народа. Они постились, молились, вы-
стаивали длиннющие службы так же, как 
их крестьяне, и вместе с ними, значит, 
являлись живым примером для подража-
ния.

Хранить Веру Православную не только 
в своей душе, но и в среде крестьянства 
– вот в чём была первая обязанность рус-
ских аристократов.

Второй их обязанностью являлась 
служба Царю. Русская знать выступала 
как представитель Помазанника Божье-
го перед всем русским народом. Она 
должна была Царскую волю воплощать 
в жизнь; Царское слово переплавлять в 
дело. Аристократии от Бога изначально 
предназначалась роль «золотого» про-
водника между Верховной властью и на-
родом. Царь делегировал всем аристо-
кратам, первым своим подданным, свои 
Божественные права, полностью сосре-
доточенные только на нем самом. Эти 
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права в той или иной мере распределялись 
между всеми представителями знати. И 
пока русская аристократия действительно 
за совесть служила Помазаннику Божье-
му, являясь связующим звеном между 
ним и народом, самодержавие в России 
стояло незыблемо, век от века превращая 
страну во всё более сильное и процветаю-
щее государство.

Третьей обязанностью русской ари-
стократии было служение Отечеству. 
Все дворяне считались служивым сосло-
вием, и в случае войны каждый мужчи-
на-дворянин становился воином, если он 
не состоял на какой-либо важной госу-
дарственной гражданской должности. 
Недаром в аристократической среде 
личная храбрость, отвага и бесстрашие 
перед лицом смерти считались высшими 
нравственными качествами и ценились 
наравне с честью. Струсить на поле боя 
или отказаться от участия в нём означа-
ло опозорить навсегда не только себя, 
но и весь свой род. А достойная смерть в 
сражении за Отечество воспринималась 
как Божья награда, которая и в земном, 
материальном выражении через милости 
Царя сказывалась на потомках погибше-
го смертью героя.

Итак, три обязанности, изначально воз-
ложенные на аристократию, суть следую-
щие: служение Богу, Царю и Отечеству.

Но так ли это было в ту эпоху, когда 
Грибоедов, Пушкин, Лермонтов созда-

вали свои бессмертные произведения? 
Тщательно проанализировав их все, 
легко можно прийти к выводу, что рус-
ская аристократия в массе своей стала 
забывать о своих обязанностях, и по-
сле войны с Наполеоном это была уже 
не русская аристократия. Не служение 
Богу, Царю и Отечеству, а служение 
собственным прихотям, удовольствиям 
и потребностям стало её прерогативой. 

Почему же так получилось? Поче-
му герои Отечественной войны, бес-
страшно шедшие впереди своих полков 
и переломившие вместе с русскими 
крестьянами хребет непобедимой На-
полеоновской армии, столь мгновен-
но развратились до того, что дерзнули 
даже восстать против собственного 
Самодержавия, которое и породило, 
и вскормило, и взлелеяло их? Почему 
их дети стали превращаться в беспо-
лезных для общества прихлебателей, 
а впоследствии и во вредных бактерий, 
заразивших весь организм Российской 
государственности? (Вспомните, Чац-
кий и Онегин нигде не служили, служить 
не собирались и имениями своими не за-
нимались; Печорин служил так, как будто 
играл для себя в азартную игру, а после и 
вовсе ушёл в отставку, уехал в Америку, 
где и погиб, участвуя в чужой граждан-
ской войне.)

 Победители на поле боя оказались 
побеждёнными на поле духовной брани. 

Идеология Европы окончательно сломи-
ла русский дух в сердцах и умах двадца-
типятилетних полковников и генералов, 
русских офицеров, на кончиках штыков 
принёсших освобождение всему цивили-
зованному миру.

Свободу-то они ему принесли, да сами 
потом попали к нему в рабство, причём 
в добровольное рабство. Чем же прель-

стила молодых русских аристократов за-
падная цивилизация, к тому времени уже 
погрязшая в трясине революций и сверже-
ния традиционных устоев?

Образ жизни в Европе и до этого резко 
отличался от русского жизнеустроения. 
Если на Руси испокон века доминировал 
принцип соборности, когда личное отсту-
пает на задний план перед общественным, 
государственным, то на Западе первен-
ствовал индивидуализм, когда личное ста-
новится первостепенным по отношению к 
общественному. И если в русском варианте 
богатство, звания, чины и привилегии – это 
были лишь приложения к общественному 
служению, и вне его они не имели нравствен-
ной ценности, то в европейской интерпрета-
ции положение и деньги играли главенству-
ющую роль, так как именно они придавали 
человеку социальную значимость и давали 
ему возможность открыто и свободно на-
слаждаться всеми благами жизни, при этом 
не совершая никакого служения.

Быть свободным и независимым в до-
стижении всех доступных наслаждений 
– как такая идея могла не понравиться 
молодым, знатным и богатым русским 
аристократам? И они задали себе вопрос: 

живут же так люди за границей, почему и 
нам нельзя? А тут ещё и революционные 
идеи, свободомыслие, возможность по-
чувствовать себя, именно себя, а не Царя, 
делателем истории, вершителем народ-
ной судьбы. Есть от чего закружиться 
голове. Вот она и закружилась у русской 
аристократии. Кто-то бросился в передел 
власти, кто-то – в прожигание жизни.

Грибоедов, Пушкин, Лермонтов в сво-
их произведениях не показали ту часть 
русской элиты, которая была заражена 
революционными идеями. На самом деле 
таких было немного, и на первых порах 
Российское Самодержавие довольно 
легко смогло с ними справиться, подавив 
восстание декабристов. Но опаснее ока-
залась та аристократическая прослойка, 
которая тупо и бездумно переняла евро-
пейский образ жизни – крайний эгоцент-
ризм, оправданный лишь высоким соци-
альным положением и богатством.

С этого момента золотая спайка меж-
ду Царём и народом начала неуклонно 
рваться во многих местах. Жизнь на за-
падный манер и по западным лекалам 
привела русскую аристократию к тому, 
что она перестала выполнять возложен-
ную на неё Богом функцию. Богатые 
землевладельцы, а вслед за ними и более 
мелкие помещики напрочь оторвались от 
вверенной им земли и от своих крепост-
ных, за которых должны были нести от-
ветственность пред Господом и Царём, 
то есть государством. 

А кроме того, нахватавшись от Европы 
атеистических идей и заразившись ниги-
лизмом и вольнодумством, русские дво-
ряне перестали верить в Бога. Вера для 
них стала не модной. Они посчитали, что 

поститься и молиться – 
это удел черни: мол, 
Бог ей нужен, чтобы 
легче было терпеть 
тяготы подневольной 
жизни, а нам, избран-
ным, для чего Он? 
Может быть, русские 
аристократы так и не 
думали, но они так 
жили.

Грибоедов, Пуш-
кин, Лермонтов имен-
но на это и обращали 
внимание мыслящей 
части российского об-
щества: аристократия 
перестала выполнять 
главную свою задачу, 

ради которой она и была создана, то есть 
служить Богу, Царю и Отечеству. Великие 
наши писатели провидели, чем это чрева-
то, и они не ошиблись. Гниль, охватившая 
мозг нации, постепенно разъела и всю 
плоть её.

Правда, защита Отечества еще оста-
валась для дворянства священной обя-
занностью. Но это, видимо, сохранялось 
на генном уровне. Это чувство и сейчас 
просыпается в душе каждого русского 
человека, когда враг посягает на русскую 
землю.

Итак, Россия вошла в XIX век и прошла 
по нему, отравленная ядом Европы. 

Революция стала неизбежной, потому 
что целое столетие осознанно или неосоз-
нанно её готовили те, кто по рождению и 
положению своему призваны были проти-
востоять её натиску. Революцию потому 
и попустил Господь, чтобы начисто была 
сметена русская аристократия. Не любит 
Бог предателей. Даже к явным своим вра-
гам Он благоволит больше. Вот и дал Он 

власть тем, кто открыто с 
Ним боролся.

В России появилась новая 
элита, кровавая, но верная 
своим идеалам, пусть и дья-
вольским. Она-то и явила 
пример самоотверженного 
служения. Мгновенно – по 
историческим меркам – на 
месте ею же разрушенной 
Империи, она (эта новая 
элита) создала мощное и 
цельное государство. Гри-
боедов, Пушкин, Лермон-
тов предупреждали своих 
современников о грядущей 
опасности. Они правильно 
поставили диагноз той со-
циальной болезни, которой 
заболела Россия в первой 
половине XIX века и которая 
в результате привела Рос-
сийскую Империю к леталь-
ному исходу – к революции. 
Последующие наши вели-

кие писатели – Гоголь, Островский, До-
стоевский, Тургенев, Чехов показали эту 
болезнь в развитии. К сожалению, совре-
менники их не услышали, и случилось то, 
что случилось. Дай Бог, чтобы услышали 
мы, их потомки, и смогли бы исправить 
ошибки, совершённые нашими предками. 

Игорь ГРЕВЦЕВ
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В каждой русской семье с фотографий смотрят погиб-
шие дети, братья, отцы и деды. К 1963 году это были участ-
ники локальных войн в Испании, Монголии, Финляндии в 
1936–1940 гг., Великой Отечественной войны с Германией 
(1941–1945 гг.) и Японией (1945 г.). И поэт понял, что враж-
да – главная причина всяких войн. На вопрос хозяйки путник 
не может дать точный ответ. «Наверное, не будет» – это 
сомнительная надежда. А русская женщина сообщает не-
принуждённо такую народную мудрость, до которой ещё 
долго идти многим сильным мира сего:

– Дай Бог, дай Бог…
Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет… – 
И вдруг опять:
– Не будет, говоришь?
– Нет, – говорю, – наверное, не будет.
– Дай Бог, дай Бог… 

Во многих стихотворениях Н. Рубцова есть подтекст, но 
не сексуальный, как у многих раскрепощённых стихотвор-
цев, а духовный (Справедливость, Честь, Вера в Добро, в 
историческую миссию России). И ключевые повороты Исто-
рии Рубцов отражает нестандартными средствами в стихо-
творении «О Московском Кремле» (впервые опубликовано 
17 ноября 1968 г.): 

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе, – о, русская земля! –
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было всё: смиренье и гордыня, – 
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!

ХРАНИТЕЛИ

Гадать на кофейной гуще – дело бес-
смысленное. Неважно, кто придет, ибо 
он будет «не из наших». Уже создана си-
стема самозащиты олигархического капи-
тала, и человека во всех отношениях по-
ложительного «к престолу» не подпустят. 
А нужен, просто необходим во власти 
русский православный националист, любя-
щий свой народ и уважающий все прочие. 
Но, увы, в несколько плотных рядов окру-
жили Кремль космополиты («возьмемся 
за руки, друзья…») и в ближайшие годы 
ждать перемен не стоит. Хотя и без бунта 
и потрясений нация может выдвинуть вож-
дя из самых низов, если приспеет время и 
прижмет суровая необходимость, но он 
должен не бояться неволи и смерти. Надо 
пестовать своего вождя. Триста лет заго-
няли в чулан русское сознание, и вытащить 
из потемок русского подвижника-страда-
теля – дело многих лет… А впрочем, че-
ловек предполагает, а Бог располагает. Но 
«Бог-то он Бог, да и сам не будь плох…»

Земная цивилизация скатывается по 
пути стяжания и прельщения, страсть к 
удовольствиям заслоняет и вымещает 
душу. Этот путь ведет к погибели. Идет, 
быть может, последнее сражение между 
стяжателями и нестяжателями, оно про-
тянется во времени неизвестно на какие 
сроки, это предугадать – значит, открыть 
последние времена, что не дано знать 
земной твари. Но борьба будет долгой и, 
может быть, ужасной. В основу грядущей 
жизни должны быть взяты миром принци-
пы Русского Православия – долготерпение 
и терпимость, нестяжательство, умение 
обходиться малым.

Ну а Россия (русский народ, которому 
десятки тысяч лет от рождения) останет-
ся Россией со всеми своими заповедями. 
Душа ее, сочиняемая в тысячах лет, не мо-
жет вот так просто перемениться в десятки 
лет. Какие-то, непременно, будут шелуха, 
прах и тлен, но они осыплются при разумно 
устроенной жизни по русским заповедям 
и традициям. Он (русский народ), быть 
может, снова сбросит кожу, переходя в 
новый вид материи, переменится во внеш-
нем, но останется прежним во внутрен-
нем. Россию нельзя ставить рядом с кем-
то и сравнивать с кем-то. Это не Евразия 
и не Европа, это – отдельная цивилизация 
с самым древним прошлым, более древ-
ним, чем история Египта и Китая.

ЧТО НАС ЖДЕТ? КТО К НАМ ПРИДЕТ?
Мир входит в 

стадию нового 
национального 
п е р е о с м ы с л е -
ния, возврата к 
себе, будет не-
пременно де-
литься, почко-
ваться, появятся 
на карте мира де-

сятки, а может, и сотни новых государств, 
но они будут притуляться к иным, более 
могущественным, искать в них опору. 
Старый Свет и Новый Свет будут кипеть в 
котле переплавки и переделки, ибо каж-
дому историческому народцу захочется 
выяснить себя прежнего. России же, внут-
ри которой десятки племен и народов, 
трудно будет выстоять, но возможно, ибо 
сама география, сами суровые условия 
жизни заставят племена прижиматься к 
плечу матери и искать в ней защиты. Впе-
реди возможны восстание белых и миро-
вая война.

Уверен – за малыми народами никогда 
не будет главенства, потому они и малые в 
историческом времени; их судьба – быть 
в кармане сюртука у великого народа и 
считать деньги. Но хозяином-то остается 
все равно сам владелец сюртука, и не кто 
иной. «Малые народы» вынуждены быть 
в обслуге, хотя у них и будут прикоплены 
горы сокровищ, потому что движителем, 
охранителем жизни может быть только 
народ – хозяин земли, соработник на зем-
ле и сама мать сыра земля. Малые народы 
могут кичиться своей временной властью, 
похваляться ею, помыкать кормильцем, 
но чем яростнее они будут творить свои 
проказы и глумиться, тем слабее, расте-
ряннее они будут внутренне.

Россия пока застыла враскоряку, в са-
мом неудобном положении, когда штаны 
могут лопнуть; одна нога на берегу про-
шлого, другая – в лодке будущего. Очень 
зыбкое, неуверенное состояние: можно 
рухнуть в реку и двигаться невозможно. 
Нужна идея, смысл движения: куда плыть 
и зачем. Русскому народу только подска-
жи грядущий смысл, определи замысел, 
дай душе истины, сердцу простора, а уму 
пищи для размышлений – и он как по ма-
новению волшебной палочки сгрудится и 
начнет усердно строить новую жизнь. Но 
вот свечечку-то проходимцы и прощелыги 
и не зажигают, они водят русский народ в 
темноте и от этого приходят в гнусный вос-
торг, наблюдая, как Россия тычется лбами 
меж трех сосен…

Насчет «пассионарности»… Гумилев 
был красивый сказочник. У него были сим-
патии ко всем народам и племенам мира, 
но только не к народу русов. Он пишет в 
книге «Россия и степь»: дескать, русы дали 
свое название Киевской Руси и сами пропа-
ли с земли (это хуже всякой «русофобии» 
и похоже на бред). В другой же книге он 
пишет, что русские – молодой народ, и на 
этот тезис тоже опираются наши недруги. 
Раз молодой – значит, и несовершенный, 
дурной, глупый, а что сварится в этом кот-
ле – еще бабушка надвое сказала. Но если 
предположить, что народ русов-ругов 
один из самых древних, а может, и древ-
нейший народ мира, то вся теория пассио-
нарности Гумилева приобретает сказоч-
ный окрас.

Отцы церкви говорили: «Припусти в 
свою землю иноземца – и он разрушит 
вас». Или: «Их одежда не по вам, ваша 
одежда не по им, всяк свою одежду но-
сит». Аввакум говорил примерно так: «Не 
трожьте и одну букву “аз”. Не вами поло-
жена, пусть и лежит там». Сила Правосла-
вия в незыблемости догмата; решился по 
самомнению ворохнуть с одного угла – и 
поползет на сторону все величественное 
здание.

Еще не поздно России закрыться и со-
брать внутренние силы. Петр открыл лишь 
окно в Европу, и налезло через него в Русь 
всяких шпыней и прелагатаев, смутьянов и 
ворья; а мы бессмысленно распахнули во-
рота в русское подворье, и можно предста-
вить, сколько гнуси наползло в наши земли 
за эти пятнадцать лет, сколько всякой чер-
товщины налетело, усевшись на церковных 
куполах и кремлевских башнях… Само-
изоляция говорит не о слабости нации, но о 
крепости духа народа, о его воле и силе, о 
способности противостоять врагу в сидении 

за крепостными стенами. Это будет новый 
исторический подвиг, поражающий в са-
мое сердце наших недругов…

Русский народ, которому Бог даровал 
такие пространства, по своей природе пло-
дящий, он обязан плодиться, чтобы ожи-
вить земли, что находятся под прикровом 
Богородицы. Только надо помирволить 
русским, поклониться, пожалеть, полю-
бить, дать им возможность жить, а не вы-
живать. В XVI веке в России было населе-
ния столько же, сколько и во Франции, но 
к концу XIX стало уже в два раза больше. 
Пространства заставляют рожать… Но в 
первую очередь надо запретить аборты. 
Женщины в своих утробах убивают около 
двух миллионов детей в год. Самое мас-
совое убийство. Надо все силы бросить на 
восстановление деревни, на возрождение 
крестьянства. Ибо народ может плодить-
ся только на земле. В городских теснотах 
физически расслабленные и душевно про-
кисшие люди не могут да и не желают по-
свящать свою жизнь детям. У горожан, 
видите ли, какие-то свои задачи, им хо-
чется пожить для себя… Говорят: дескать 
будут делать аборты тайно. Но под угро-
зой тюрьмы редко кто решится на пре-
ступление… Церковь должна включиться 

в проповедь с амвона. 
Но, увы, тайная задача 
мирового либерала-ро-
стовщика – обезлюдить 
русские земли, а наши 
власти поклонились мам-
моне и не хотят вставать 
с колен. В этом состо-
янии над горстью тлен-
ного прибытка им куда 
приятственнее жить, чем 
думать о своем народе и 
душе… Если бы кавказ-
цы могли плодиться, то 
они давно бы стали Кита-
ем или Индией. Но каж-
дый сверчок знай свой 

шесток. Когда лисиц много в лесу, то они 
вымирают от эпиозотии.

Главные враги мира – дьявол и пособ-
ник ему ростовщик-процентщик-меняла 
– спекулянт. У власти по-прежнему ком-
мунисты, потому и методы воздействия на 
народ прежние. Основная задача – «сте-
рилизация русской нации». Напор грани-
чит с безумием и превосходит прежние 
усилия, что были при власти Политбюро. 
Знать, урок пошел впрок…

Владимир ЛИЧУТИН

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА
Народная философия в поэзии Николая Рубцова

 Николай Михайлович Рубцов (03.01.1936 – 19.01.1971) 
родился в поселке Емецк Северного края. Мальчишка из 
многодетной семьи, сирота, детдомовец, студент Тотем-
ского лесного техникума, кочегар Архангельского тралово-
го флота, студент Кировского горно-химического технику-
ма, слесарь на военном полигоне Ленинградской области, 
матрос Северного флота, рабочий Кировского (Путилов-
ского) завода, студент и выпускник Литературного институ-
та им. А.М. Горького 1969 г., член Союза писателей СССР 
с 1968 г., автор текстов песен «Букет» («Я буду долго гнать 
велосипед…), «В горнице», «Журавли», «Звезда полей», 
«Зимняя песня», «Ферапонтов», «Привет, Россия – родина 
моя!..» и др.

В 60-е годы ХХ века Николай Рубцов наблюдал явления 
постепенного вымирания русской деревни, обезличива-
ния русско-славянской культуры, атеистическую политику 
меркантильного по сути воспитания советского человека и 
отразил в своём творчестве народно-духовное понимание 
взаимоотношений в обществе. Наблюдал поэт запланиро-
ванное карьеристами-идеологами разрушение православ-
ных храмов и исторических памятников России, особенно в 
годы правления Н. Хрущева (сент. 1953 г. – окт.1964 г.). 

Когда же наступил переломный момент в повороте поэта 
к народной философии, к пониманию действующих в окру-
жающем мире разрушительных сил и идеи спасения каждо-
го человека от насаждаемого эгоизма? По мнению автора, 
это стихотворение «Русский огонёк», на которое уже об-
ращали внимание литературоведы… Николай Рубцов идёт в 
ноябре 1963 г. в Вологодском краю по заснеженной опасной 
пустынной дороге, в начинающийся снегопад, в «томитель-
ный мороз» к своей малой Родине, к далёкому селу Николь-
ское, к дочери Лене.

На Русском Севере в крайней избе деревни или села на 
ночь хозяева всегда ставили керосиновую лампу для заблу-
дившегося путника. Этот свет спас тогда заносимого снего-
падом будущего народного поэта.

И вот в избе у немолодой уже хозяйки Николай Рубцов 
делает великое для себя и всех нас живущих, открытие:

Как много жёлтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне
И поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнём, враждой
Земля полным полна,
И близких всех душа не позабудет…
– Скажи, родимый,
Будет ли война? – 
И я сказал: – Наверное, не будет.

Поэт интуитивно соединяет Кремль как символ величия 
Державы с «приземлёнными» символами «в твоей глуши с 
лесами и холмами». Рубцов понимал необходимость цент-
рализации власти в России, мотивы внутренней государ-
ственной политики Ивана Грозного: 

Мрачнее тучи грозный Иоанн
Под ледяными взглядами боярства
Здесь исцелял невзгоды государства,
Скрывая боль своих душевных ран.

Вот эти мысли актуальны и в наши дни, когда видны попытки но-
вых удельных князьков во имя эгоистических интересов разорвать 
Россию на куски, сначала экономически, а затем и политически: 

Но как – взгляните – чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный – 
Ну не мираж ли сказочно-небесный – 
Возник пред вами, реет и горит?

Смотрите, какие сюжетные повороты делает Рубцов: 
сначала – о Державной значимости Кремля, затем – о худо-
жественной «сказочно-небесной» картине. И в заключение 
– скрытый смысл всего стихотворения:

И я молюсь – о, русская земля! – 
Не на твои забытые иконы.
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звоны…

Поэт говорит русской земле, что он молится «не на твои 
забытые иконы». На первый взгляд, кажется, что это чистый 
атеизм. Но если логически рассудить, то получается, что 
поэт молится на действующие в православных храмах иконы! 

Как сложно нешаблонно писать о Кремле! Рубцов, бес-
сознательно используя весь свой лексический запас, нестан-
дартные метафоры, рифмы, эпитеты, создал адекватное 
Величию Московского Кремля произведение.

Рубцов часто ездил по вологодской земле с разными целя-
ми: в поисках крыши над головой, в командировки, на отдых 
в лесной глуши или на встречи с друзьями. И в этих поездках 
всегда интересовался историческими памятниками и храмами. 

А сколько раз в своих стихотворениях Николай Рубцов гово-
рит о душе! Вот, например: «Славное время! Души моей лучшие 
годы...», «По душе мне родные пейзажи...», «Пусть душа оста-
нется чиста...», «Я клянусь! Душа моя чиста!..», «Когда душе моей 
сойдёт успокоенье...», «Слагается в душе негромкий стих...». 

Опять, как в беседах с хозяйкой избы в «Русском огонь-
ке», с кочегаром (вручившим бывшему матросу Рубцову 
лопату как награду), со старухой о хлебе (который сам себя 
несёт), с бригадиром в Сибири (о возможной гибели радуж-
ного мира от чьей-то руки), проявляется высшая мудрость 
– народная философия случайных собеседников. Недаром 
русский литературный критик М.П. Лобанов в статье «Сло-
во и дело» писал: «Становится понятным, почему Л. Толстой 
так ценил Монтеня, когда читаешь в тех же «Опытах»: «Нра-
вы и рассуждения крестьян я нахожу обычно более соответ-
ствующими наставлениям подлинной философии, чем нравы 
и рассуждения наших философов». 

Ю.И. КИРИЕНКО 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Пока борьба за права половых извра-
щенцев во всём мире продолжается, 
сама по себе она представляется сто-
ронникам и участникам этой борьбы как 
нечто прогрессивное и благородное. 
Однако мало кто всерьёз задумывает-
ся над тем, что будет, когда содомия 
станет-таки нормой семейной жизни, 
и никакой борьбы за права любителей 
противоестественных отношений вести 
не придётся.

В современном мире, большинство  
в котором всё ещё пытаются жить нор-
мальной семейной жизнью, развод и без 
того является чем-то обыденным. Се-
мейные распри и несчастье вступивших 
в брак едва ли не норма. Традиционная 
семья находится в явном кризисе, число 
разводов равняется числу бракосочета-
ний, а многие молодые люди, живущие 
по принципам «Бери от жизни всё» и 
«Жизнь одна», вообще не желают всту-
пать в брак.

СОДОМИЯ ПОБЕДИЛА. ЧТО ДАЛЬШЕ?
В Европе начал активно распространяться гепатит А, предупреждают врачи

Так почему же содомиты так рвутся 
вступать в брачные союзы и хотят жить 
так, как живут традиционные семьи? 
Казалось бы, уж им-то с их прогрессив-
ными взглядами просто предписано с 
уничижением относится к браку. Тем не 

менее они хотят быть, как все. Однако 
есть большие сомнения, что у них это 
когда-нибудь получится. Ведь если даже 
традиционные семейные пары не всегда 
уживаются друг с другом, очевидно, что 
жизнь в браке половых извращенцев во-
обще превратится в ад.

В результате очень скоро мы уви-
дим, как Европа, которая сейчас так 
ратует за права содомитов и легали-
зует «однополые браки», возьмётся 
за голову, не зная, что делать с этими 
людьми, которые меняют своих «парт-
нёров» как перчатки (или свой пол) и 
вступают в «брак» по два раза в год. Ев-
ропейские власти сегодня не знают, как 
остановить распад нормальных семей, 
что уж говорить о содомских, которые 
изначально будут строиться на гедониз-
ме и вещах, противных человеческой 
природе.

Об оборотной стороне противоестес-
твенных половых отношений европейцам 

напомнили врачи. В Европейском центре 
по контролю и профилактике сообщили, 
что в Европе начала активно расти забо-
леваемость гепатитом А. В целом с июня 
2016 года в 15 ведущих странах Европы 
было подтверждено 1188 случаев это-
го заболевания, сообщает телеканал 
«Царьград».

Болезнь распространяется через 
мужчин-содомитов. В Португалии с нача-
ла года 327 пациентам поставили диагноз 
«гепатит А», и 91% из них признались в 
своих противоествественных наклонно-
стях. Большинство заболевших также вы-
явлены в Нидерландах, Великобритании и 
Испании.

В связи с этим Роспотребнадзор уже 
рекомендовал туристам из России при-
виться от гепатита А, прежде чем ехать 
в Европу.

Русская линия

Как сообщил портал Military.
com, Пентагон планирует сде-
лать Норвегию главным военным 
хабом морской пехоты США 
в Европе. Цель – улучшение         
боеспособности американских 
войск в холодной Арктике. Само 
собой, как принято в таких слу-
чаях, сообщается об укреплении 
партнерских «отношений с Нор-
вегией, которая сегодня остро 
нуждается в поддержке».

По словам генерал-майора 
Нила Нельсона, командующего 
морпехами в Европе и Африке, 
численность его подчиненных на 
норвежской военной базе Ваер-
нес в ближайший год возрастет с 
330 военнослужащих до 650. Во 
всяком случае, по этой теме идут 
успешные переговоры с местны-
ми властями.

Уже известно, что американ-
цы получили доступ к пещерам и 
к подземным хранилищам вбли-
зи аэропорта Ваернес, которые 
ускоренными темпами пере-
оборудуются под склады армии 
США. На сегодняшний день за-
везено военное оборудование, 
снаряжение и боеприпасы для 
группировки численностью 4600 
солдат. Military.com, ссылаясь на 
снабженцев морпехов, пишет, 
что «поставки растут в геометри-
ческой прогрессии».

В то же время Пентагон при-
знает, что Африка как регион 
военных интересов США факти-
чески остается без сил быстрого 
реагирования. Также имеется 

«ЕСЛИ МОСКВА УЗНАЕТ, ТО РАЗНЕСЕТ
НАШ ОСТРОВ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ»

Недалеко от северной российской границы Норвегия строит секретную базу вместе с Пентагоном

информация, что часть военного 
контингента будет переведена в 
Ваернес из Афганистана, даже 
если это поставит под угрозу Ка-
бул. То есть Вашингтон оказался 
перед выбором и отдал предпо-
чтение Северу.

Всего Минобороны США плани-
рует создать склады для 16 тысяч 
своих солдат. Другими словами, 
Америка готовится перебросить 
на северную границу с Россией це-
лую дивизию рейнджеров.

Есть и другие сигналы о на-
мерении Вашингтона сделать 
Норвегию форпостом НАТО. 
Прошлым летом группа специа-
листов ВМС США посетила ком-
муну Эвенес и ряд аэропортов на 
севере Норвегии, чтобы оценить 
их на пригодность обслуживания 
патрульных противолодочных 
самолётов Boeing P-8 Poseidon. 
Если взлетно-посадочные поло-
сы и инфраструктуры не пригод-
ны, то их реконструируют.

Кроме того, на острове Вар-
дё, являющейся самой северной 
территорией Норвегии, зафик-
сирован всплеск энергопотреб-
ления, несмотря на снижение 
численности населения. Местные 
СМИ сообщают о прокладке но-
вого кабеля по уже имеющему 
туннелю, связывающему остров 
с материком.

«Новый электрокабель, вместе 
с появлением мощных землерой-
ных машин и строительной техники 
на вершине скалистого плато в на-
правлении России, – указывает на 

тот бизнес, который начинает про-
цветать в этой части Арктики, – пи-
шет норвежский журналист Питер 
Вийнен на страницах Norway Today. 
– Главный отель Вардё переполнен 
американскими специалистами и 
шпионами, маскирующими под 
орнитологов».

Место строи-
тельства огороже-
но забором безо-
пасности и знаками 
на английском, нор-
вежском и русском 
языках: «Внимание, 
впереди запретная 
военная зона». На 
русском – вероят-
но, для шпионов Пу-
тина, иронизируют 
журналисты.

Norway Today со-
общило, что строящаяся амери-
кано-норвежская радиолокаци-
онная станция «Глобус-3» будет 
стоить сотни миллионов долла-
ров. И вряд ли такие затраты 
оправдываются всего лишь мони-
торингом космического мусора, 
как утверждают американские 
специалисты. Более точно обо-
значил цель проекта Мортен 
Хага Лунде, начальник норвеж-
ской военной разведки: «Новая 
РЛС в Вардё просто обновит бо-
лее раннюю американскую ра-
диолокационную систему».

Между тем на сайте компании 
Raytheon, которая разрабаты-
вала и участвовала еще в строи-
тельстве радиолокационной стан-

ции (РЛС) «Глобус-2», в самом 
начале проекта говорилось, что 
«радар предназначен для мони-
торинга баллистических ракет». 
Потом эту новость «юмористы из 
Raytheon» переписали, заменив 
русские межконтинентальные 
баллистические ракеты (МБР) 
космическим мусором. Мол, 
именно для этого они работают.

Однако подполковник Тор-
мод Хейер, советник факультета 
Норвежского университета обо-
роны в Осло, сомневается, что 

шутки тут уместны, поскольку 
Вардё в условиях военного кри-
зиса станет первым местом, ко-
торое будет уничтожено русски-
ми. Дело в том, что этот локатор 
может подорвать неоспоримые 
претензии Москвы на статус ве-
ликой державы и на возможность 
запуска ответного удара со свое-
го подводного флота в Арктике.

«Если Москва узнает, что Ва-
шингтон готов развязать войну, 
то Россия разнесет остров к чер-
товой матери, – на условиях ано-
нимности комментирует ситуа-
цию один из чиновников местной 
администрации. – Потеряв Вар-
дё, Пентагон не сможет пере-
хватить ракеты, летящие через 

Арктику. Мне кажется, что по-
сле войны с Гитлером, русские 
сработают на опережение».

Но это, скорее, «глас вопию-
щего в пустыне». Местные жи-
тели, напротив, рады масштаб-
ному строительству. Мэр Вардё 
Роберт Йенсен заявил, что не 
видит причин для тревоги и под-
держивает проект из-за появле-
ния новых рабочих мест. Он, как 
и горожане, уверен, что Третьей 
мировой войны не будет. «Здесь 
люди гораздо более обеспокое-
ны закрытием рыбоперерабаты-
вающих заводов, чем появлени-
ем еще одного американского 
радара», – сказал он в интервью 
Norway Today.

Маленькая Норвегия тратит 
в год на национальные воен-
ные программы $7,3 млрд, это 
больше, чем даже Швеция ($5,7 
млрд). Кроме того, правящие 
партии Осло заявили о разви-
тии стратегических сил, включая 
закупку 52 истребителей-бом-
бардировщиков F-35, которые в 
2019 году должны стать основой 
ВВС Королевства.

«Сухопутные войска должны 
получить меньший приоритет за 
исключением элитного экспеди-
ционного корпуса, который мо-
жет быть использован по прось-
бе других союзников, – поясняет 
программу "норвежского Пен-
тагона" военный эксперт Терье 
Минор. – В случае конфликта 
Норвегия должна будет наносить 
глубокие удары по территории 
Российской Федерации. Та-
кая стратегия подчеркивает тот 
факт, что Осло быстро втянут в 
любую войну НАТО против Рос-
сии».

Александр СИТНИКОВ,
Свободная Пресса

Более 25 лет православные гражда-
не Греции ведут брань против построе-
ния всемирной системы тотального 
контроля и управления каждым че-
ловеком и обществом в целом через 
внедрение так называемых унифици-
рованных «электронных документов». 
В начале 90-х годов прошлого века это 
движение возглавляли Предстоятель 
Элладской Православной Церкви Бла-
женнейший Архиепископ Афинский и 
всей Эллады Христодул и преподоб-
ный Паисий Святогорец. 

Верующие вновь протестовали про-
тив насаждения антиправославным 
правительством страны «электронных    
паспортов», являющихся микропроцес-
сорными идентификационными устрой-
ствами единого глобального стандарта.

«Сегодня мы говорим “Нет!” этому до-
кументу, “Нет!” электронному рабству 
антихриста», – эти слова, как и два десяти-
летия назад, скандировали греческие пас-
тыри, монашествующие и миряне, когда 
на улицы девятимиллионной Греции Бла-
женнейший Владыка Христодул выводил 
по три миллиона человек и более.

Архиепископ Христодул в своих вы-
ступлениях на радио и телевидении от-
крыто обличал светские власти в попытке   

ГРЕЦИЯ ПРОТИВ «ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ»

дехристианизации страны в связи с введе-
нием электронных «удостоверений лично-
сти» и отмены графы «религия». 

По милости Божией, во время его ви-
зита в Санкт-Петербург в 2001 году мне и 
моим соратникам довелось встречаться с 
ним и обсуждать вышеуказанные пробле-
мы. В отношении угроз, которые несет 
электронная система контроля и управ-
ления для богоданной свободы человека 
и государства в целом, мы обнаружили с 
Блаженнейшим Владыкой полное едино-
мыслие.

Архиепископ Христодул был выдаю-
щимся богословом. Выступая категори-

чески против электронной идентификации 
личности, он писал: «Согласно православ-
ной антропологии, человек является оду-
шевленным образом Божиим на земле. 
Малый “Бог, ставший им по повелению”. 
Ради этого воплотился наш Господь, “зрак 
раба приняв” и “обожив восприятие”. По-
этому человеческая личность боговидна 
и, следовательно, обладает несравненной 
ценностью. Из этого вытекают и ее досто-
инство, и ее непопираемость. 

Никакая целесообразность не может 
оправдать низведение личности до пред-
мета и ее сведение к номеру, к анонимно-
му и безличному числу, что, к сожалению, 
происходит во многих областях жизни. 
Если мы становимся членами Европей-
ского Союза и из этого следует, что мы 
теряем нашу личностную ценность и ста-
новимся средствами различных устрем-
лений и перспектив для “великих”, то луч-
ше оставаться от него в стороне, сохраняя 
свое достоинство. Дух Шенгенского со-
глашения убивает ценность человеческой 
личности и, по существу, предусматрива-
ет удушающий контроль над самыми ин-
тимными сторонами нашей жизни... 

Кто в конечном счете спасет нас от уни-
жения и порабощения? И какое значение 
будет иметь тогда то, что мы будем жить 

в золотой клетке? В конечном счете мы 
движемся ко всемирному сообществу, 
в котором культурные, религиозные, на-
циональные и исторические особенности 
не будут иметь никакой ценности, напро-
тив, они будут рассматриваться как пре-
пятствия для глубинного единения всех на-
родов...

Мы знаем, что ни Шенгенское согла-
шение, ни какие-либо иные принципы в 
Европейском Союзе не принуждают к 
замене наших современных документов 
электронными удостоверениями ново-
го типа. Поэтому нет никакой причины, 
по которой правительство продвигало бы 
введение новых документов, подвергая 
опасности душевный мир миллионов ве-
рующих, которые, конечно, не примут 
этих удостоверений...

Известно, что приход антихриста будет 
сопровождаться большими искушениями 
для верующих. Их жизнь станет драматич-
ной, их призовут заплатить высокую цену 
за свою верность Христу. И если бы бла-
гость Божия не позаботилась о том, что-
бы сократить эти дни, то никто не знает, 
сколько бы осталось верными до конца. 
Эти истины известны, и никто не может 
их избежать, кроме того случая, когда он 
подчинится антихристу, примет начерта-
ние и... успокоится». 

В.П. ФИЛИМОНОВ
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ВПЕРЕДИ ЛИБЕРАЛЫ С ПОМОЯМИ
Здравствуйте!

Дорогая редакция газеты и Олег Анатольевич! Огромное спасибо 
за вашу работу, за любовь к нашей Родине! Храни вас всех Господь!

Пишу по поводу последних публикаций в «Русском Вестнике» ста-
тей о кинофильме «Матильда». Где же наши знаменитые режиссе-
ры, где Никита Сергеевич Михалков? Им что, к 100-летнему юбилею 
уничтожения их Родины сказать нечего? Да, либералы, как всегда, 
впереди со своими помоями.

У Натальи Поклонской в кабинете висел такой портрет еще в Кры-
му. Она этим портретом выразила свое отношение к монархии. А где 
мне можно купить такой портрет? 4 ноября 2017 г. к 100-летию рус-
ской трагедии можно дать свой ответ на фильм «Матильда» – пройти 
Бессмертным монархическим полком по Красной площади.

Где-то в музейных запасниках лежит огромная русская святыня – 
рубашка св. Царя Николая II, политая его кровью? У нас нет его мо-
щей, но кровь (нападение самурая в Японии), эта рубашка не экспонат 
музея – это великая святыня, и к 07.11.2017 г. она должна быть вы-
ставлена для поклонения в храме.

С уважением, раба Божия ТАТИАНА

ВАШЕ СЛОВО,
ГОСПОДИН

ПРЕЗИДЕНТ!

Здравствуйте,
уважаемый Олег Анатольевич!

Пишу по «горячим следам» – после пря-
мой линии президента.

Меня интересует ситуация с кинофиль-
мом «Матильда». На встрече в студии с 
вопросом-обращением выступили актер 
Сергей Безруков и режиссер фильма 
Алексей Учитель.

Сама я лично писала протест против 
этого фильма, а также везде участвовала, 
где собирали подписи (в С.-Петербурге, 
где проживаю, и в Москве, где сейчас на-
хожусь). На мой протест пришла отписка, 
как обычно делается. И я на этой встрече 
обратила внимание на следующие момен-
ты.

1. Оба были лично в студии и оба лично 
могли обратиться с «жалобой» на запрет.

2. Почему-то никто (лично или по видео) 
не обратился из противников фильма, цер-
ковных представителей или мирян.

3. Отношение самого президента, от-
вет его.

Мне кажется, что ответ был челове-
ка вроде как и не православного, скорее 
даже более на стороне Алексея Учителя. 
То есть никакой защиты православные не 
получили. Да еще, как я читала, фильм 
поддержали Д. Медведев и В. Мединский. 
И все «шишки» – на Наталью Поклонскую. 
Как можно теперь противодействовать вы-
ходу фильма и почему никто не выступил 
против него на встрече?

С уважением,
О.В. БАЛАБИНА

НАМ ПИШУТ ХУЛА НА РУССКОГО ЦАРЯ, КЛЕВЕТА НА НАРОД ПРАВОСЛАВНЫЙ

ВАЖНО ОТСТОЯТЬ ПРАВДУ!
Уважаемый Олег Анатольевич!

Просим Вас учесть и наши голоса в защиту чести и достоинства лич-
ности Государя Императора Николая II Александровича, помазанника 
Божия!

14 ноября 1914 г. Император Николай II прибыл в г. Гродно, осматри-
вал боевые позиции IV форта Гродненской крепости (всего 13 фортов). 
В районе форта развернулись основные боевые действия. В настоящее 
время это наиболее сохранившийся форт. В память о погибших солдатах 
и офицерах русской армии, державшей оборону в Гродненской крепо-
сти в августе-сентябре 1915 г., на фортах № 2 и № 4 установлены поклон-
ные кресты православными христианами города. На месте захоронения 
воинов Челябинского полка русской императорской армии установлен 
монументальный крест-распятие Господа нашего Иисуса Христа. Мы, 
православные христиане г. Гродно, посещаем эти 
места в памятные дни, организуем крестный ход в 
память явления Божией Матери, которое было во 
время отступления русских войск под Августово. 
Божия Матерь указала рукой расположившимся 
лагерем русским солдатам путь на запад. После 
этого явления русские войска перешли в наступле-
ние.

Мы возмущены тем, что готовится к выходу на 
экраны фильм, порочащий честь Помазанника Бо-
жия Императора Николая II. К сожалению, в по-
следнее время все больше негативных суждений и 
высказываний в адрес Императора Николая II и его 
правления звучит из уст не только светских чиновни-
ков и авторов передач на телевидении и в газетах.

Но что самое прискорбное, нечто подобное мы 
слышим в храмах из уст некоторых пастырей и свя-
щенноначалия. Икона Новомучеников и Исповед-
ников Российских во главе с мученически убитой 
Царской семьей стала у нас гонима, приходится от-
стаивать ее присутствие в храме. А ведь во время 
прославления Святейшим Патриархом Алексием II 
благословлено, чтобы икона Новомучеников Рос-
сийских присутствовала в каждом православном 
храме. Пока мы отстояли эту икону в кафедраль-
ном соборе Покрова Божией Матери нашего го-
рода. В других храмах ее уже нет, так же как исчезли иконы Царской 
семьи.

Государь Император Николай II духовно защищает нас от всех врагов 
– и внешних, и внутренних. И пока мы чтим Его святую память, ничто нам 
не страшно, хотя уже у наших границ стоят натовские войска и коварная 
масонская рука готовится нажать кнопку к началу мировой бойни.

Недалекие безбожники и зловредные политиканы, находящиеся под 
контролем демонических сил, изощряются в борьбе с христианством, 
совершенствуя методы клеветы и дезинформации. Очень важно отсто-
ять правду, ибо при уменьшении лжи слабеет князь тьмы.

Отче, Царю Небесный!
Ты изведети яко свет
Правду монарха и судьбу России!

Православные христиане Белоруссии,
г. Гродно

ПАТРИАРХ И СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ С НАМИ!
Уважаемая редакция «Русского Вестника»!

Прочитала на страницах вашей газеты, что многие православные 
христиане озабочены тем, что из Московской Патриархии РПЦ не 
пришло ответа на их письма против показа фильмов «Матильда» и 
«Викинг». Высылаю вам копию ответа, которую прислали нам из МП 
РПЦ. Может, это успокоит их и укрепит в дальнейшем, что и Патри-
арх, и священнослужители с нами и очень рады, что мы одной друж-
ной семьей православной встали на защиту наших святых. Кроме это-
го нужно молиться, чтоб Господь Сам вмешался и не допустил сего 
кощунства.

Храни вас Господь.
С уважением, раба Божия МАРИНА

НАГЛЫЙ ВЫМЫСЕЛ
ВЫДАТЬ ЗА ПРАВДУ

Дорогая редакция, здравствуйте!
Похоже, что почитателям царских мучеников прикле-

или ярлык экстремистов, мракобесов. Не нравится, что 
православные защищают своих любимых святых? Пусть 
их топчут, пусть их поносят, клевещут – мы должны опу-
стить очи долу и молчать? Какая-то мадам Кшесинская 
решила себя вознести, повеличаться перед людьми. Вы-
давая желаемое за действительное: на меня, мол, сам 
наследник Российского престола обратил внимание, вот 
я какая! А режиссер А. Учитель решил выдать наглый вы-

мысел за правду. И теперь нам, по-
читателям святых мучеников, еще и 
рот хотят заткнуть?

Если отца А. Учителя кто-то стал 
бы унижать, оскорблять и лить кле-
ветнические помои на его голову 
(да еще на всю страну!), как бы он 
на это отреагировал? По головке бы 
гладил? Сомневаемся!

Царь Николай II – один из лучших 
правителей России. В старину гово-
рили: царь-батюшка. И мы встаем 
на его защиту, как за родного отца. 
Не надо извращать события, пере-
ворачивать действия православных 
с ног на голову и любовь к великому 
святому записывать в экстремизм.

Россия в свое время расплати-
лась за предательство помазанника 
Божия миллионами расстрелянных, 
умученных, уморенных голодом. 
Тот, кто позорит сейчас Царя Ни-
колая II, видимо, желает, чтобы 
события столетней давности повто-
рились. Именно так. И если мы, ве-
рующие, будем молчать, то запла-

тим за «хату с краю» страшной ценой – бесчисленным 
множеством новых жертв: убитых, повешенных, расчле-
ненных и растерзанных.

Очень жаль, что молчит священноначалие. В 1917 г. 
на стороне Царя были только шестеро из двухсот с лиш-
ним владык, а нынче и того меньше – всего один… Наши 
именитые батюшки тоже решили обойти эту тему сто-
роной. Слава Богу, что есть еще верные сыны и дочери 
нашего Отечества, противостоящие натиску кощунства, 
безнравственности, клеветы, которые выдаются за «про-
изведение искусства». Но Бог поругаем не бывает. Как 
ложь ни бесчинствует, победа будет на стороне Истины.

Аминь.
С уважением,

верующие г. Тамбова

Генеральному прокурору
Российской Федерации

Ю.Я. Чайке

Заявление
В октябре 2017 года в Россий-

ской Федерации запланирован 
выход художественного исто-
рического фильма «Матильда» 
(дополнение к названию на афи-
ше фильма: «Тайна дома Ро-
мановых») режиссера Алексея 
Учителя. Фильм рассказывает 
о незаконной связи последнего 
Российского Императора Нико-
лая II и балерины Мариинского те-
атра Матильды Кшесинской.

Согласно данным «Российской 
газеты», бюджет фильма состав-
ляет 25 миллионов долларов (при-
мерно 1 млрд 625 млн рублей). 
Роль Николая II исполнил Ларс 
Айдингер, немецкий актер, ис-
полнивший в 2012 году порнороль 
в фильме Питера Гринуэя «Голь-
циус и Пеликанья компания». 
Проект поддержан Фондом кино 
и реализован исключительно на 
российские деньги.

Исходя из анализа трейлера к 
фильму, можно говорить о на-
личии в фильме глумления и кле-
веты над Императором Никола-
ем II, его супругой Александрой 
Федоровной, их семьей и всеми 
императорами дома Романовых. 
Так, «Александр III» в исполнении 
С. Гармаша заявляет: «Из всех 
русских царей только один не 
жил с балеринами – это я». Рос-
сия представлена в фильме, как 
страна виселиц, пьянства и блуда.

Николай II, его супруга и дети 
являются святыми Русской Право-
славной Церкви, святыми муче-
никами и Царственными страсто-
терпцами. 20 августа 2000 года 
Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви члены по-
следней Императорской семьи 

Романовых в лице Императора 
Николая II, его супруги Импера-
трицы Александры Федоровны, 
Царевича Алексея и Великих Кня-
жен Ольги, Татьяны, Марии, Ана-
стасии, были причислены к лику 
святых в составе Собора Ново-
мучеников и Исповедников Рос-
сийских.

Даже сам факт создания худо-
жественного фильма, основыва-
ющегося на недостоверных фак-
тах о жизни святого 
Царя страстотерпца 
и его семьи оскорб-
ляет наше религиоз-
ное чувство право-
славных христиан.

Фильм «Матиль-
да» А. Учителя яв-
ляется сознательной 
антиисторической 
подделкой, направ-
ленной на дискреди-
тацию, глумление и 
клевету на одних из 
самых почитаемых 
святых нашей Церк-
ви – Царя мучени-
ка и страстотерпца 
Николая II и членов его семьи. 
Создатели и заказчики данного 
фильма нарушают наши консти-
туционные права, предусмо-
тренные ст. 28,  29 Конституции 
Российской Федерации, а также 
нормы федерального законода-
тельства, а именно ч. 1 ст. 148 УК 
РФ, п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Очевидно, что действия лиц, 
создавших фильм А. Учителя 
«Матильда», не только преступны 
по отношению к верующим граж-
данам страны, но и по отношению 
к государству, так как направлены 
на подрыв национальной безопас-
ности Российской Федерации.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст. 28, 29 Кон-
ституции Российской Федерации, 

п. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 26 сентября 1997 г. № 125 «О 
свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», ст. 148, 282 
УК РФ, пп. г., п. 10.2 Админи-
стративного регламента Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выда-
че прокатных удостоверений на 
фильмы, созданные в Российской 
Федерации или приобретенные 

за рубежом для 
проката на ее терри-
тории, и по ведению 
государственного 
регистра фильмов 
(утвержден Прика-
зом Министерства 
культуры Россий-
ской Федерации 
от 20 июля 2012 г. 
№ 787), п. 77-82 
Указа Президента 
РФ от 31.12.2015 
№ 683 «О Стратегии 
национальной безо-
пасности Российской 
Федерации»,

ПРОСИМ:
1. Принять установленные за-

коном меры к привлечению лиц, 
ответственных за создание филь-
ма А. Учителя «Матильда», к уго-
ловной ответственности, преду-
смотренной ст. 148, 282 УК РФ.

2. Исполнительным органам 
власти РФ и города Москвы за-
претить производство и прокат 
фильма А. Учителя «Матильда» 
на территории Москвы и Россий-
ской Федерации.

Т.Н. МУЗЯНИНА,
О.Н. ЕМЕЛЮШИНА 

и другие православные
христиане из г. Волжска.

Всего 250 подписей
(печатается с сокращениями)

«МАТИЛЬДА» – СОЗНАТЕЛЬНАЯ АНТИИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДДЕЛКА

Дорогие братья и сестры!
Благодарю вас за письмо на имя Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла с информацией о готовящемся к выходу на 
киноэкраны художественном фильме Алексея Учителя «Матильда».

М Н Е Н И Я  Ч И Т А Т Е Л Е Й  О  Ф И Л Ь М Е  А .  У Ч И Т Е Л Я  « М А Т И Л Ь Д А » 
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ПАМЯТЬ

19 июня 2017 г. сопредседателем 
Общероссийского общественного 
движения «Народный Собор» Олегом 
Юрьевичем Кассиным на имя Прези-
дента РФ Владимира Владимировича 
Путина направлено обращение следу-
ющего содержания:

 «Президенту Российской Федерации
 В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович! 
За последние годы государством про-
ведена большая работа по восстановле-
нию исторического облика Московского 
Кремля и прилегающей к нему терри-
тории. Воссозданы на прежнем месте 
Воскресенские (Иверские) ворота Ки-
тай-города с Иверской часовней, собор 
Казанской иконы Божией Матери, прове-
дена археологическая разведка на тер-
ритории 14-го административного корпу-
са Кремля, где ранее находились Чудов 
мужской и Вознесенский женский монас-
тыри, проведены различные восстанови-
тельные работы внутри самого Кремля. 
Несколько лет назад возвращены иконы 
Спаса Смоленского и Николая Чудотвор-
ца на Спасскую и Никольскую башни.

Однако до настоящего времени оста-
ются не восстановленными разрушенные 
более 90 лет назад две стоявшие возле 
Спасской башни старинные часовни – 
Спасская и Смоленская, являвшиеся со-
ставной частью архитектурного ансамбля 
Московского Кремля. Свои названия они 
получили в честь находившихся на стенах 
Спасской башни икон – Спаса Неруко-
творного и Спаса Смоленского.

Эти часовни стояли слева и справа от Спас-
ских ворот на протяжении многих лет. Слева 

«ВО ИМЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
О восстановлении часовен возле Спасской и Никольской башен Московского Кремля

находилась часовня Великого Совета Откро-
вение (Смоленская), справа – Великого Со-
вета Ангел (Спасская). Часовни были постро-
ены каменными в 1802 году. В 1812 они были 
разрушены и восстановлены по новому про-
екту. В 1868 году, при реставрации Спасской 
башни по проекту архитектора П.А. Гераси-

мова, часовни были разобраны и построены 
заново. 22 октября 1868 года новые шатро-
вые одноглавые часовни были освящены. 
Обе часовни принадлежали Покровскому 
Собору. В обязанности настоятелей часовен 
входил уход за неугасимой лампадой у над-
вратной иконы Спаса Смоленского. Обе ча-
совни были снесены в 1925 году.

Рядом с Никольскими воротами 
Кремля также находились одноглавые 

часовни. Слева стояла часовня Николая 
Чудотворца, справа – часовня Александ-
ра Невского. Изначально деревянные, 
затем каменные часовни неоднократно 
перестраивались, последний раз в 1883 
году. Часовни принадлежали Казанскому 
собору. В обязанности настоятелей часо-

вен входил уход за неугасимой лампадой 
у надвратной иконы Николы Можайско-
го. Над входами в часовни находился об-
раз Казанской Иконы Божьей матери. 
Обе часовни были снесены в том же 1925 
году.

Решение вопроса воссоздания этих ча-
совен на прежнем историческом месте 
является логическим продолжением уже 
проведенных в последнее время работ 

по восстановлению исторического об-
лика Московского Кремля – сердца Мо-
сквы и всей России.

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Благодаря Вашему личному содействию, 
участию и поддержке были реализованы 
многие значимые культурно-историче-
ские проекты. В их числе установление в 
2013 году возле стен Московского Крем-
ля в Александровском саду памятника 
священномученику Ермогену (Патриар-
ху Гермогену), инициатором которого 
выступил «Народный Собор» совместно 
с Женским православно-патриотическим 
обществом.

Господин Президент! От имени рос-
сийской православной общественности и 
более 200 патриотических организаций, 
входящих в состав движения «Народный 
Собор» прошу Вас о содействии в ре-
шении вопроса воссоздания Спасской 
и Смоленской часовен возле Спасской 
башни, а также часовен Николая Чудо-
творца и Александра Невского возле Ни-
кольской башни Московского Кремля. 

Это станет не только значимым духов-
ным и культурно-историческим событи-
ем в жизни России, но и актом восстанов-
ления исторической справедливости.

Прошу также Вашего содействия в 
возвращении Хлыновской (Вятской) ико-
ны Спаса Нерукотворного, в честь кото-
рой названа главная башня Московского 
Кремля, на внутреннюю сторону Спас-
ской башни».

Пресс-служба
Общероссийского общественного

движения «Народный Собор» 
Обращение аналогичного содержания  на-

правлено в адрес Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

УБРАТЬ МУМИЮ ЛЕНИНА С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
На сей раз с подобной просьбой к российским властям

обратился Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви
Как уже сообщала РЛ, на минувшей неделе в Германии проходил Архи-

ерейский Собор РПЦЗ, который принял ряд важных решений. Они нашли своё 
отражение в послании Собора, адресованном всем верным чадам Церкви. В 
этом документе вновь была затронута тема декоммуниза-
ции нашей страны, которую в Русской Православной Церкви 
Заграницей считают принципиально важной. Действитель-
но, если даже столетие спустя после большевистского пе-
реворота, в России остаются памятники и топонимические 
названия, связанные с именами кровавых преступников со-
ветской эпохи, виновных в гибели тысяч людей, то о каком 
возврате к традиционным ценностям можно вести речь?

«Мы вновь и вновь с упованием призываем — не в свете 
политическом, но ради обретения духовной преемствен-
ности — очищать совесть, взирая на путь святых Новомуче-
ников, и распрощаться с символами богоборчества, избав-
ляться от былого прославления убийц названиями городов и 
сел, улиц и площадей, станций и парков; призываем убрать 
с центральной площади страны тело того, с кем связано ста-
новление богоборческой власти, принесшей в жертву своей 
идеологии миллионы жизней», – говорится по послании Ар-
хиерейского Собора РПЦЗ. Русская линия

УРИЦКОГО – УБРАТЬ, ЛЕНИНА — ОСТАВИТЬ
Губернатор Санкт-Петербурга вернул Колпино ряд исторических названий,

однако главный проспект города по-прежнему продолжает носить имя Ленина

Ряд околоцерковных средств массовой информации в России поспешили сообщить о том, 
что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, которого многие называют верующим 
человеком, решил прислушаться к призыву священноначалия Русской Зарубежной Церкви и в 

знак этого переименовал ряд большевистских названий в Колпинском районе города 
на Неве.

Так, по сообщению Интерфакса, городу Колпино были возвращены: Вознесенское 
шоссе, переименованное советскими чиновниками в Лагерное; Соборная улица, но-
сившая ещё совсем недавно имя Моисея Урицкого; и Адмиралтейская улица, называв-
шаяся в советские годы улицей Володарского.

Это, действительно, так — соответствующее постановление было опубликовано на 
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга. Причём подписано оно было 
16 июня 2017 года, как раз в дни заседания Архиерейского Собора РПЦЗ, однако ут-
верждения о том, что Полтавченко прислушался к голосу Церкви, выглядят весьма 
сомнительно.

Причина этого кроется в том, что логику петербургского градоначальника в вопро-
сах топонимики вообще довольно сложно понять. Ведь вернув исторические названия 
ряду центральных улиц Колпино, он тем не менее не стал переименовывать главный 
городской проспект, который до сих пор носит имя Ленина. В царские времена он 
назывался Царскосельским, поскольку вёл в Царское Село, однако в 1918 году про-
спект был переименован и до сих пор носит имя Ленина. А ведь именно труп Ленина 
призвали вынести с Красной площади зарубежные архиереи. Русская линия

Президенту России
В.В. Путину

Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу

Из сообщений средств массо-
вой информации нам, православ-
ным людям, стало известно о 
вновь готовящемся признании так 
называемых «екатеринбургских 
останков» Царскими. На про-
тяжении 24 лет идет следствие, 
заседают правительственные ко-
миссии. За последние два года к 
этому вопросу присоединилась 
работа Патриаршей комиссии, 
которая пытается на основе раз-
личных экспертиз, в том числе 
генетической, антропологиче-
ской и других, установить связь 
«екатеринбургских останков» с 
Царскими. 

Однако все эти действия дав-
но и многократно подверглись 
сомнению вполне авторитетных 
как светских, так и церковных 
деятелей, и уже имеются ре-
шения Святейшего Синода фев-
раля и июня 1998 года. Для нас, 
православных людей, важно не 
получение каких-то формальных 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ОСТАНКИ» НЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРИЗНАНЫ ЦАРСКИМИ ОСТАНКАМИ

заключений от тайных или явных 
экспертов-исследователей, а, 
как это принято в Святоотече-
ской традиции, признание тех или 
иных честных останков святыми 
мощами на основе Благодати Бо-
жией, исходящей от них. 

Мы все помним и свято чтим 
Святоотеческую традицию ре-
шений Седьмого Вселенского 
Собора. Мы помним, как именно 
Равноапостольная Царица Еле-
на установила, на каком именно 
Кресте был распят Господь наш 
Иисус Христос: этот Крест нало-
жили на умершего, и он воскрес. 
Никаких экспертиз Царица Елена 
не заказывала, хотя и в те вре-
мена, возможно, могла бы это 
сделать. 

По молитвам к святым Цар-
ственным страстотерпцам мно-
гие русские православные люди 
и сегодня, как и двадцать лет 
назад, получают благодатную 
помощь и исцеления. Многие 
иконы Царственных мучеников 
прославлены мироточением, и 
по молитвам к ним так же дару-
ется исцеление и совершаются 
чудеса. Так и мощи, рассеянные 

злодеями большевиками в уро-
чище Ганина Яма в 25 км от Ека-
теринбурга, послужили одним из 
благодатных оснований возник-
новения там 17 лет назад одного 
из самых посещаемых ныне мо-
настырей Русской Православной 
Церкви. Ежегодно десятки тысяч 
людей идут крестным ходом от 
Храма на Крови на месте Ипа-
тьевского дома к сему монас-
тырю, где так же по молитвам 
Царственных Мучеников зафик-
сированы многочисленные чуде-
са исцеления. 

Место же нахождения так на-
зываемых «екатеринбургских 
останков» с говорящим названи-
ем Поросенков Лог, да и сами 
«екатеринбургские останки», 
часть которых находится в Екате-
рининском приделе Петропавлов-
ского Собора Санкт-Петербурга, 
а другая часть – в Новоспасском 
монастыре в Москве, ничем по-
добным на протяжении не одного 
десятка лет не славятся. 

Поэтому готовящаяся попытка 
вновь насильно заставить право-
славных людей почитать «екате-
ринбургские останки» как святые 

мощи приведет лишь к расколу 
и нестроениям в Русской Право-
славной Церкви, вызовет броже-
ние в народе русском, которое, 
в особенности в наше время, 
нельзя допустить. 

Просим Вас отдать решение 
вопроса о «екатеринбургских 
останках» в соответствии со Свя-
тоотеческой традицией Народу 
Божиему. Те, кто верит в «ека-
теринбургские останки», могут 
и сегодня совершать паломниче-
ства в места их захоронения и мо-
литься там (хотя о таком обычае 
мы не знаем). Но «екатеринбург-
ские останки» не могут быть при-

знаны Царскими останками всей 
полнотой Русской Православной 
Церкви! Весь православный на-
род ждет суда человеческого на 
земле над злодеями, виновными 
в убиении Царской Семьи, хотя 
суд Божий над ними на Небесах 
уже состоялся.

Нужна не тайно проводимая 
историческая экспертиза, кото-
рой ввиду ее закрытости никто не 

поверит, а откры-
тая научно-истори-
ческая дискуссия и 
не только о судьбе 
«екатеринбургских 
останков», но и о 
тех злодеяниях, 
которые были со-
творены врагами 
России и врагами 
русского народа, в 
том числе и в отно-
шении Царственных 
мучеников.

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент Русского

культурно-просветительного 
фонда имени святого 

Василия Великого,
Ольга

КУЛИКОВСКАЯ-РОМАНОВА,
вдова племянника

Императора Николая II
и др., всего 18 подписей
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Аверьянов В.В. Наш дух не сломлен     600
Август Гакстгаузен. Изследования
внутренних отношений народной жизни
и в особенности сельских
учреждений России             720
Артель и артельный человек           500
Аксаков И.С. Наше знамя –
русская народность              640
Аксаков К.С. Государство и народ          350
Архиепископ Никон
(Рождественский)              440
Архимандрит Фотий (Спасский).
Борьба за веру. Против масонов             440
Аскоченский В.И. За Русь Святую           600
Бабурин С.Н. Возвращение русского 
консерватизма             480
Безсонов П. Русский народ и его
творческое слово           400
Белов В.И. Лад. Очерки народной
эстетики               540
Бердяев Н.А. Философия
неравенства             460
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм. 
Корни родства и причины вражды       1100
Большаков В.В. Война
на идеологическом фронте.
Воспоминания участника           1640
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.          2700
Бондаренко В. Русский вызов          400
Будилович А.С. Славянское единство  640
Булацель П. Борьба за правду            360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная 
культура            760
Тимофей Буткевич, протоиерей.
Верою разумеваем              640
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М.
Россия и Польша              500
Валуев Д.А. Начала славянофильства  350
Вельтман А.Ф. Древности и
сокровища российские               900
Ганичев В.Н. О русском               470
Гусакова В.О. Русское провославно-
национальное искусство
XIX – начала XX века           3000
Гильфердинг А.Ф. Россия
и славянство               300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть
подвиг, а не наслаждение              250
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию         640
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся
быть православным              600
Григорьев А.А. Апология
почвенничества                300
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские!               580
Достоевский Ф.М. Дневник писателя   820
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину               480
Дубровин А.И. За Родину.
Против – крамолы             400
Душенов К.Ю. Православие или
смерть                 840
Ермолов А.С. Народная сельскохо-
зяйственная мудрость              540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов
русского народа               500
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI и XVII столетиях             600
Забелин И.Е. Домашний быт русских
царей в XVI в XVII столетиях             700
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия  600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России              600
Зеленин Д.К. Русская этнография             500
Земцов Б.Ю. Я – русский
доброволец                400
Иван Грозный. Государь              440
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации                700
Иларион Троицкий. Преображение
души                340
Ильин И.А. Путь духовного
обновления            1100
Иоанн (Снычев) митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский.
Самодержавие духа: Очерки
русского самосознания            560
Кавелин К.Д. Государство и община     840

Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси              360
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников            640
Каплин А.Д. Славянофилы,
их сподвижники и последователи             400
Каплин А.Д. Мировоззрение
славянофилов               220
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости             500
Катасонов В.Ю. Метафизика истории 600
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной
цивилизации»            1100

Катасонов В.Ю. Философия
и христианство               860
Катасонов В. Экономика Сталина             280
Кикешев Н.И. Славянская идеология     640
Киреев А.А. Учение славянофилов        480
Колесов В.В. Древнерусская
цивилизация. Наследие в слове          1100
Книга Русской скорби. Кн. 1–14        1000
Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление             640
Концевич И.М. Стяжание Духа
Святого               350
Константин Петрович Победоносцев
в воспоминаниях современников,
речах и письмах               700
Кошелев А.И. Самодержавие
и земская дума               500
Коринфский А.А. Народная Русь            600
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора             840
Краинский Николай. Психофильм
русской революции            720
Крупин В.Н. Книга для своих            420
Крушеван П.А. Знамя России          600
Крыленко А. Денежная держава             220
Куняев Станислав. Воспоминания            760
Куняев С.Ю. Русское слово
и мировое зло              700
Куняев С.Ю. Русский дом          600
Ламанский В.И. Геополитика
панславизма               380
Личутин В.В. По морю жизни –
на русском челне           1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе              440
Ломоносов М.В. О сохранении
русского народа              800
Магницкий М.Л. Православное
просвещение               560
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил              460
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт
России глазами иностранца         700
Максимов С.В. По Русской земле          600
Маюров А.Н. Борьба с пьянством
в России с древних времен
до наших дней               760
Мещерский В.П. За великую Россию 
против либерализма             340
Миллер В.Ф. Очерки русской
народной словесности              540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа          540
Муравьев А.Н. Путешествие
по святым местам русским           520
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия            440
Митрополит Иларион. Слово о Законе
и Благодати              300
Митрополит Платон (Левшин)
и его учено-монашеская школа            700
Нечволодов А.Д. Император
Николай II и евреи           340
Нидерле Л. Славянские древности          700

Нилус С.А. Близ есть, при дверех           600
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии             440
Очерки истории Русской иконы         1000
Панарин А.С. Православная
цивилизация               900
Пассек В.В. Очерки России             400
Победоносцев К.П. Государство
и церковь. В 2 т.               850
Полное собрание этнографических
трудов Александра Бурцева. В 2 т.     2400
Погодин М.П. Вечное начало.
Русский дух             440
Преподобный Нил Сорский.
Устав и послания            340

Проханов А.А. Слово к народу           500
Прыжов И.Г. Очерки русского быта    800
Пушкин А.С. Россия!
Встань и возвышайся!             500
Распутин В.Г. У нас остается Россия       900
Риттих А.Ф. Славянский мир             600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности              650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце              560
Русская артель             700
Русская доктрина            840
Русская община              900
Русские святые и подвижники
Православия           1000
Самарин Ю.Ф. Православие
и народность               250
Сахаров И.П. Сказание русского
народа. В 2 т.             980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского     500
Святитель Филарет, митрополит
Московский. Меч духовный            720
Святые черносотенцы           700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие             500
Синодикъ, или Куликовская битва
в лицах                800
Скульптурная энциклопедия       1700
Славянофилы в воспоминаниях,
дневниках, переписке
современников             820
Славянофилы. Историческая
энциклопедия            1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи            600
Суворин А.С. Россия превыше всего   600
Стогов Д.И. Черносотенцы.
Жизнь и смерть за великую Россию      440
Сумцов Н.Ф. Народный быт
и обряды              600
Терещенко А.В. Быт русского
народа. В 2 т.            1200
Токарев С.А. История русской
этнографии             540
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни           440
Тютчев Ф.И. Россия и Запад           620
Уваров С.С. Государственные
основы                480
Ушинский К.Д. Русская школа             600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ           400
Фаминцын А.С. Божества древних
славян              500
Хомяков А. С. Всемирная задача
России                740
Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность             400
Черевко К.Е. Россия на рубежах
Японии, Китая и США              400

Черкасский В.А. Национальная
реформа              340
Черняев Н.И. Русское самодержавие 500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев   720
Шарапов С.Ф. Россия будущего           500
Шафаревич И.Р. Русский народ
в битве цивилизаций              860
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.             2500
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский
роман                520
Шергин Б.В. Отцово знанье.
Поморские были и сказания            500
Шиманов Г.М. Записки из красного
дома                600
Шишков А.С. Огонь любви
к Отечеству               640
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности           340
Энциклопедия. Русское
мировоззрение               750
Энциклопедия. Русское православие.
В 3 т.             3000
Энциклопедия. Русский народ.
Этнографическая энциклопедия.
В 2 т. 1500 цветных иллюстраций         5500
Энциклопедия. Русское хозяйство        750
Энциклопедия. Русский образ жизни    750
Большая Энциклопедия Русского Народа.
Русская икона и религиозная живопись.
Энциклопедия. В 2 т.       11000
Юрген Граф. На пути
к Апокалипсису. Что ждет коренные
народы Европы?               840
Ямщиков С.В. Горький дым
Отечества: Статьи, очерки,
беседы, комментарии, эссе           840
Ягодинский В.Н. Александр
Чижевский              460
Ядринцев Н.М. Русская община
в тюрьме и ссылке             700

Книги можно приобрести
в сети книжных магазинов «Читай город»

в Москве, Московской обл.
и в других регионах России.

О нахождении магазинов и наличии в них
книг можно узнать на сайте: www.chitai-
gorod.ru или по тел. 8 (800) 444-8-444.

В «Санкт-Петербургском Доме Книги»
по адресу: г. С.-Петербург,

Невский проспект, д. 28, литер А
 Сайт: www.spbdk.ru 

 тел. 8 (812) 448-23-55, 8 (812) 448-78-88

В издательстве «Родная страна»
(книга-Почтой):

заказ через сайт: www.mofrs.ru
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по тел. 8 (925) 021-44-43,
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Институт русской цивилизации подготовил новую эн-
циклопедию «Русская скульптура». Главный редактор-со-
ставитель Олег Платонов. В энциклопедии рассмотрены 
национальные особенности развития скульптуры русской 
цивилизации. Показаны самобытные черты русской скульп-
туры, отличающие ее от пластического искусства других 
цивилизаций. Любовь к Богу, Царю и Отечеству, почита-
ние памяти ушедших народных героев, святых и подвижни-
ков, деятелей отечественной культуры и искусства создали 
в России особый вид скульптуры, устремленный ввысь, к 
Богу, ориентированный на служение Родине и государству.

Особенностью этого издания является то, что в нем пред-
ставлены памятники всем русским царям, военачальникам и 
патриотам с древнейших времен до начала ХХ века.

НАГРАДА ПАТРИОТУ
Глава Союза 

Православных 
Хоругвеносцев, 
председатель 
Союза Право-
славных Братств 
Леонид Дона-
тович Симо-
нович-Никшич 
награжден ор-
деном Святого 
Благоверного 
Князя Димитрия 
Донского!

Н а г р а ж д е -
ние состоялось 
25 июня 2017 
года в Москве, 
в храме Николая 
Чудотворца, на 
Трех Горах по 
окончании Божественной Литургии.

Орден Святого Благоверного Князя 
Димитрия Донского 2-й степени Леониду 
Донатовичу вручил на амвоне храма про-
тоиерей Димитрий Рощин – руководитель 
Управления по работе с общественными 
организациями Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ.

Наш кор.


