ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
В КРЕМЛЕ ПООБЕЩАЛИ НЕ БРОСАТЬ
В БЕДЕ ЖИТЕЛЕЙ ЛНР И ДНР
Россия не бросит жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных
республик, от которых отказались киевские
власти, заявил пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, которые отвергнуты
своей страной, естественно, никто в беде
не бросит», – сказал он журналистам. Так
Песков ответил на вопрос журналиста о том,
сохранит ли Москва для жителей ДНР и ЛНР
социальные выплаты в свете его заявлений
на минувшей неделе о том, что РФ не отказывается от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу Крыма и Калининграда, как
об этом писали СМИ, а лишь перераспределяет эти средства.
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ПОГРОМ В ИНСТИТУТЕ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
См. с. 3, 13

КАНДИДАТУРУ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ
Более половины россиян планируют принять участие в голосовании на выборах президента РФ в 2018 году: 27% «совершенно
точно» будут голосовать на этих выборах, а
30% «скорее всего» это сделают, сообщили
«Интерфаксу» в «Левада-Центре».
В ходе исследования респондентам был
задан вопрос: «Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них участие, и если
да – за кого из нынешних политиков вы бы
проголосовали?» (фамилии политиков не зачитывались, респонденты называли их сами).
По данным опроса, действующего президента Владимира Путина поддержали бы
48% россиян в целом и 60% от тех опрошенных, кто готов голосовать на этих выборах.

Интерфакс

РУСОФОБЫ ЖАЖДУТ ПОССОРИТЬ
ПУТИНА С ПАТРИОТАМИ
Борьба за Душу России идет сегодня всё
более остро. 13 сентября прошли обыски
в служебных помещениях и дома у Директора Института русской цивилизации, главного редактора газеты «Русский Вестник»,
председателя Всеславянского союза Олега
Анатольевича Платонова. Обыск в Институте русской цивилизации был варварский – со
сбрасыванием книг с книжных полок, вскрытием всех имевшихся коробок и упаковок,
даже с уже проданными подписчикам и
подготовленными к продаже книгами», –
говорится в заявлении Российского общенародного союза об очередной силовой акции
русофобов против Олега Платонова и Русской Цивилизации.
Эти русофобские силы просто жаждут
поссорить Президента России В.В. Путина с поверившими в него патриотическими
силами. Теми патриотами, что отстаивают
интересы России, русского и единых с ним
народов всю свою жизнь, а не прибежали в
патриотические ряды, когда это стало модно и безопасно», – говорится далее.
«Российский общенародный союз решительно осуждает очередную силовую акцию русофобов против Олега Анатольевича
Платонова и Русской Цивилизации! Мы требуем прекратить гонения русских за то, что
они русские! Мы требуем пресечь попытки
ссорить русских с едиными по общей судьбе с нами народами! Слава России и всей
братской семье народов, объединившихся в
Русскую Цивилизацию!» – подчеркивается в
заявлении, которое подписал председатель
партии Российский общенародный союз,
доктор юридических наук, профессор, заместитель председателя Государственной
Думы 2-го и 4-го созывов Сергей Бабурин.

Русская народная линия

ЧТО ИСКАЛИ СОТРУДНИКИ СПЕЦСЛУЖБ В ШТАБЕ РУССКИХ ПАТРИОТОВ
В офисе Института Русской Цивилизации и квартире его директора, главного редактора газеты «Русский Вестник», лидера
«Всеславянского Союза», доктора экономических наук Олега Анатольевича Платонова прошли обыски, сообщили «Русской народной линии» в Институте. Поводом для преследования стало издание Институтом трех книг: книги сочинений Сергея Нилуса,
книги Олега Платонова «Загадка Сионских протоколов», книги Валерия Ерчака «Слово и дело Ивана Грозного». Представители
Следственного комитета ищут экстремистскую литературу в издательстве, известном своей огромной просветительской деятельностью по подготовке и изданию наследия выдающихся русских мыслителей и политических деятелей правого направления
XVIII, XIX и ХХ веков, энциклопедических изданий, посвященных русской культуре, русской литературе, русской государственности, русскому образу жизни.
Окончание на с. 2

«НАШИ» В ЧУЖИХ ПОГОНАХ?
В офисе Института русской цивилизации и на квартире его директора,
главного редактора газеты «Русский
Вестник», доктора экономических наук
Олега Анатольевича Платонова представители Следственного комитета
провели обыски. Кстати, это уже вторая акция устрашения, направленная
против законно созданного и респектабельного учреждения. И не случайно она состоялась через два дня после
окончания работы Международной
книжной выставки-ярмарки на ВДНХ,
где были представлены книги, изданные
Институтом за последние годы. Что искали люди, носящие погоны российской
спецслужбы, в офисе патриотической
организации, которая через газету
«Русский Вестник», адекватно оценивая политическую обстановку в стране
и в мире, всегда положительно отзывалась о деятельности президента России? Фактически Институт русской цивилизации и «Русский Вестник» на деле

реализуют концепцию Путина о спайке
государства и общественных структур,
о той самой «скрепе», что уже не раз
взывала визг и зубовный скрежет у нынешних русофобов всех мастей. Так,
может быть, именно эта спайка, эта
скрепа и вызывают раздражение у руководителей Следственного комитета?
Но тогда получается, что под погонами
российских силовиков они скрывают погоны служащих ЦРУ.
Деятельность
возглавляемого
О.А. Платоновым учреждения абсолютно прозрачна. Вся литература, издаваемая им, в свободном доступе.
Газета «Русский Вестник» распространяется не подпольно, а является подписным печатным органом на федеральном
уровне. При таких условиях обыск приобретает черты бессмысленного идиотизма. Остаётся предполагать только
следующее: это либо мелочная месть
руководителей Следственного комитета О.А. Платонову за какие-то личные

нестыковки между ними, либо хорошо
спланированная стратегия, направленная на подавление тех патриотических
организаций, которые накануне президентских выборов пытаются сплотить нацию вокруг действующего Президента в
силу того, что любой, пришедший на его
место, может оказаться ставленником
Америки. Нужно отдавать себе в этом
отчёт.
Очень похоже, что незаконный
обыск, проведённый представителями
Следственного комитета в офисе Института русской цивилизации, – это явная
провокация, оплаченная спецслужбами
США и направленная на подрыв авторитета Путина, а также на нейтрализацию
патриотических организаций, на поддержку которых он мог бы рассчитывать
во время «предвыборной гонки».
Ситуация в стране сложная. Единства
во властных структурах нет. И я уверен,
что Путин попросту не знает, что вытворяет Следственный комитет. Думаю,
знал бы – принял бы меры.
Игорь ГРЕВЦЕВ

ФИЛЬМ «МАТИЛЬДА» – ЗНАМЯ РУСОФОБОВ –
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В рамках 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки
(ММКВЯ) 9 сентября в 12.00 в конференцзале павильона № 75 ВВЦ прошла презентация книги трудов Юбилейного Всеславянского Съезда и показ первой части
документального фильма «Всемирная задача славянства» режиссёра Владислава
Быкова. На мероприятии присутствовали
представители русской и сербской делегаций Юбилейного Всеславянского Съезда, проходившего этой весной в Москве и
Санкт-Петербурге. Каждый из них получил
свой экземпляр презентуемой книги, выпущенной как раз к началу ярмарки.
К гостям обратился председатель Всеславянского Союза Олег Платонов, обозначив две основные задачи мероприятия: презентация книги, составленной из
посланий и докладов всех собравшихся на
теплоходе «Княжна Анастасия» представителей славянских стран, и обсуждение
делегации предстоящего съезда в Белграде. Олег Анатольевич напомнил, что более 200 человек задействованы в создании
данной книги, ставшей выражением славянской мысли и национальной мудрости,
славянских традиций от древних времён
до современности. Это то, чем делегаты
жили в течение тех восьми дней. По прошествии времени участники и наблюдатели
признают большое значение состоявшегося Съезда, а сам О.А. Платонов считает
главным достижением консолидацию и
формирование общего идеологического
поля славянского единства и взаимности, а
также перспективу выхода объединённого

славянства из духовного тупика, в которое
его завёл западный путь развития. По его
оценке, на Съезде было много позитивных моментов, в частности солидарность
большинства во мнении, что drang nach
Osten не окончен и славянские земли попрежнему являются объектом эксплуатации и экспансии, новой формой которых
стало включение оных в состав Евросоюза.
Председатель Всеславянского Союза
выделяет четыре основных пункта, отражённых в итоговых документах. Вопервых, физическое сохранение славянских народов. Во-вторых, сохранение
культуры и традиций с древних времён и
до наших дней. Третье – сохранение духовных основ. Четвёртое – нахождение
путей славянского единства через создание Содружества Независимых Сла-

вянских Государств. Все пункты требуют
дальнейшей разработки.
Также Олег Платонов сообщил, что минувший Съезд стал импульсом, который
стимулировал организацию различных мероприятий подобного рода в разных местах. На данный момент зреют уже четыре
отдельных мероприятия, намеченных примерно на одно и то же время. Один съезд
планируется провести в городе Баня-Лука
Республики Сербской, другой его организаторы намерены провести с креном в
социализм и атеизм, третий, ожидаемый в
одной из восточнославянских стран, будет
ведического толка. Такие перспективы не
беспокоят председателя Всеславянского
Союза, поскольку он видит в этом только
следствие импульса, данного Юбилейным
Съездом, и возможность нести дальше
славянскую идею. Пусть даже до кого-то
она дойдёт через ведизм, язычество или
социализм – это не пугает Олега Платонова, так как он убеждён: вышеперечисленное уже ушло в прошлое, а христианство
вечно, и оно будет жить, апеллируя к самому светлому в душе человека.
Кроме того, он предполагает на основании опыта Съезда создать духовно-творческий продукт, способный постепенно
поменять глобальную политическую картину, обеспечить суверенитет славянских
государств и выработать систему славянской дипломатии в Европе, отстранив Запад от эксплуатации ресурсов, и спроектировать реальные пути содружества.
Говоря об участии в предстоящем конгрессе в Белграде, член президиума Всеславянского Союза Н.И. Кикешев вспомнил аналогичное мероприятие 1946 года.
По его словам, Ялтинская конференция
подтвердила раздел мира победителями,

ПОГРОМ В ИНСТИТУТЕ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Окончание. Начало на с. 1
Напомним, что это не первый обыск в
Институте русской цивилизации. В издательстве Института русской цивилизации
на Большом Предтеченском переулке
обыски проходили и 27 июня 2016 года.
Тогда в результате обысков были изъяты документы и магнитные носители. По
странному стечению обстоятельств представители Следственного комитета пришли с обыском в издательство Института в
тот самый момент, когда его директор
Олег Платонов отсутствовал. В тот момент он руководил «Славянским ходом».
Такое впечатление, что кто-то специально
спланировал обыск в Институте, чтобы со-

рвать акцию народной
дипломатии «Славянский ход». Мол, Платонов испугается преследования и вернется
в Россию для разбирательства.
Вся эта история заставляет опять с тревогой вспомнить попытки использования
правоохранительных
органов для давления на ведущие русские
средства массовой информации, общественные организации и издательства. Как
тут не вспомнить взрыв в редакции газеты «Русский Вестник», попытку судебного

ПОДЛАЯ МЕСТЬ
ГЛОБАЛИСТОВ-«КАМЕНЩИКОВ»
Проведены обыски в Институте русской цивилизации,
возглавляемом доктором экономических наук, известным
русским ученым-почвенником
О.А. Платоновым. И в офисе, и
в квартире. Искали крамолу.
Либеральное лобби в правоохранительных органах вошло во вкус. На Платонова у
глобалистов-«каменщиков» зуб
– большой и острый.
Ученый блестяще провел
Международный
Славянский
Съезд, он – глава Всеславянского Союза, сформулировал «всемирную задачу славянства как освобождение человечества от того ложного и одностороннего
развития, которое получила история под влиянием Западной цивилизации» («Всемирная задача славянства»:
Сборник. М.: Институт русской цивилизации, 2017.
С. 6).
Олег Анатольевич уже много лет пытается сплотить
славянские народы вокруг России, отстоять духовнонравственные корни Русской цивилизации в условиях
людоедских санкций и оголтелой русофобской кампании США и НАТО против нашей Родины.
А в это время псевдогосударственники, питомцы
Козырева и Гайдара, пытаются навредить Государству. Конгресс США уже озвучил ультиматум нашему
Президенту: «Вывести российские войска из Украины, Грузии и Молдавии ко 2 февраля 2018 г.». А иначе
международный судья и жандарм арестует счета, недвижимость, сбережения и ценные бумаги у российских сверхбогачей, живущих на Западе. Кажется, только в одном Большом Лондоне их 100 000 (сто тысяч).
Олигархи, по логике Капитолия, должны встрепенуться
и сделать нечто угодное американским тамплиерам.
И на этом тревожном фоне – обыски у русских патриотов!
Владимир Николаевич ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское Возрождение»,
член Союза писателей России

преследования «Русской народной линии»,
а также атаки на известных
представителей русской общественности. Пока у нас
нет информации, позволяющей понять, с
чьей подачи была проведена эта устрашающая акция в Институте
русской цивилизации,
но очевидно, что это проявление той самой
русофобии, которой страдают представители нашей либеральной политической
оппозиции, а также некоторых этнических
околополитических структур, которых ни-

НАЧАЛО НОВЫХ
АНТИРУССКИХ РЕПРЕССИЙ?
Итак…
1. В офисе Института русской цивилизации и в квартире
его директора, главного редактора газеты «Русский Вестник», лидера Всеславянского Союза, доктора экономических наук Олега Анатольевича Платонова 13 сентября 2017
года прошли обыски.
2. Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина направила письмо Генеральному прокурору Ю.В. Чайке с
требованием, чтобы прокуратура проверила, не скрывается ли за вывеской патриотического сайта «Русская народная линия» экстремистское сообщество.
Весомо и системно прозвучал голос К.Ю. Душенова (а
он прекрасно владеет вопросами, о которых говорит, потому что сам подвергался репрессиям):
О «деле Платонова» и «деле Степанова»:
«О.А. Платонов был допрошен в качестве
подозреваемого. В течение 10 суток ему
либо будет представлено обвинение, либо
Платонов будет переведен в статус свидетеля. Дело не только в самом Платонове, а
в тенденции последнего времени. В тот же
день, когда у Платонова проходили обыски, депутат Государственной Думы Оксана Пушкина отправила депутатский запрос
генеральному прокурору Чайке с требованием проверить на экстремизм, как Вы думаете кого? – "Русскую народную линию"
(РНЛ). Это известный церковно-патриотический портал, очень взвешенный, всегда аккуратный в
выражениях, широко известный в церковной среде, там
публикуются архиереи, многие священники».
И далее, к целям антирусской истерии и общим выводам: «Так что это все не единичные факты, это тенденция,
по большому счету – это элементы глобальной антипутинской стратегии, которую выработали и проводят наши
внутренние и внешние враги, то есть либерал-сатанисты
внутри России и совокупный Запад на международной арене.
Эта стратегия имеет четыре главных аспекта.
Первый аспект. Новая волна антирусских репрессий
свидетельствует о том, что внутри власти может зреть
антипутинский заговор. Либеральное крыло… заявляет
о своем существовании... Это попытка внутренних саботажников торпедировать курс Путина. Каким образом? В

курс на Содружество Независимых Славянских Государств был взят, а конгресс
выработал основные шаги для его создания, однако конфликт между двумя Иосифами – Сталиным и Тито – похоронил
эту идею, и все проекты откатились к пролетарскому интернационализму. Теперь
же необходимо использовать опыт всех
предыдущих съездов и конгрессов, чтобы
действовать эффективно в консолидирующем ключе. Николай Кикешев уверен, что
каждый шаг, сделанный сейчас в Москве,
отзывается в Сербии и других славянских
странах.
Генеральный секретарь Международного Славянского совета Алексей Александрович Григорович охарактеризовал
прошедшее весной мероприятие как
большое достижение России и международного славянского сообщества, а также
похвалил сотрудников издательства за выпуск итоговой книги в такой сжатый срок.
По оценке А.А. Григоровича, Институтом
русской цивилизации и Всеславянским Союзом была проделана огромная работа,
однако хотелось бы, чтобы и государство
приняло участие и повернулось лицом к
той общественной деятельности, которая,
в сущности, укрепляет международный
авторитет России.
После чего участники встречи смогли
познакомиться с первой частью фильма
В.В. Быкова «Всемирная задача славянства», богатого не только прекрасными
видами средней полосы России и Русского Севера, но и справочным материалом,
иллюстрирующим ключевые повороты в
истории славянских народов, их этнопсихологические и культурные особенности.
Президиум Всеславянского Союза постановил, что в ближайшее время будет
проведено заседание, посвящённое белградскому съезду и другим предстоящим
мероприятиям.
Филипп ЛЕБЕДЬ
как не устраивает появление и укрепление
в России русских национальных изданий и
издательств, пропагандирующих великое
культурное наследие Русского Народа,
русскую мысль, русские традиции государственности и политической деятельности. У этих людей само слово «русский»
вызывает устойчивую аллергию и неприязнь.
Институт русской цивилизации возглавляет известный ученый и общественный деятель, председатель президиума
международной общественной организации «Всеславянский Союз. Всемирное
движение славянских народов за духовное
единство и взаимность», главный редактор
газеты «Русский Вестник», доктор экономических наук Олег Анатольевич Платонов.
Редакция «Русской народной линии»

первую очередь поссорить его с русскими патриотами и
православными верующими…
Второй аспект – происходящее говорит, что во власти
идет война кланов, битва бульдогов под ковром. Вот недавно
был обвинен в растрате десятков миллионов рублей известный либерал-сатанинский идол, режиссер Серебренников,
что стало знаком того, что государство больше не намерено терпеть легального и привилегированного положения
богоборческой антирусской тусовки. И с этой точки зрения
ситуацию с Платоновым (Институтом русской цивилизации)
и происходящее с "Русской народной линией", которую возглавляет тоже известный православно-патриотический деятель Анатолий Дмитриевич Степанов, можно расценивать
как ответные меры либерального крыла, которое как бы
говорит: "Мы не оставим без ответа вашу попытку лишить
привилегий либеральный антироссийский клан"…
Третий аспект – сорвать общенациональное единение, общественную консолидацию, которая сейчас намечается на
патриотической базе. У каждой политической силы, людей разных убеждений могут
быть свои претензии к президенту, но тем
не менее очевидно, что Путин является той
точкой, в которой происходит конструирование национального единства… Наши враги это прекрасно понимают, если единство
состоится вокруг русского державного
ядра и русской культуры… то они с Россией
уже никогда и ничего поделать не смогут…
Четвертый аспект. В 2018 году будут
президентские выборы. Вот эти попытки возродить антирусские политические репрессии с использованием статьи 282, что мы наблюдаем и в "деле Платонова", и
в депутатских запросах против РНЛ, имеют, так сказать, прикладной политический характер. Если не удастся воспрепятствовать избранию В.В. Путина в 2018 году, то хотя бы создать дополнительные сложности. Одно дело, если Путин по
итогам выборов получит условно 85%, а другое дело – 52%.
Итоговая цель – борьба с Россией, с русским народом,
российской государственностью, не допустить русской имперской государственности. Отсюда становится понятным,
почему подзабытые сюжеты, связанные с обысками у русских патриотов, репрессиями против православно-патриотических деятелей, вдруг стали опять актуальными».

Андрей СОШЕНКО, публицист, Калуга
Русская народная линия

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ
УЧЕНИЯ «ЗАПАД-2017»

Президент РФ Владимир Путин посетил учения «Запад-2017»
в Ленинградской области. По сценарию учений боевики мелкими
группами просочились через границу, а потом объединились в
несколько крупных отрядов для проведения терактов и диверсий.
Войскам была поставлена задача обезвредить противника. Вместе
с президентом за учениями наблюдал министр обороны Сергей
Шойгу. Учения «Запад-2017» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооружённых сил Союзного государства
России и Белоруссии. В них задействовано до 12,7 тыс. военнослужащих, до 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем
залпового огня и миномётов, до 10 боевых кораблей.
Интерфакс

СПАСЕМ РУССКИЙ ОРКЕСТР «БОЯН»!
Подготовлено обращение председателя Нижегородского отделения «Русского
собрания», координатора Движения «Народный Собор», академика Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры Сергея
Васильевича Скатова на имя Президента
России Владимира Владимировича Путина
в связи с ситуацией вокруг русского оркестра «Боян».
Сергей Васильевич призывает читателей «Русской народной линии» присоединиться к его обращению.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
На протяжении многих лет гонениям
подвергается один из символов отечественной культуры Государственный академический русский концертный оркестр
"Боян" под управлением выдающегося
музыканта, дирижера, композитора, народного артиста СССР А.И. Полетаева,
– говорится в письме, поступившем в редакцию "Русской народной линии". – Полвека назад Анатолий Иванович, поклонник
русской, славянской классической музыки, создал этот коллектив, ныне удостоенный многочисленных регалий и наград,
прославленный на всю Россию и далеко за
ее пределами. По сути, оркестр "Боян",
его создатель и бессменный руководитель А.И. Полетаев – наше национальное
достояние, требующее особого внимания
и заботы!»
«Тем не менее, – продолжил Скатов,
– у оркестра не раз изымались репетиционно-концертные помещения, состав
оркестрантов за последние годы сокращен более чем вдвое, роль А.И. Полетаева сведена к рядовому дирижеру на

договорной основе, зарплаты мизерны,
о полноценной концертной деятельности
не может быть и речи, поскольку академический коллектив лишен грантов, дотационной поддержки со стороны государства.
А недавно руководству "Бояна" поступило письмо директора департамента
государственной поддержки искусства
и народного творчества Министерства
культуры РФ А.В. Малышева с указаниями "внести изменения в устав учреждения
в части наименования коллектива и новой
редакции с учетом камерного академического состава, предложить кандидатуры
нового художественного руководителя и
главного дирижера оркестра, провести
аттестацию коллектива". Письмо датировано 5 сентября сего года, сроки исполнения установлены – "до 15.09.2017". Это
означает, что Анатолия Полетаева из созданного им "Бояна" окончательно изгоняют, название коллектива меняют, коллектив вновь ожидает "чистка".
В своем письме А.В. Малышев ссылается на "единогласное мнение" специально заседавшей "экспертной комиссии
в составе ведущих деятелей российской
культуры".
Действительно, некая комиссия по инициативе Минкультуры России 20 июня 2017
года "Боян" прослушивала. Прослушивание состоялось в пустом зале Чайковского Московской филармонии: ценителей
творчества Анатолия Полетаева и оркестра "Боян" на выступление не допустили,
назвав посторонними лицами, запретили
какую-либо видеозапись. Что это была за
комиссия, кто входит в нее, где итоговое
ее решение, министерство не уточняет».

«Уважаемый Владимир Владимирович!
Однажды уникальный оркестр "Боян" Вы
спасли, высказав однозначное "мнение
о необходимости его сохранения и поддержки". Случилось это в 2006 г., когда М.Е. Швыдкой, глава Федерального
агентства по культуре и кинематографии,
внес "Боян" в "ликвидационные" списки!
Просим пресечь очередную попытку
ликвидации прославленного коллектива
со стороны Министерства культуры РФ
и его департамента, предпринимаемую,
как следует понимать, "государственной
поддержки искусства и народного творчества" ради.
Сообщаем также, что концертные выступления "Бояна" и Анатолия Полетаева,
хотя и редкие сегодня, проходят при переполненных залах и с неизменным успехом.
Сам маэстро, отметив 80-летний юбилей,
полон сил и творческих замыслов. Для реализации этих замыслов оркестру "Боян"
и его создателю необходимы подобающий статус, истинно государственная и неустанная поддержка!» – заключил Сергей
Скатов.
Русская народная линия

ПОГРОМ В ИНСТИТУТЕ РУССКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДИВЕРСИЯ ПРОТИВ РОССИИ
В беседе с журналистом Игорем Суворовым директор Института русской
цивилизации, доктор экономических наук
Олег Платонов рассказывает о тревожных событиях, связанных с возглавляемой им организацией.
– Олег Анатольевич, в средствах массовой информации появились сведения
об обысках в Институте русской цивилизации и в Вашей квартире. Что случилось?
– Произошло возмутительное событие.
13 сентября за час до начала работы нашей организации в здание, в котором мы
занимаем второй этаж, ворвалась группа
полицейских, которые заперлись в наших
помещениях и начали свои действия. Сотрудников, приходящих на работу, не впускали. Что полиция искала в наших помещениях, я не знаю и могу только предполагать.
Документа (протокола) о том, что они делали в нашем офисе, мы не получили, не
был он передан и представителю арендатора. Это, безусловно, противозаконно, но
Следственному комитету закон не писан.
Когда наши сотрудники вошли в офис,
то их глазам открылась картина настоящего погрома. На полу и на столах были
разбросаны и смешаны рукописи, книги,
разные предметы. Всюду торчали провода от унесенных, ранее связанных друг с
другом компьютеров и других электронных приборов, сами компьютеры полиция
увезла. Дверцы и ящики, которые были
заперты на ключ, вырвали «с мясом». Все
дверцы были распахнуты настежь, содержимое полок было либо перевернуто,
либо сброшено на пол. Конечно, все эти
«картины» мы немедленно сфотографировали. В этом грубом осквернении нашего офиса пришельцами чувствовался
какой-то вызов и даже выпад.

Но можно обыскивать и нормально.
Это подтверждает обыск в моей квартире. Здесь работала другая группа из
четырех человек. Они спокойно вынимали книги и рукописи, а потом ставили на
место, а не бросали на пол. Правда, при
этом обыске я присутствовал лично, а при
обыске в офисе наших сотрудников в помещение не пускали.
Кстати, это уже не первый обыск у нас.
Прошлым летом полицейские из Следственного комитета уже беспредельничали в нашем офисе. Так же все перевернули, ругались матом, довели до слез
женщин. На два месяца парализовали работу нашей организации.

– Да, событие в духе чекистского
произвола 1920-х годов! Настоящее революционное правосознание и вера в
полную безнаказанность. Вижу, что погром в Институте русской цивилизации
входит в общую цепочку выступлений
против русских организаций и русских
общественных деятелей.
– Совершенно верно. Подводом для
наступления на Институт русской цивили-

зации стало обвинение меня по статье 282
УК РФ.
Причем доказательство моей вины
«притянуто за уши». Во-первых, мне вменяется как преступление то, что я был редактором книги В. Ерчака «Слово и дело
Ивана Грозного». Я действительно был
литературным редактором этой книги,
но я ее не издавал, не давал на ее издание
деньги; ни ISBN, ни название издательства
не имеют отношения к Институту русской
цивилизации. Привлекать к суду за редактирование – полный абсурд. С моей стороны полностью отсутствует так называемый «преступный умысел».
Во-вторых, Следственный комитет в
таком же духе усмотрел
«преступный умысел» в
издании моих книг «Загадки сионских протоколов»
и «Сионские протоколы в
мировой политике». Книги
эти были написаны мною
еще в 1990-х годах и многократно переиздавались
как научные монографии
по истории и идеологии
сионизма. В эти монографии в исследовательских
целях был включен текст
самих сионских протоколов, которые, оказывается, за год до выпуска очередного издания моих монографий были
запрещены, чего я не знал.
Меня обвиняют в уголовном преступлении за включение в состав моих монографий 2015 года текста «Сионских протоколов». Но книги были написаны мною
за 15 лет до запрета публикации «Сионских протоколов». Закон обратной силы
не имеет. Но для следователя Следственного комитета, оказывается, имеет.

СОБЫТИЯ
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РУСОНЕНАВИСТНИК МЕТИТ
В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ
Основатель православного корпуса движения «Наши», один из создателей самого
движения Борис Якеменко планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2018 году, сообщает РИА
Новости.
Напомним, что 1 ноября 2008 года Общественный комитет по правам человека
обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке в связи с
деятельностью Бориса Якеменко.
В заявлении за подписью председателя правления Общественного комитета
Т.А. Квитковской, поступившем в редакцию РНЛ, в частности, говорится: «Прошу
Вас возбудить уголовное дело по статье
282 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Якеменко Бориса
Григорьевича – автора откровенно русофобского, русоненавистнического учебного пособия "Основы православной культуры" (Якеменко Б.Г. Основы православной
культуры. Ч. 1. Конспект лекций. – М.:
Национальный институт "Высшая школа
управления", 2008. 188 с.), цинично и грубо унижающего человеческое достоинство
русских людей по признаку отношения к национальности (русской).
Данное "учебное пособие" представляет
собой набор антирусских и антиправославных абсурдных, крайне оскорбительных
выдумок, уничижающих, злобно и обидно
высмеивающих и жестоко оскорбляющих
русских людей, русский народ.
Русские люди в этом "учебном пособии"
поголовно выставлены психически и нравственно ненормальными, которые мракобесно относились к любым иностранцам,
чурались есть пищу цивилизованных людей
(с. 140, 164), в "семейных отношениях русских людей в Средневековье господствовал
деспотизм главы семьи" (с. 148), а на Красной площади, близ Лобного места, рядами
стояли проститутки в ожидании клиентов
(с. 167).
Кроме того, очевидно, что таким русофобским бредням, искажающим и порочащим русскую историю, не место в
российской школе. Прошу Вас направить
руководству Министерства образования и
науки РФ представление о недопустимости
использования указанного "пособия" в российских школах».

Русская народная линия

Скажу больше: примерно за полгода
до нынешних событий тот же следователь
на полном серьезе инкриминировал мне
издание классической книги С.А. Нилуса «Близ есть при дверех», вышедшей по
благословению Русской Православной
Церкви. В нее тоже включены «Сионские
протоколы». И ее тоже хотели запретить.
Я долго объяснял следователю, какая это
дикость. И он в конце концов понял. Инкриминировать издание этой книги мне не
стали. Хотя если быть до конца логичным,
обвинять меня в экстремизме за книги,
вышедшие за 15 лет до запрета «протоколов», тоже неправильно.
Впрочем логика, особенно историческая, у специалистов Следственного
комитета хромает. Я читал экспертизу
Следственного комитета книги Ерчака
«Слово и дело Ивана Грозного». По логике экспертов, использование слова «жид»
является признаком экстремизма. Употребление этого слова недопустимо. По
логике экспертов, его следует убрать из
всех книг русской классической литературы. А слово это, как известно использовали Державин, Пушкин, Достоевский
и все другие русские писатели XVIII–XX
веков. В общем, из всех современных
изданий это слово следует изъять, отредактировать русскую классическую литературу. Что и делали в советское время
пролетарские интернационалисты (сионисты).
Чувствуем, на что замахиваются борцы
с русским экстремизмом. На нашу культуру, на нашу историю, на нашу память.
«Борцы с экстремизмом» пытаются запугать российское общество, заставить его
молчать.
То, что произошло в Институте русской
цивилизации, – настоящая диверсия, но
диверсия не просто против меня и нашего
Института. Это диверсия против России,
ее духовности и будущего. На нашем примере используется формула разрушения
России по ее матричным клеточкам. Наш
Институт – одна из этих клеточек.

Окончание на с. 13

4

ЗАКУЛИСА

Русский Вестник

№ 19, 2017

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ или ДАИШ) – несомненно,
самая молодая, хотя и далеко не самая
типичная антисистема новейшего времени. В нем всё необычно, всё поражает
воображение: стремительность взлёта,
феноменальные масштабы распространения и влияния, нарочитая жестокость,
вызов всему миру, самоизоляция и бесцеремонность, плотная капсулированность, поразительная жизнеспособность.
Обладая, если следовать Л.Н. Гумилёву,
всеми признаками и свойствами антисистемы, ИГИЛ вместе с тем стоит в этом
ряду особняком.
Будучи новейшей в мире антисистемой,
возраст которой исчисляется несколькими годами (ИГИЛ официально провозглашён в 2012 году), новый Халифат в то
же время по основным своим признакам
вполне вписывается в рамки антисистем
нового времени. В отличие от своих предшественниц, эра которых окончилась в
Средние века, эти антисистемы, и ИГИЛ не
исключение, прямо не ставят перед собой
амбициозных задач вселенского переустройства. Они менее духовны, религиозно замкнуты и реагируют на относительно узкие и конкретные исторические
вызовы. Для Ближнего Востока и мусульманского мира вообще в постколониальный период, то есть начиная с середины
ХХ века, таким вызовом стало расширяющееся и всё более упорное, если не
сказать наглое, вторжение постхристианского Запада, его псевдокультуры и
псевдоценностей в традиционный уклад
этих бывших колоний и полуколоний. С
появлением Интернета и сопутствующих
ему информационно-коммуникационных
систем давление переросло в нашествие.
Под угрозой оказались самые чувствительные и фундаментальные ценности
исламского мира: традиционный уклад
и нравственность (например, отношение
к спиртному), поддерживающие их социальные институты – тот же шариатский
суд, советы старейшин и проч., сакральность семьи и мечети. Отрицательная духовная составляющая западной интервенции оказалась опаснее и чувствительнее
других захватнических устремлений Запада. Новые «крестоносцы» третьего тысячелетия несли на своих штыках и знамёнах идеи вполне уже зрелого сатанизма.
Восток ответил рефлексивно и ожидаемо
жёстко – повсеместным ростом, с одной
стороны, религиозного фундаментализма, причём не только в шиитских, но и в
исторически более светских, более образованных, зажиточных и лояльных к
западной культуре суннитских странах, а
с другой – мощным всплеском радикального исламизма и джихадизма. Сверхновая антисистема ИГИЛ зародилась как раз
на этом изломе, питаясь его запросами
и энергиями. Вызывающая свирепость
неохалифата на подконтрольных ему
территориях Сирии и Ирака – сброшенные с высотных домов гомосексуалисты,
обезглавленные наркодельцы, забитые
камнями распутницы, замученные и расстрелянные нарушители малейших норм
шариата – всё это рассчитанные на массовое сознание акты устрашения и одновременно, в разрезе коллективного бессознательного, глубинного удовлетворения
многообразно поруганных национальных
чувств.
В случае с ИГИЛ поражает, как молниеносно этот слабый иракский отросток
«Аль-Каиды» буквально за считанные
годы не только вымахал в прекрасно организованную, широко разветвлённую
и многосложную военно-политическую
структуру, но и сумел обоснованно заявить о своих государственных амбициях
и почти глобальных претензиях. ЦРУ как
прародитель «Аль-Каиды» к этой метаморфозе никакого отношения не имеет и
иметь не может, ибо сразу после своего
освобождения из иракской тюрьмы АбуГрейб военные баасисты, будущие лидеры ИГИЛ (по некоторым сведениям, на их
долю приходится 12 из 14 высших постов в
ИГИЛ), недвусмысленно обозначили свою
враждебность к «империализму США».
В чём же тогда причины фантастического взлёта неохалифата? Таковых как
минимум пять.
Первая и главная состоит в том, что
ИГИЛ возникло не на пустом месте, а
стало как бы новым выражением, новой
внешней формой разгромленного США
в начале нулевых годов баасистского режима Саддама Хусейна в Ираке. «Буря
в пустыне» и внутренняя измена лишили
этот режим власти, Саддам был повешен,

НАШЕСТВИЕ

ИГИЛ как сверхновая антисистема
однако сам костяк, сама разветвлённая, эшелонированная и прекрасно отлаженная инфраструктура госуправления
партии Баас (полное название – Партия
арабского социалистического возрождения, сокращённо ПАСВ или Баас Ирака) в
целом пережила этот катаклизм.
Этой жизнеспособности режима
ПАСВ в решающей мере помогло – здесь
видится вторая причина взлёта ИГИЛ – то
обстоятельство, что все без малого сорок лет своего правления в Ираке баасисты сознательно отстраивали свой режим
на принципах строжайшей конспирации
и дисциплины. Да, именно так: будучи
правящей партией, полумиллионная Баас
предпочитала держать
на виду лишь от силы
десятую часть своего кадрового состава. Важнейшие же её
звенья и структуры:
спецслужбы, партийная милиция, партийные суды и тюрьмы,
пресловутое народное
ополчение, партячейки
в армии, госаппарате и
общественных организациях – вся эта грибница, пронизывавшая
Ирак вширь и вглубь,
оставалась в глубокой
тени.
Третья по счёту, но
едва ли не первая по
значению причина «феномена» ИГИЛ заключается в его опоре на современную,
во многом новаторскую, хорошо сбалансированную и чрезвычайно привлекательную для широких слоёв арабских
(и не только) обществ социально-политическую доктрину. И вновь мы видим
результат некоего симбиоза исходной,
вполне светской баасистской доктринальной модели, опиравшейся на идеи панара-

бизма и мелкобуржуазного социализма с
радикальным исламизмом самого крайнего, экстремистского толка, а именно
ваххабизмом, салафизмом и джихадизмом. Здесь важно понимать, что этот
«марьяж» для военных баасистов был
мерой, скорее, вынужденной, чем идейно-востребованной: тонкие интуитивисты
и решительные экспериментаторы, они,
конечно, не могли не заметить, с одной
стороны, общего подъёма фундаментализма на Востоке, а с другой – известной
слабости своего режима в Ираке как раз
в силу его демонстративной светскости и
некоторой отстранённости от исламских
корней. После разгрома в середине нулевых годов режима ПАСВ высокоинтеллектуальные и образованные (многие в
СССР) военные и гражданские лидеры
Баас кардинально переосмыслили весь
свой прежний опыт, без малейшего сожаления отбросив такие «не работающие»
элементы, как поиски союза с местными
коммунистами или курдами, зависимость
от сверхдержав, заигрывание с другими
арабскими режимами в поисках искомой
«Уммы» (единой нации) и многое другое.
Плоды этой селекции они и «инвестировали» в ИГИЛ, которое сразу приобрело
черты антисистемы своей враждебностью ко всему и вся, обособленностью,
скрытостью, негативизмом идеологии и
полным отсутствием брезгливости в применении таких приёмов, как демонстративное варварское насилие и ложь.
Четвёртая причина продвижения ИГИЛ,
тесно связанная с тремя предыдущими и
вытекающая из них, – это чрезвычайно
высокая адаптивность неохалифата к но-

вейшим информационным и коммуникационным технологиям. Остаётся только
удивляться, как быстро и эффективно соответствующие службы ИГИЛ осваивают
любые новшества Интернета, всевозможных мессенджеров и соцсетей для своей
агитационно-пропагандистской и вербовочной работы. Это проникновение по
скорости, размаху и изобретательности
явно и намного опережает любые попытки противодействия ему со стороны ведущих мировых держав и их спецслужб.
Откровенно говоря, пока не видно сколько-нибудь серьёзных аргументов в пользу того, что нам или Западу в обозримой
перспективе удастся перехватить сетевую

инициативу у ИГИЛ или хотя бы пресечь
его распространение в «глобальной паутине».
Наконец, пятая причина почти мгновенного «огосударствления» антисистемы в
форме ИГИЛ. Она же, эта причина, косвенно объясняет, почему аналоги ИГИЛ
в послевоенном арабском мире – те же
уже упомянутые «Братья-мусульмане»,
«Хезболла», НФОП, «Джабхат ан-Нусра»
и другие – либо вообще не доросли до статуса антисистемы, либо
не сумели надолго
удержаться у кормила
государственной власти. Объяснение же,
как ни странно, лежит в
плоскости изначальных
амбиций антисистемы,
её безоглядной пассионарности и готовности её адептов идти на
любые жертвы, вплоть
до самопожертвования
во имя неких ими же
объявленных высших
идеалов. Антисистема
не сможет уцелеть,
тем паче когда она
меняет знак с антигосударственности на государственность, если
не поднимет, с одной стороны, знамени
высшей справедливости, превосходящей
– и на много! – всё, что может предложить свергаемая ею система, а с другой
– ничем не ограниченной, почти глобальной экспансии, которая надолго снабдит
её сторонников и союзников сияющими
горизонтами грядущего величия.
Новизна ИГИЛ не только в её конспиративном генезисе, технологической продвинутости и претензиях на глобальную
экспансию. Главная и важнейшая для нас
новизна (она же и опасность) ИГИЛ – в
его уникальной доктрине. Последняя органично соединяет и синтезирует в себе
те элементы философско-нравственных
систем, которые прежде никому не удавалось собрать воедино. Всего их три.
Первый – воинствующий панарабизм. С
момента своего возникновения в середине ХХ века ПАСВ поставила перед собой
задачу пересмотра искусственных, на скорую руку начертанных границ, расчленивших постоттоманский колониальный Арабский мир на россыпь государств–вассалов
Запада. Баасистов-патриотов раздражало
и оскорбляло в этом расчленении всё,
вплоть до унизительных, проведённых по
линейке границ между государствами.
Тяга к этнорелигиозному единству, а лучше сказать, к воссоединению всегда была,
есть и будет в арабских народах. Баасисты
исправно находили сочувствие своему основному лозунгу «Арабская нация едина,
её миссия бессмертна!» во всех уголках
региона, причём не только среди простых
людей, но и внутри правящих элит. Впрочем, сам процесс объединения в их исполнении неизменно пробуксовывал, и лиде-

ры Баас, похоже, нашли ключ к разгадке
этих неудач. В частности, они, похоже,
кардинально пересмотрели идею партийности, признав её нежизнеспособной и
неорганичной, ибо даже слово «партия»
означает часть от целого (от англ. – part).
Создавая ИГИЛ, Баас решительно сбросила с себя эту мёртвую партийную кожу,
чтобы уже в качестве антисистемы предстать арабской Умме не отдельной партией, одной из многих, а надпартийным
Халифатом под чёрным флагом «ваххабитского ислама». Кроме этого, подстёгиваемые горечью былых поражений, баасисты без всяких сожалений расстались
с тактикой политических манёвров и уговоров потенциальных партнёров и попутчиков – «Золотой век» арабской нации в
новом антисистемном прочтении должен,
по их мнению, быть достигнут только силой и беспощадным принуждением несогласных.
Следующий элемент комплексной доктрины ИГИЛ – социализм. Впрочем, и социализм, в глазах перерождённой Баас,
должен отныне быть не половинчатым, не
соглашательски-компромиссным, который в последних европейских редакциях,
позднесоветской практике и даже собственно баасистском исполнении почти
сросся с капитализмом, утрачивая свой
изначальный пыл и камуфлируя нарастающее в его недрах социальное неравенство
и несправедливость. Социализм неохалифата ИГИЛ – другой: молодой, яростный
и бескомпромиссный, предлагающий не
теорию, а практику экспроприации экспроприаторов, бесплатных медицины и
образования, истребление бюрократии и
других системных недугов – одним словом, буквально «Весь мир насилья мы
разрушим!» и «Кто был ничем, тот станет всем!». Эти манящие горизонты, а
ещё сильнее – ультрасоциалистическая,
необольшевистская практика на «освобождённых территориях», подобно яркой лампе в ночи, привлекают к себе мотыльков-строителей очередного «города
Солнца» со всех концов планеты.
Третий элемент доктрины ИГИЛ – исламская религиозность, причём религиозность в самых крайних и непримиримых
её формах. Традиционный ислам как явление, в современном мире вполне уже
устоявшееся и системное, изначально
миролюбив. Со времён пророка Мухаммеда он духовно и юридически терпим к
приверженцам двух других монотеистических авраамических религий – христианству и иудаизму. В фетвах и фирманах пророка Мухаммеда правоверным
предписывалось жить в добрососедстве
с христианами и иудеями, не посягать на
их собственность и торговлю, защищать
от врагов, не препятствовать свободе вероисповедания. Впрочем, эта терпимость
не распространялась на внутриисламские
секты. Став антисистемой, ИГИЛ, чтобы
выжить, обязано было «преодолеть»,
опротестовать фундаментальные каноны
«системного» ислама. Отсюда его параноидальная кровожадность не только к
христианам и иудеям, но и к представителям практически всех неэкстремистских
течений мусульманского мейнстрима.
Хотя тысячелетняя державная Россия
не вызывает у народов Востока того реваншистского зуда, который они справедливо питают к Западу, ни в коем случае
нельзя сбрасывать со счетов потенциальную угрозу для нас со стороны ИГИЛ.
Причина проста: за последние четверть
века мы вольно или невольно отчасти
приросли к той системе, против которой
восстаёт ИГИЛ. Запад тоже чует этот расклад, потому и старается всеми правдами
и неправдами втянуть нас в безликое русло «борьбы с международным терроризмом». Он не хуже нас сознаёт, что ИГИЛ
– это не только деятельность, но и мировоззрение, даже прежде всего мировоззрение, а значит, грубой силой его не
одолеть. Удары по базам и штабам антисистемы в Сирии и Ираке приведут не к исчезновению её как таковой с лица земли,
а к очередной её мутации. Видимая часть
ИГИЛ до предела съёжится, а подпольная, напротив, начнёт пропорционально
усиливаться и разрастаться, благо число
униженных и оскорблённых гибнущей
глобальной системой как на Востоке, так
и на Западе исчисляется сотнями миллионов, если не миллиардами. Благодатное
поле деятельности для ИГИЛ!
В России эта антисистема уже работает, уже укореняется.
Александр НОТИН,
кандидат исторических наук

Что происходит на Донбассе сегодня? И
можно ли спрогнозировать ход дальнейших событий хотя бы на ближайшее время? Обоюдное согласие между Россией
и Совбезом ООН по вопросу появления
миротворцев в зоне конфликта натолкнулось на такое же обоюдное несогласие с
условиями проведения данной акции. Путин высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались только на линии
соприкосновения сторон и «ни на каких
других территория». Порошенко настаивает на том, чтобы зона ответственности
миротворческой миссии ООН распространялась на всю территорию самопровозглашённых республик и желательно

утверждает, что «особое значение имеет
политическая активизация европейского
бизнеса, которому развязывание новой
войны в Европе ничего хорошего не сулит».
Короче, если открыть все шлюзы водохранилища мнений, поток их будет неисчерпаем. К сожалению, к единому знаменателю они не приведут. А это означает
одно: никто до конца не понимает, что на
самом деле происходит на Донбассе.
Сам я уроженец тех мест: родился в
шахтёрском городке неподалёку от Донецка. На территории ДНР у меня остались родственники, школьные приятели,
знакомые, с которыми я не теряю свя-

ополченцы вынесли из его дома всё, нажитое годами. А в 2015 году убили моего
двоюродного брата из-за его машины.
Убийц нашли, и то потому, что они совершили подобное преступление в отношении какого-то высокопоставленного
чиновника и его семьи. Эта банда действовала в форме ополченцев. Нет ничего удивительного, что простые люди растерялись и начали бояться и тех, на ком
видели украинские шевроны, и тех, кто
носил нашивки защитников Донбасса. В
результате гражданские перестали доверять всем. А когда человек думает только о собственной безопасности, общее
дело ему становится безразличным. Это

ДОНБАСС: ТЕРРИТОРИЯ НЕПОНЯТНОГО
без участия российских военных, так как,
по версии Киева, Украина воюет именно с
Россией и ни с кем больше.
В первом случае в дурацком положении окажутся задействованные в миротворческой акции вооружённые силы
НАТО, как в том знаменитом фильме,
где «билет и задача при нём». Ибо российский контингент, имея за спиной ополченцев Донбасса, будет морально доминировать над иностранными солдатами, а
значит, играть определяющую роль. Во
втором же случае Россия окажется в таком же, даже ещё в худшем положении,
потому что не сможет воспрепятствовать
«сливу Донбасса» в резервуар Украины,
а русский народ однозначно обвинит за
это Путина.
«Таким образом, – как отмечает в
своём комментарии журналист Георгий
Бовт, – согласование столь разных позиций в Совбезе ООН ведётся пока с большим трудом. Судя по нынешней реакции
США, на российский проект в том виде,
как он был предложен российским президентом, западными странами будет
наложено вето. Однако и вариант, предложенный сегодня Украиной… с большой
вероятностью встретит такое же вето со
стороны Москвы».
В общем, и новая инициатива по прекращению военного конфликта на Донбассе рискует повиснуть в воздухе, как
и Минские договоренности. Так каковы
же прогнозы на будущее? А их столько,
сколько и самих политологов, высказывающихся по этому вопросу. Одни мнения
в чём-то созвучны, другие диаметрально
противоположны. И с разных сторон они
разные. Вот некоторые из них.
Наш вице-спикер Юрий Воробьёв считает, что «путь к сближению народов
России и Украины будет длинным и сложным», и тут же добавляет: «Я не говорю
про Донбасс». Как бы в подтверждение
его слов касательно Донбасса киевские
политологи, близкие к власти, Вадим
Карасёв и Андрей Ермолаев полагают,
что с одинаковой степенью вероятности
Кремль может и «воссоединить с Россией» республики, и признать их независимость от Украины. Во всяком случае,
судьба ДНР и ЛНР окончательно решится до президентских выборов в России.
В свою очередь, и российские эксперты
сходятся во мнении, что проблема Донбасса будет решена в ближайшие месяцы. Об этом убеждённо говорили либеральный политолог Александр Морозов и
советник вице-спикера Дмитрия Рогозина
политолог Михаил Ремизов.
Их украинский коллега Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента», наоборот,
уверен, что «эта война в вялотекущей
форме… с периодическими затуханиями и всплесками может растянуться на
годы». Его в какой-то мере поддерживает
военный эксперт Института Евро-Атлантического содружества Игорь Козий, а
также военный эксперт Сергей Быков: «Я
думаю, что конфликт будет заморожен и
в течение 10–15 лет мы будем наблюдать
периодическое обострение ситуации».
Это предсказания с той стороны.
А бывший лидер ДНР Игорь Стрелков в
ответ на заявление Путина о необходимости ввести миротворцев ООН на Донбасс
выразил своё возмущение тем фактом,
что сегодня уже никто не вспоминает о
«возвращении всей Украины в состав России». Как бы противореча ему, бывший
командующий
Воздушно-десантными
войсками России генерал-полковник в отставке Георгий Шпак считает, что вскоре
украинским войскам придётся сражаться
в крупных городах и что «армия Украины,
наиболее боеспособные её части, погибнут». То есть он предполагает, что может
начаться полномасштабная война, которая неизбежно перерастёт в войну за
всю Украину. Сергей Глазьев, напротив,

зи. А недавно я побывал в родных краях.
Объехал несколько шахтёрских посёлков, разговаривал с людьми, пытаясь понять их настроение и духовное состояние.
И честно признаюсь, я не ожидал столкнуться с таким равнодушием и безразличием к освободительному движению,
какое я увидел в большинстве моих соотечественников. Но потом до меня дошло, почему так.
Люди попросту не понимают, что
творится вокруг них. И никто им не объясняет истинное положение вещей. Да,
собственно, никто и не знает, каково
оно – истинное положение. В Донецке и
в Луганске, в некоторых крупных городах ведётся хоть какая-то идеологическая работа с населением. А в маленьких
городишках и посёлках, где проживает
основная масса дончан, царит полная информационная тишина. Более того, некие силы стараются дискредитировать
Россию в глазах простых граждан. Так,
мы шлём на Донбасс один за другим гуманитарные конвои, набитые всевозможными товарами народного потребления,
а люди мне жаловались, что ничего из
этого изобилия они не получают, кроме
круп и макарон, да и то нерегулярно. Всё
оказывается на рынках и в магазинах. И
при этом гуманитарная помощь от Рината
Ахметова адресно исправно доставляется
до каждого пенсионера и малоимущего.
Сам видел эти пайки: и мясные консервы,
и масло, и сахар там есть. Это, конечно,
капля в море, но эту каплю кто-то раздувает до размеров моря, одновременно
сводя на нет гуманитарную помощь из
России.
Чтобы не быть голословным, приведу
такой пример. В одной из больниц я познакомился с пожилым ополченцем. Ему
было далеко за 50, и служил он водителем военного грузовика, а на больничную койку угодил не по ранению, а из-за
болезни сердца. Когда бедолаге стало
плохо, он попросил у медсестры таблетку валидола. Та ответила, что лекарств
нет, но их можно приобрести в аптеке на
первом этаже за свои деньги. А денег у
ополченца как раз и не было ни копейки.
Я предложил ему тысячу рублей. Для
россиянина это небольшая сумма, а для
моего знакомого подобный долг казался
не подъёмным. Еле уговорил его взять
без возврата. Такие вот дела. А ведь на
Донбасс с гуманитарными конвоями идут
десятки тонн лекарственных средств для
бесплатной раздачи нуждающимся. Что
это, как не диверсия против России? И кто
за ней стоит?
Сейчас в республиках наведен относительный порядок, а поначалу, вплоть
до 2016 года, там вовсю орудовали банды грабителей под видом ополченцев.
Мне рассказывали об одном этническом
русском, который от злости подался на
службу в нацбатальон, когда такие лже-

тоже сыграло немаловажную роль в дезорганизации населения.
Сейчас вместо ополчения создана регулярная добровольческая армия – 1-я и
2-я Гвардейские бригады (в ДНР и в ЛНР).
Дисциплина там строжайшая. Но даже
это разумное решение вызвало недоумение и непонимание. Среди бывших
ополченцев и даже среди гражданских
я столкнулся с мнением, что российские
спецслужбы специально избавляются от
непокорных вожаков освободительного движения, кого ликвидируя, кого вытесняя в Россию. Правда это или нет, не
знаю, но слушок этот кем-то упорно распространяется в народе.
В прошлом году я брал интервью у
бывшего полевого командира с позывным «Пуля». Это настоящий герой, отмеченный Орденом мужества. В феврале
2015 года он со своим отрядом численностью в 42 бойца, применив тактическую
хитрость, уничтожил мощный укрепрайон под Дебальцево, который не позволял
нашим подразделениям подойти к городу, и тем самым обеспечил замыкание
Дебальцевского котла. Ему бы за ту операцию «Героя России» следовало присвоить, а вместо этого в администрации ЛНР
ему заявили, что не могут обеспечить его
безопасность (СБУ объявило на него охоту), и если он хочет остаться в живых, ему
лучше «уматывать» в Россию. И коренному луговчанину, боевому офицеру (он
майор по званию) пришлось уехать в Москву, где он долгое время существовал
чуть ли не на положении бомжа. И, насколько мне известно, подобных случаев
скотского отношения к героям войны на
Донбассе множество. Это тоже не способствует пониманию того, что на самом
деле происходит в ДЛНР.
Большинство мною опрошенных дончан считают, что под завесой войны идёт
самый банальный передел собственности. Но сильнее всего возмущаются
военные, особенно те, кто сражался с
«укропами» с самого начала. Все до еди-
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ного военнослужащие ДНР и ЛНР, с кем
мне довелось общаться, не понимают
смысла Минских договоренностей. Все
были уверены, что после ликвидации Дебальцевского котла получат приказ гнать
армию Украины до самого Киева. Боевой
дух был необыкновенно высок. И вдруг –
остановка, ступор, затор. По свидетельству гвардии лейтенанта 2-й Гвардейской
бригады, луговчанина Романа, среди солдат и офицеров начался ропот, всех охватило уныние. Никто ничего не понимал да
и сейчас не понимает.
Но что характерно – никто из военных
не считает, что Путин «сливает Донбасс».
Однажды я беседовал с гвардии подполковником фронтовой разведки с позывным «Нео». Он тоже не смог внятно
объяснить мне ситуацию в республике,
но абсолютно уверен, что в случае массированной атаки ВСУ на Донбасс российские войска однозначно вмешаются
в конфликт и помогут. Не знаю, откуда
такая уверенность, но я просто констатирую факт: защитники Донбасса верят в
Россию несмотря ни на что.
А этим летом в приморском посёлке
под Сочи я познакомился с гвардии рядовым 1-й Гвардейской бригады ДНР. Зовут
его Артём. Родом из Макеевки (город,
примыкающий к Донецку). Молодой
мужчина 25 лет, а по виду больше 20 не
дашь. В свой краткий военный отпуск он
вырвался с женой на Черноморское побережье. Несколько дней кряду мы плотно общались друг с другом. В принципе
из его рассказов я не узнал ничего нового: всё, о чем уже сказано выше. А вот
полученные от меня
сведения для него стали откровением.
Оказывается, Артём имеет весьма
смутные представления о главных событиях
Великой Отечественной войны, таких как
сражение под Прохоровкой,
оборона
Сталинграда и др. О
Бородинской
битве,
о Куликовом поле, о
сече на Неве и о Ледовом побоище он
даже не слыхал. Имена Александра Невского, Дмитрия Донского,
Суворова,
Кутузова
ему ни о чём не говорили. В школе им этого не преподавали.
Так украинская система образования превращала русских мальчишек в «иванов, не
помнящих родства». Не получилось!
Когда бандеровцы пришли на Донбасс,
в Артёме и таких, как он, проснулась генная память их предков. Это она разбудила в них чувство родовой причастности к
историческому прошлому России и сделала русскими воинами. С какой спокойной гордостью Артём говорил: «Я русский. И Донбасс русский. “Укропов” мы
не пустим к себе». А ещё он с горечью
сетовал: «Если бы те здоровые мужики,
что трусливо сбежали в Россию, вступили в ополчение, мы бы давно уже были в
Киеве. И если бы не Минские договоренности…» Пробыв всего неделю на отдыхе, Артём уехал на свою малую родину,
чтобы снова надеть форму и взять в руки
оружие.
Короче, пообщавшись с гражданскими
и военными Донбасса, для себя я сделал
вывод, что приблизительно треть населения по-прежнему тяготеет к Украине;
другой трети совершенно наплевать, кто
стоит у власти, лишь бы была работа с
хорошей зарплатой. И только одна треть
граждан ДЛНР готова сражаться за право
быть русскими. Ну, что ж, и это уже немало.
А под конец я хочу высказать своё
мнение. Мне кажется, что у Кремля всё
же есть чёткий план действий в отношении Донбасса и всей Украины в целом. Но
чтобы дезориентировать противника и не
дать ему сгруппироваться на нужном направлении, обстановка всеобщей неразберихи и непонимания создаётся специально. Своего рода тактический приём:
сначала запутать врага, заморочить ему
голову, а потом нанести смертельный
удар в самое уязвимое место и в самый
подходящий момент. Собственно, как
произошло в Крыму. Вполне в русских
боевых традициях.
Игорь ГРЕВЦЕВ

6

БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Русский Вестник

№ 19, 2017

ФИЛЬМ «МАТИЛЬДА» –

ВСЯ СИТУАЦИЯ С «МАТИЛЬДОЙ» – ПОЛИТИЧЕСКАЯ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОШИБКА ПУТИНА
Министр культуры РФ Владимир Мединский, который лично по указке Путина
курирует кощунственный фильм Алексея Учителя «Матильда», дал отмашку
6 сентября 2017 г. на показ всей «Матильды» целиком на «КиноЭкспо–2017»
в Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября
2017 г., как и было указано в нашем редакционном расследовании «Матильда»
Алексея Учителя и её заказчик Владимир Путин (полная экспертиза): https://
expertmus.livejournal.com/200652.html.
С одобрения г-на Мединского Алексей Учитель тут же запустил первую в
стране премьеру полнометражной версии «Матильды» во Владивостоке 11 сентября 2017 г., о чем растрезвонила во
всех СМИ сеть кинотеатров «Иллюзион»:
«Друзья, мы организовали для вас первый в России эксклюзивный премьерный
показ скандально известной "Матильды"
о тайне последнего российского импе-

ратора Николая II в понедельник, 11 сентября, в 20.30 в торговом центре "Черемушки". Внимание! Будут усилены меры
безопасности, поэтому просим приходить на сеанс к 20.00, чтобы успеть сесть
в зале вовремя. Режиссер фильма лично

привезет единственную копию фильма для
показа во Владивостоке и увезет вместе с
собой. Количество билетов ограничено».
Ранее сообщалось,
что предпремьерный
показ
получасовой
нарезки скабрезной
«Матильды» запланирован на 10 сентября
2017 г. в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого». Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин обратился ко
всем верующим России с призывом молиться за отмену показа «Матильды»,
назвав в своем открытом послании кощунственный фильм Алексея Учителя
злом, которое надвигается на Россию.

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН: МЫ НЕ
ДОЛЖНЫ ПЛЕВАТЬ В СВОЮ ИСТОРИЮ

МИТРОПОЛИТ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ВЕНИАМИН:
СНЯТ ЛЖИВЫЙ ФИЛЬМ О ГОСУДАРЕ

Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион крайне негативно
высказался по поводу премьеры
скандального фильма режиссёра
Алексея Учителя «Матильда», назвав его апофеозом пошлости и
кощунства. Владыка Иларион заявил, что священноначалие уже неоднократно предупреждало, что выход этой
картины оскорбит сотни тысяч верующих людей по всей
России. «Приближается 100-летие со дня трагической гибели последнего русского Императора и всей Царской
семьи, ужасающего расстрела, который был совершён,
по сути дела, без суда и следствия, причём расстреляна была его жена, его несовершеннолетние дети. И чем
страна встречает эту дату? Она встречает её, по сути дела,
кощунственным фильмом, который якобы основан на
исторических фактах. Но на самом деле все исторические
факторы в нём передёргиваются. Фильм этот представляет собой, на мой взгляд, апофеоз пошлости. Я видел эту
картину. Николай II – это человек, который Церковью канонизирован, у Церкви особое отношение к этому человеку. В день его кончины, в день убийства Царской семьи
в Екатеринбург съезжаются десятки тысяч людей и проходят Крестным ходом – они идут от места расстрела до места предполагаемого захоронения. Пять часов идёт этот
Крестный ход из 60–80 тысяч человек. Вы представляете,
какова будет реакция православных верующих, когда выйдет этот фильм? Конечно, можно сказать: „ну не нравится
– не смотрите“. Но речь идёт, как мне кажется, о нашем
национальном достоянии, речь идёт о нашей истории. Мы
не должны плевать в свою историю.

Владыка Вениамин: «Царь
Николай II страстотерпец –
светлая личность. Сам образ
Царя, его любовь к своему народу, любовь к своей семье
– это пример, который очень
нужен сегодняшним людям.
Личность Царя Николая Александровича Романова – это
истинное благородство и аристократизм. Не так много сегодня правдивой литературы о
Государе, хотя она очень нужна для воспитания общества.
Даже сам портрет Царя Николая Александровича, его
святой семьи, вызывает у любого православного человека
радость и трепет. Трепет перед святостью. Трепет перед
величием самодержавной власти. Мы часто с легкостью
рассуждаем о том, какой был Царь Николай II. Даем оценку его личности. И при этом мы забываем, что Царь – это
Помазанник Божий. Он несет ответ за свои деяния только
перед Богом. А сейчас появляются какие-то люди, которые не просто судят о Государе, но клевещут на него.
Снят лживый фильм о Государе. Авторы этого фильма,
который называется «Матильда», выносят на широкий
экран грязные домысли и сплетни о нашем Царе. Святой
Царь страстотерпец принял мученическую кончину. Однако находятся те, кто продолжают совершать убийство
нашего Царя. Это невероятное кощунство должно быть
остановлено. Для этого у России есть правоохранительные органы. Ведь такие провокации, связанные с личностью Государя, вызывают гнев и возмущение всего православного народа».

logoslovo.ru
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НИЧЕГО, КРОМЕ ОТВРАЩЕНИЯ,
«МАТИЛЬДА» ВЫЗВАТЬ НЕ МОЖЕТ
Научный руководитель Государственного архива РФ, профессор МГУ Сергей Мироненко подверг жёсткой критике
фильм Алексея Учителя, заявив, что у него
как историка знакомство со сценарием
этой картины вызвало лишь глубокое отвращение, поскольку в нём просто оболганы сам Государь Николай II и его супруга
Александра Федоровна.
«Я фильма не видел, но читал сценарий.
Это выдающееся произведение, но со знаком минус. Всё это вызывает у меня глубокое отвращение», – заявил С. Мироненко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Учёный отметил, что Александра Федоровна была застенчивейшей девушкой и
прекрасной женой, которая очень любила семью. «И вот [в сценарии] она в одном из
предлагаемых обстоятельств задирает юбки и говорит: "Ники, Ники, посмотри, какие у
меня ножки"», – рассказал Сергей Мироненко.
Также критике историка подверглись другие эпизоды из сценария фильма, которые,
по его словам, являются абсурдными с точки зрения не только истории, но и обыкновенной человеческой нравственности.
«Александр Третий (папа) и Мария Федоровна (мама) выбирают среди балерин Мариинского театра любовницу для Ники. Сцена, конечно, вообще в принципе не могла
быть. Это абсолютно невозможно. Они любили Мариинский театр, любили балет, любили оперу. Но они не выбирали любовниц, вы поймите», – сказал он.
Научный руководитель Госархива РФ напомнил, что все предположения о продолжении романтических отношений между наследником и балериной после его свадьбы
с Александрой Федоровной не имеют под собой никаких оснований.
«Известно, что, после того как Николай Александрович женился на Александре Федоровне, у него уже не было никаких увлечений. Он был влюблён в неё до беспамятства. Читайте их письма. Читайте дневники Александры Федоровны. Есть их переписка,
там выдумывать ничего не надо», – подчеркнул С. Мироненко.
Русская линия

Министр культуры Владимир Мединский уже изобличен публично с церковного амвона и пригвожден к позорному
столбу: «Общественное напряжение,
возникшее вокруг предстоящего показа
на экранах страны фильма “Матильда”
невольно заставило многих людей задуматься о духовном и нравственном состоянии руководства Министерства культуры. Наивно было бы думать, что оно
не понимает, какой вред наносит стране,
пытаясь буквально навязать народу свою
клеветническую в отношении Царя киноверсию. Существует такое выражение:
“Если хочешь узнать, чья власть в городе, послушай, какие песни исполняются
на главной площади”. Фильм “Матильда”
в этом отношении – лакмусовая бумажка» (Митрополит Иосиф (Македонов)).
Увы, патриарх Московский и всея
Руси Кирилл хранит молчание насчет
кощунственной «Матильды», а его
пресс-секретарь о. Александр Волков
срочно дезавуировал свое поспешное
заявление в защиту кощунника Алексея
Учителя: http://expertmus.livejournal.
com/152441.html
Профком Музея Рублева

МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ И ЗАСЛАВСКИЙ
ПАВЕЛ ПРИЗВАЛ ПАСТВУ
НЕ СМОТРЕТЬ «МАТИЛЬДУ»
18 сентября 2017 года, в день
памяти преподобномученика Афанасия
Брестского,
митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Через официальный сайт Белорусской Православной Церкви разъяснил пастве, как верующим людям
относиться к фильму «Матильда».
«На сегодня официальной позиции
Русской Православной Церкви по
этому фильму нет, но мнение очень
многих людей мы можем слышать. Этот фильм еще не
вышел в прокат, а о нем уже идут дискуссии. Я специально
просмотрел несколько видеороликов, которые сегодня
доступны в Интернете, и у меня сложилось очень неприятное впечатление о фильме», – отметил архипастырь.
«Император Николай Второй – святой, и память о нем
священна для всех православных христиан. Если снимать о
нем фильм, то, по моему глубокому убеждению, он должен быть назидательным, благородным, вдохновляющим
на ратный подвиг и созидательный труд на благо народа»,
– подчеркнул владыка.
Митрополит Павел напомнил, что Церковь не может
запретить показ фильма «Матильда» и у нее нет такой власти. Но, по убеждению владыки, каждый человек, которому дорога память святого Императора страстотерпца
Николая Второго, «может голосовать ногами». «Никакой
агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто
не ходите на этот фильм», – призвал верующих Патриарший Экзарх.

Русская народная линия

МЕДИНСКИЙ ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ПРАВОСЛАВНЫХ ПРОТИВ ВЛАСТЕЙ
Грубые попытки продавить
показ фильма Учителя вопреки
протестам российских граждан
лишь ещё больше обостряют ситуацию, считает представитель
Церкви
Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
считает, что недавнее выступление министра культуры Владимира Мединского в защиту показа
фильма Учителя не только не способствует умиротворению ситуации, а только провоцирует ещё
большее напряжение в обществе.
Рис. Геннадия Животого
«"На мой взгляд, вся ситуация с
“Матильдой” – это политическая ошибка Мединского. Её надо было предвидеть, предусмотреть и вести так культурную политику, чтобы этой ситуации не произошло, а мы
сегодня с вами говорили бы на совсем другую тему», – сказал А. Щипков в эфире программы «Право голоса» на канале ТВЦ», сообщает Интерфакс.
Александр Щипков указал на то, что фильм изначально поддерживался Министерством культуры, и это было первой ошибкой министерства. А «сейчас министр прямо встал на одну из противоборствующих сторон» в противостоянии, разгоревшемся
между режиссёром картины Алексеем Учителем и сторонниками защиты чести святой Царской семьи. И это уже серьёзная ошибка министра.
Говоря о причинах растущего недовольства российских граждан снятым кино, Александр Щипков отметил, что русский народ не принимает фильм, поскольку «не любит
плясок на гробах». «Вот этот фильм – это в каком-то смысле пляска на гробах: мы
знаем кончину семьи последнего императора. Именно это возмущает, именно это
приводит в негодование, а не какие-то альковные сцены – ну что, их не видели, что ли?»
– заключил А. Щипков.
Русская линия

ЗНАМЯ РУСОФОБОВ

БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Русский Вестник

НАС ОПЯТЬ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ЭКСТРЕМИСТАМИ

Честно говоря, я ожидал чего-то подобного. Ведь «Русская народная линия»
оказалась в последнее время на переднем крае борьбы против кощунственного
фильма Алексея Учителя «Матильда». А
Святые отцы учат нас, если какое-то дело
не встречает противодействия, то надо задуматься – угодно ли оно Богу.
После того как ряд ресурсов сообщили, что депутат Государственной Думы
Оксана Пушкина направила письмо Генеральному прокурору Ю.В. Чайке с
требованием, чтобы прокуратура проверила, не скрывается ли за вывеской
«Русская народная линия» экстремистское сообщество, готовящее антигосударственные действия, мы точно знаем,
что дело наше угодно Богу. Поскольку
большей клеветы в наш адрес придумать
трудно.
О наличии у них копии обращения
О. Пушкиной к Генеральному прокурору
сообщили «Интерфакс», а РИА «Федеральное агентство новостей» привело и
сам текст этого обращения.
Напомню о цепочке событий, которая
предшествовала этому абсурдному обращению депутатки-единороски. 9 сентября петербургский портал «Фонтанка»,
который в последнее время прямо-таки
стал специализироваться на статьях против Церкви, опубликовал статью некоего
Александра Ермакова «В нашем зале нет
святого места». Давно я не читал столь
глумливого и циничного текста, давно не

видел такого откровенного стёба над православными святынями.
На это глумление и циничный стёб «Русская народная линия» отреагировала статьей «"Фонтанке" не дают покоя лавры
"Шарли Эбдо"?». Мы сравнили «Фонтанку» с провокационным французским изданием «Шарли Эбдо», которое так же
глумилось над религиозными святынями
христиан и мусульман. Все помнят, чем
это закончилось. В конце статьи мы обратились к журналистам с вразумлением: «А ко всем глумителям и циникам из
журналистской среды хотим обратиться с
увещеванием: уймитесь, провокаторы, не
собирайте на свои бедные головы горящие
уголья! Вы думаете, что православных
можно безопасно и бесконечно оскорблять, можно глумиться над святынями.
Помните, "наперсники разврата", что русский мужик долго запрягает, но быстро
ездит! Как бы вам не оказаться под колесами русской телеги».
«Фонтанка» отреагировала в тот же
день редакционной статьей
«Фундаменталисты пугают "Фонтанку"
Рамзаном».
Редакция
гордо заявила, что она
не боится «православных
фундаменталистов».
И заверила, что будет
продолжать глумление
в том же духе: «Александр Ермаков премирован редакцией "Фонтанки", выпускающему редактору объявлена благодарность
перед строем».
Однако сегодня выяснилось, что «Фонтанка» решила подключить к полемике и
тяжелую артиллерию в виде депутатского
запроса Оксаны Пушкиной к Генеральному прокурору с требованием «разгромить экстремистское гнездо», окопавшееся на «Русской народной линии». Сегодня
«Фонтанка» с радостью сообщила, что депутатка просит Генпрокурора проверить
на экстремизм портал «Русская народная
линия».
У либералов ведь всегда так. Они за
свободу слова только для своих, а вот для

противников никакой свободы слова – тут
нужна только дубинка прокуратуры.
О чем же пишет в своем запросе депутат О. Пушкина? Оказывается, по ее
оценке, повод для нашей публикации был
тривиальным! Вот это да! Стало быть, если
журналист глумится над святыми Русской
Православной Церкви, это с точки зрения
народного представителя
О. Пушкиной нормально?
Это тривиальная ситуация?
Нам, православным, надо
молчать, а может, даже
радостно рукоплескать такой, с позволения сказать,
«свободе слова»?!
Зато наше сравнение
«Фонтанки» с «Шарли
Эбдо» – это недопустимо,
это запугивание «честных»
журналистов. Ну разве это
не двойные стандарты, Оксана Викторовна?! Вы вроде как позиционируете себя защитницей
государственности,
поборником честности.
По логике г-жи Пушкиной, оказывается, это мы
разжигаем ненависть и
вражду в отношении «невинных овечек» – журналистов
«Фонтанки».
Вот как можно манипулировать смыслами! Вот
как можно искажать суть
дела! Журналист Ермаков написал откровенно хамский в отношении Православия
текст – это нормально. Это – не разжигание розни, это – не оскорбление верующих. Да понимает ли в таком случае г-жа
Пушкина сам смысл слов «разжигание
религиозной ненависти»? Такое впечатление, что у самой Пушкиной есть какая-то
латентная неприязнь к Православию, поэтому она и ставит всё с ног на голову.
Г-жа Пушкина (или те, кто писал ей
текст этого запроса) переворачивает все
с ног на голову, когда пытается представить «Русскую народную линию» разжигающей братоубийственную войну, губительную для страны. Да известно ли г-же

Николая II и поэтому де проявляет такую чисто женскую ревность. Однако, когда оказалось,
что фильм из-за протестов верующих может полностью провалиться, им стало не до смеха,
и они перешли к самым тяжким
обвинениям и требованиям возбудить против Поклонской уголовное дело за экстремизм.
В этом же духе высказался
даже министр культуры Мединский, у которого, по его собственному выражению, «пере-

полнилась чаша терпения» после
отказа крупнейших кинопрокатчиков России от фильма Учителя.
На сей счёт высказался председатель Государственной Думы
Вячеслав Володин, который неожиданно для многих вступился
за Наталью Поклонскую. Глава
Госдумы повторил слова Владимира Путина о том, что депутаты в России имеют полное право
высказываться на любые общественные темы и никто не может
заткнуть им рот.

«Чтобы давать такие оценки,
нужно иметь доказательную базу
в первую очередь. И исходить из
того, что это очень серьезное
обвинение», – сказал В. Володин,
отвечая на вопрос «Интерфакса»,
не связывает ли он выступления
активистов – противников этого
фильма, с позицией Поклонской.

НАТАЛЬЮ ПОКЛОНСКУЮ – В ПРЕЗИДЕНТЫ?
Фильм «Матильда», порочащий память святого Царя
Николая II, всё же вышел на экраны кинотеатров, подняв
бурю возмущения в самых активных слоях населения.
Что ж, вполне грамотное использование пиар-технологий на государственном уровне, чтобы отвлечь внимание
пассионарной части народа от острых проблем, возникших внутри страны, таких как низкие пенсии и зарплаты
на фоне резкого удорожания жизни. Судя по всему,
это хорошо просчитанная провокация, на которую мы
не могли не поддаться, – ведь нельзя же было молчать.
Да и клеветнический фильм своими протестами мы сами
разрекламировали на весь мир.
Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. 90-е годы в России были отмечены мощным монархическим движением. Начиная года с 2005-го оно стало
постепенно затухать, пока практически полностью не
сошло «на нет». Монархические организации и братства
рассыпались, их лидеры завернулись каждый в своё одеяло. И тогда (верю, не без Божьей воли) появилась Наталья Поклонская, которая начала будить уснувших монархистов. Поначалу ей это не удавалось. Но тут сработало
известное правило: «Кого Господь хочет наказать, того
лишает разума». Либералы-русофобы приступили к
съёмке фильма «Матильда» и этим сами же дали в руки
Поклонской увесистый камень, способный раздробить
их не сильно светлые головы. Она бросила этот камень в
застоявшееся озеро православной общественности, и по

нему снова пошли волны, разбежались кругами и оживили мёртвую гладь. Что особенно ценно накануне президентских выборов.
Наша пятая колонна сделала то, что в последнее время
никак не удавалось немногим активистам монархического движения – сама того не желая, она активизировала
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Пушкиной, что именно такие журналисты,
как ее подзащитные с «Фонтанки», и довели страну сто лет назад до братоубийства
подобного рода провокационными статьями?! Вам, Оксана Викторовна, нужно
срочно ликвидировать серьезные пробелы
в Вашем образовании, коль уж Вы взялись
за депутатское ремесло и носите гордое
имя «народного представителя»! Иначе Вы
будете только позорить высший законодательный орган страны такими безответственными заявлениями.
И откровенным верхом
цинизма со стороны г-жи
Пушкиной является попытка поставить «Русскую народную линию» в один ряд
с несуществующей организацией «Христианское государство – Святая Русь»,
от имени которой в июле
были разосланы провокационные призывы поджигать
кинотеатры. Одно из двух:
либо г-жа Пушкина не знает, что такой организации
не существует, и тогда ей
нужно посоветовать ответственнее относиться к документам, которые готовят ее
помощники. Либо депутат Государственной Думы сознательно фальсифицирует
факты, использует провокационную информацию для обращения к Генеральному
прокурору, по сути, клевещет на «Русскую
народную линию», с чем стоит разобраться комиссии по этике нашего парламента.
Негоже, когда депутаты Госдумы так ведут себя, подрывают авторитет высшего
законодательного органа государства.
Нам не привыкать подвергаться клевете
и нападкам. Несколько лет назад по клеветническому заявлению одного педераста, проживавшего у своего сексуального
партнера в Германии, нас уже пытались
судить по обвинению в «фашизме» и «экстремизме», т.е. в неприятии сексуальных
извращений.
Пережили нападение извращенцев сексуальных. Переживем и нападение извращенцев религиозных, пытающихся охаивать наши святыни и ценности.

ВОЛОДИН ВСТУПИЛСЯ ЗА ПОКЛОНСКУЮ
Попытки команды режиссёра
Учителя и лично министра культуры Мединского заткнуть рот
наиболее активной противнице
показа в России кощунственного
фильма «Матильда», народной
избраннице Наталье Поклонской,
обвинив её в мракобесии и экстремизме, оказались безрезультатны.
Учитель и его сторонники
сначала просто издевались над
Поклонской, говоря о том, что
она, как девочка, влюбилась в
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«Так нельзя – брать и выносить
обвинение кому-то», – подчеркнул спикер.
Что касается заявления главы Минкультуры, то, считает
В. Володин, «некорректно комментировать высказывания Мединского, у него есть позиция,
он её высказал», а депутат Поклонская, подчеркнул политик, в
рамках своих полномочий вправе
высказывать свою точку зрения.
Эти полномочия чётко обозначены в Конституции, а также в законе о статусе депутата Госдумы и
члена Совета Федерации, сказал
спикер.
Русская линия

это движение и способствовала консолидации монархических сил, приводя их в боевую готовность. Да, порой
враги приносят больше пользы, чем друзья. Большое им
за это спасибо!
И не надо так переживать по поводу показа фильма в
кинотеатрах. Даже если он будет запрещён, те, кто захочет, просмотрят его в Интернете. А если его начнут
«крутить» на телеканалах, православные всё равно не
будут смотреть этот бред. Но, братья и сестры, давайте
зрить в корень. Наконец-то монархическое движение,
кажется, обрело настоящего лидера, которого знает вся
Россия, которому народ доверяет и, главное, не сомневается в его честности. Теперь Наталья Поклонская смело могла бы выставлять свою кандидатуру на выборы в
президенты.
В народных массах давно распространяется мнение,
что следующим президентом России будет женщина.
Лично я в этом сомневаюсь (по крайней мере, сейчас),
Но я не сомневаюсь, что Поклонская наберёт куда больше голосов, чем Зюганов или Жириновский. И если так
случится, государство вынуждено будет официально
признать факт существования монархического движения в стране и считаться с ним, вплоть до предоставления
опредёлённого количества мест в Госдуме именно монархистам.
Общественная борьба с делателями фильма «Матильда» стала хорошим испытательным полигоном для приобретения русскими патриотами опыта совместных действий против всех врагов России.
Игорь ГРЕВЦЕВ
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Только завершилась Московская международная книжная выставка-ярмарка
(ММКВЯ), а в редакции Института русской цивилизации уже прошли обыски.
Кому-то стабильно не нравится тематика
издательства, в результате чего за проблематику содержания, цензуру и другие
аспекты книгопечатания решительно берутся правоохранительные органы. Это
уже не первый обыск в Институте русской
цивилизации и, естественно, не первый
случай, когда выпуск литературы, посвящённой сложным политическим или
историческим вопросам, становится поводом для подобных эксцессов. Часто
те издательства, которые обращаются к
тяжёлому наследию недавнего прошло-

ся общепризнанными, тогда считались
какими-то «коричневыми» или «краснокоричневыми» и точно были не в мейнстриме. А сегодня – все патриотические.
Мы не можем отдельно рассматривать коммерцию и направление мыслей
наших авторов, потому что изначально
мы создавались как коммерческое издательство. Издательство исходит из круга
понятных ему и интересных авторов, которых оно издаст и будет продавать. Наш
круг вполне определённый, и кому-то мы
никогда не предложим издаваться у себя,
а кто-то и сам не придёт. Некоторые приходили, смотрели на наши книжки и уходили, плюнув трижды через плечо. Это
не «левые» или «правые» – это круг симпатий, построенный на общем понимании
того, что мы все делаем одно общее дело
и представляем русскую мысль. Вот какая
она – русская мысль: «левая», «правая»,
«красная», «белая»? Когда мы понимаем,
что это мысль о России, близкая достаточно большому кругу людей и востребованная, мы берёмся за неё.

ВРАГ БОИТСЯ
сков по нескольким делам, часть из которых дома, а часть – в офисе. Это только
3–4 дела, которые дошли до судов, а вообще имелось несколько сотен заявлений
на меня и мои изданные мной книжки. Но,
видимо, невозможно всему дать ход.
– А как насчёт цензуры?
– Есть проблемы и с околокнижной общественностью. В центральных магазинах
и больших конторах на наши книги существует цензура. То есть их берут на проверку, только после которой их принимают. Например, «Библио-Глобус» вернул
нам наши книги и заявил: «Больше с вами
мы работать не будем! Ваши книжки вызывают у нас неприятие». Но я думаю,
что они вызывают неприятие не только у
руководства «Библио-Глобуса», просто
это первый магазин, который после всей

Во-первых, мы издаём классическую
историческую прозу, к которой я отношу
уже и В. Пикуля, и Дмитрия Балашова, и
Николая Задорнова. Второй блок у нас –
история России, которая распадается на
много-много серий. В серии «Неведомая
Русь» у нас древнерусская история, серия «Россия – моя история» делается совместно с парком на ВДНХ и охватывает
всю историю страны, дальше у нас «Историческая библиотека», «Военные тайны
ХХ века», «Вся правда о войне». Всё это
– чисто патриотические серии, которые
воспевают нашу историю.
Современные мы меньше издаём, но
вот интересная серия «Мифы и правда
истории» – это Катынь, М.С. Горбачёв,
книги о Сталине, или вот в 2014 годы мы издали бывшего премьера Украины Н. Аза-

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ГЛАЗАМИ ИЗДАТЕЛЕЙ
го или актуальным социальным конфликтам, подразумевающим разный идеологический и мировоззренческий подход,
сталкиваются с враждебным отношением
части общества или оказываются под пристальным вниманием силовых структур.
Тем не менее на современном книжном
рынке России давно существует патриотический сегмент, который прочно занял
своё место и имеет свою целевую аудиторию. Он отличается неоднородностью и
далеко не всем по душе, а такие знаковые
мероприятия, как ММКВЯ, показывают,
что он востребован, но в некоторой степени только актуализируется.
Всё больше людей хотят знать о закулисных сторонах процессов столетней
давности, о предшествующих и последующих событиях, всё больше читателей
обращаются к забытому наследию дореволюционных исследователей, государственных деятелей и публицистов, открывая для себя редуцированный в советские
годы мир классической русской культуры
и консервативной мысли. Кто-то стремится переосмыслить то, что происходило
на исходе ХХ века с помощью мемуаров
или сенсационных разоблачений. Новые
поколения только знакомятся с разными
взглядами на недавнее прошлое. Каждый
находит нужные ему книги, а иногда получается, что книги спонтанно находят своего читателя, а за этим стоят те, кто всё это
печатает.
О специфике ремесла и его подводных камнях «Русский Вестник» («РВ»)
поговорил с главами нескольких издательств, чьи книги стабильно формируют значительную часть патриотического
сегмента, начиная с признанных титанов
и ветеранов книгопечатания и заканчивая
новичками с неоспоримым потенциалом
и уже сложившейся аудиторией. У всех
своя история, свой индивидуальный опыт
и особенный подход к делу, в чём-то они
пересекаются, а в чём-то уникальны и
даже расходятся, но всех объединяет интерес к судьбе России. К каждому «РВ»
обращался с единым перечнем вопросов,
таким образом составив общую картину
многогранного патриотического поля книгопечатания.
Издательство «Алгоритм» широко известно разносторонними книгами по политологии, мировой истории и искусству.
У него давно своя ниша и свой характер,
который нравится далеко не всем, особенно если речь идёт о разоблачениях и
исследованиях в области новейшей отечественной истории. Директор «Алгоритма»
Сергей Васильевич Николаев рассказал о
концепции издательства и его пути.
– Сергей Васильевич, сколько времени Вы занимаетесь книгопечатным
делом?
– В книжном бизнесе я приблизительно с 1992–93-го года – получается 25 лет.
Вот издательство «Алгоритм» в разных вариантах примерно столько и существует.
– Сколько раз принимали участие в
выставках?
– С момента основания были другие
выставки, но два раз в год мы обязательно участвуем. Раньше было немного подругому: вопрос продаж книг, представления авторов, а сегодня – представление
издательства в целом.
– Какие идеи Вы считаете главными в
миссии патриотического издательства?
– Сейчас все издательства считаются
патриотическими – об этом даже как-то
неловко говорить. Но когда мы начинали
25 лет назад патриотическим издательством, это было большой редкостью, и
наши авторы, которые сегодня являют-

цензуры открыто сказал: а теперь мы вообще не будем продавать ваши книги.
– Замечаете ли Вы какие-то изменения целевой аудитории?
– Когда мы начинали, мне казалось,
что целевая аудитория – это люди с высшим образованием, которые оказались
невостребованными в новой реальности.
Их много, они привыкли разбираться в
проблемах, они пытались понимать, что
происходит вокруг, поэтому они читали
наши книги. Конечно, за 25 лет аудитория
изменилась, выросло новое поколение.
Те люди стали старше, их стало меньше,
но появилась молодёжь, которая читает
наши книжки из-за того же желания разобраться в том, что происходит. Молодёжь
всегда считает, что вокруг что-то не так,
но не все стремятся разобраться с помощью чтения. Те, кто пытается углубиться
в тему и уйти дальше, чем остальные, покупают у нас книги. Это хорошо.

Когда мы начинали, что было актуально? Был разрушен Советский Союз, к власти пришли олигархи, и мы понимали, что
народ нищий и потерянный и нужны книги,
которые будут показывать, что олигархи
пришли, но временно, что народ всё равно
жив, что он думает, размышляет, и в итоге
всё переменится и мы всё равно победим.
Потом ситуация менялась: где-то уходили
олигархи, где-то приходили какие-то государственные деятели. Все понимали, что
что-то изменилось, но всё равно как-то не
так. Сегодня, как ни парадоксально, на первый план
выходят какие-то более
левые соображения. Начинают рассуждать о том,
что главное не то, что эти
олигархи были не совсем
русскими, а то, что они о
России не думают. Потом
мы смотрим: а нехороших
олигархов-то побороли,
кто-то уехал, кто-то умер
– а проблема социальной
несправедливости не решена, она только усугубилась! Это очень сложный
вопрос, но мы говорим,
что всегда надо быть на
стороне большинства людей.
Ну а если ты будешь на стороне большинства, то здесь и большинство аудитории, и ты в тренде и на стороне русской
идеи. Для меня лично так. Хочется верить,
что «Алгоритм» отражал эти чаяния большинства.
– Сталкивались ли Вы с непониманием общества или препятствиями в своей
деятельности?
– В разное время были очень разные
проблемы. Скажем, когда мы только начинали свою деятельность и делали очень
острые книги против олигархов, у нас были
проблемы с олигархами. Например, нас
никогда не пускали на выставки в Красноярск, на «Нон-фикшн». Ну понятно, что это
Прохоров, но есть проблемы и с другими.
Потом это отступило в сторону, и начались
разборки по национальному признаку.
Поступают сотни жалоб на книги по национальным конфликтам, которые решались
в Следственном комитете. И обыски, и
судебные дела были, что повлекло финансовые проблемы. Могу вспомнить 13 обы-

Издательство «Вече» не нуждается в
представлении – его многотомные серии
охватывают огромные пласты отечественной истории и рассматривают их с разных
ракурсов. В то же время оно выпускает и
художественную, и развлекательную, и
прикладную литературу, выходя далеко
за пределы патриотического спектра, однако стабильно занимает в нём значимое
место. Главный редактор издательства
«Вече», заслуженный работник культуры
РФ Сергей Николаевич Дмитриев поделился своим богатым опытом.
– Сергей Николаевич, сколько времени Вы занимаетесь книгопечатным
делом?
– Я лично занимаюсь 36 лет – с 1981
года, когда пришёл работать в «Молодую
гвардию». Это было самое патриотиче-

ское издательство тех лет, и я проработал
там 13 лет, после чего создал своё издательство, а потом ушёл в «Вече». Существует «Вече» уже 26 лет, и опыт уже
огромный, причём это и опыт советского
книгоиздания, который был совсем другой, и опыт российский.
– Какие идеи Вы считаете главными в
миссии патриотического издательства?
– Никто не будет спорить, что «Вече»
– самое главное историческое издательство в России. За 26 лет мы издали 15 тысяч наименований тиражом примерно
120 миллионов экземпляров. С самого
начала мы оправдывали своё название,
которое связано с Новгородом, с русской
историей, с особыми традициями, поставив перед собой задачу издавать историческую литературу. Наши первые серии
были: «Военный роман», «История России», «Военные тайны». Наш конёк – это
большие серии, и за всё время было издано примерно 500 серий, в некоторых из
которых выходило более 300 томов.

рова и «Битву за Крым» А. Широкорада.
Также хотел отметить огромный проект с
Министерством обороны. Мы издали 70
томов в серии, которая так и называется
«Библиотека патриотической литературы». Этот список формировали не мы.
Сами военные библиотеки присылали нам
список книг, которые надо издать. Там вся
классика, начиная от Куликова поля и заканчивая Юрием Бондаревым. Эти книги
поступили в военные гарнизоны, и сейчас
министерство просит нас повторить выпуск 50 томов. А у нас уже идея издать это
не только для военных библиотек, потому
что, например, роман «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, в связи с событиями
на Донбассе, снова очень востребован. У
нас издаются авторы, которые ездили на
Донбасс и уже пишут романы по тем событиям. То есть перечень огромный, но,
конечно, преимущественно мы – историческое издательство.
Если говорить об идеях, то в первую
очередь надо проявлять интерес к разным периодам русской истории. Знаете,
какой у нас был крен: хорошо показывали Древнюю Русь, ХХ век, а между ними
были какие-то провалы русской истории.
Нужно раскрывать все периоды.
Второй тезис: нам нужно делать акцент на ключевых клеветнических темах,
которые муссируются и извращают нашу
историю. Допустим, Катынь – это острая
тема, а также индустриализация, красный террор и годовщина революции. У
нас есть целая серия мемуаров «Русская
смута», разбирающая события 1917 года.
Например, недавно вышла книга В. Шамбарова «Кто заплатил Ленину?» Есть ключевые обсуждаемые темы, как Парвус
или та же Матильда Кшесинская, о которой все сейчас говорят, и мы издаём книги
о них. То есть мы откликаемся на общественный интерес. В следующем году мы
будем издавать много о династии Романовых в связи юбилеями царя и годовщиной
расстрела 1918 года. Мы как раз продали шикарный двухтомник П.В. Мультатули «Николай II», сейчас готовим проект
по Екатеринбургу с его исследованием,
опровергающим возможность физического сохранения царских останков.
А главная идея, на мой взгляд, в том,
что корни нашей национальной идеи – в
нашей великой истории, и надо просто-напросто правдиво её показывать.
– Сталкивались ли Вы с непониманием общества или препятствиями своей
деятельности?
– Конечно! У нас были случаи, когда
мы издали книгу В.В. Карпова «Генералиссимус», который очень высоко оценивает
роль И.В. Сталина в Великой Отечественной войне, на нас посыпались «либеральные» угрозы и обвинения в возвеличивании
Сталина. Мы перевели и издали двухтомник Иоахима Феста «Гитлер. Биография»,
который признан лучшей книгой о Гитлере
в Германии, и где-то на Волге на нас подали в суд, чтобы запретить её продавать на
основании того, что мы якобы популяризируем Гитлера. Мы пытались объяснить,
что эта биография свободно выходит в
современной либеральной Германии, где
жёсткие ограничения любой формы пропаганды фашизма. Слава Богу, до суда не
дошло, и прокуратура сняла это дело.
Хотелось ещё добавить о себе лично.
Сам я историк. Вот две мои книги: «Последний год Грибоедова» – о том, как он
попал в Тегеран и как его убили, – целая
эпопея, а вторая – это «Владимир Короленко и революционная смута в России
1917–1921». И я могу сказать: очень важ-
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ЧИТАЮЩИХ РУССКИХ!
В этом году я снова посетил Московскую международную книжную выставкуярмарку на ВДНХ. И в очередной раз был
поражён обилием и разнообразием представленной на ней литературы. Чего там
только не было – на любой вкус, цвет и мировоззрение. Найти можно было книгу на
любую тему: религиозную, от Православия до язычества и эзотерики; философскую, от Платона и марксизма-ленинизма
до нынешних толкователей бытия; художественную, от классики всех стран и эпох
до современных бульварных романов и
новоявленного фэнтези, и многое- многое
другое. Плохо это или хорошо?
С одной стороны, вроде хорошо, что
в наш компьютерный век издаётся столько печатной продукции. Значит, книга не
умерла, коль она востребована. Но с дру-

ди. Видно было, что люди пришли за конкретными книгами конкретных авторов.
А подавляющее большинство бродили
вдоль стендов, как по музею.

менными «делателями» художественной
литературы). Вот и заполняют книжные
прилавки своими мнениями, выводами и
прогнозами нынешние философы, богословы, историки, политологи, поверхностно изучившие или не изучавшие вовсе наследие своих великих предшественников.
Наше время – время серости и бездарностей. Красивая обложка с красивым названием становится визитной
карточкой содержания. Те немногие,
по-настоящему одарённые писатели (в
любом жанре), которые способны быть
учителями народа именно по Божьему
благословению, с огромным трудом пробиваются сквозь полиграфический мусор,
заваливший литературное поле России. И
хоть читателей у нас мало, но они есть.
Они составляют самую активную прослой-

ПШЕНИЧНОЕ ПОЛЕ, ЗАРОСШЕЕ ЧЕРТОПОЛОХОМ
гой стороны… С другой стороны, глядя
на всё это полиграфическое многообразие, я ловил себя на мысли, что в нашей
стране, действительно, нет национальной
идеологии. Ведь наличие таковой предполагает какой-то единый духовный вектор,
который, при наличии различных мнений,
все же указывает направление движения в
одну сторону. Здесь я этого не почувствовал. И эта, и предыдущие книжные ярмарки напоминали мне пшеничное поле,
заросшее чертополохом: полезные злаки
кое-где проглядываются, но в основном
виден только бурьян.
Из самой читающей станы в мире мы
превратились в самую пишущую страну на свете. И это хорошо было заметно
именно на книжной ярмарке. Несмотря
на большое число посетителей, торговля
шла довольно вяло. Лишь у нескольких
стендов со специальной литературой выстраивались пусть небольшие, но очере-

Собственно, это и был музей – музей
человеческой мудрости и человеческой
глупости. Вот только посетители его никак
не могли разобраться: где мудрость, а
где глупость. Да и как разобраться, когда книжных наименований, т.е. авторов, в
несколько раз больше, чем покупателей?
Конечно, это характеризует русский
народ с положительной стороны – как
народ-творец. Но всё же сапоги должен
«тачать сапожник, а пироги печи пирожник». Я уже отмечал выше, что из самой
читающей нации мы превратились в самую пишущую. Вот и пишут современные
поэты и прозаики свои «бессмертные»
произведения, предварительно не прочитав перед практически этим никого,
кроме самих себя, не опираясь на опыт ни
своих, ни зарубежных классиков, преклоняясь лишь перед одним гением – перед
самим собой (с полной ответственностью
заявляю это, ибо много общался с совре-

ку народонаселения – интеллектуальную.
И они читают. Поначалу читают всё подряд, без разбора, потребляя наряду со
здоровой духовной пищей и ядовитую. И
в результате многие из них отраву принимают за лекарство и, отравившись сами,
начинают заражать окружающих.
А ведь это страшно и опасно. Это создаёт угрозу национальной безопасности.
Особенно сегодня, накануне возможной
войны, так как идеологическое разномыслие ведёт к раздроблению нации и как
следствие – к её ослаблению.
Я не сторонник крайних мер. Творчество должно быть свободным. Но творчество истинных творцов, а не дилетантов и
шарлатанов, или хуже того – провокаторов. Чтобы привести нацию к единому духовному знаменателю (а без этого условия народ становится толпой), государство
должно взять полиграфическую деятельность в стране под свой контроль. Нужна
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педагогической и общественно-политической литературе. Особое место в его
продукции занимает современная публицистика, посвящённая острым вопросам
новейшего времени. Среди постоянных
авторов – именитые сотрудники государственных вузов, политики и обозреватели.
Генеральный директор Дмитрий Лобанов
рассказал о своём видении патриотического книгопечатного дела.
– Дмитрий Викторович, сколько времени Вы занимаетесь книжным делом?
– Нам исполнилось 20 лет: мы начали на
стыке 1996 и 1997 годов.
– Сколько раз принимали участие в
выставках?
– Трудно сосчитать, но точно больше
10 раз.
– Какие идеи Вы считаете главными в
миссии патриотического издательства?
– Скажу сплошную банальщину, но это любовь к своему
Отечеству, знание истории Отечества. Воспитание подрастающего поколения – это актуальная задача с учётом того,
что молодёжь почти не читает
книг.
– Сталкивались ли Вы с непониманием общества или
препятствиями в своей деятельности?
– Представители правозащитных организаций, которых
сейчас уже называют иностранными агентами, в нулевые годы инспирировали несколько проверок изданных нами книг, проведённых
Следственным комитетом при Прокуратуре и ФСБ РФ. Были и обыски, и выемки
документов, но такое случалось только
один раз и касалось не нашего издательства, а издательства «Алгоритм». Надо
признать, что следственные мероприятия
прошли в максимально корректной форме, абсолютно никаких вопросов к правоохранителям у меня не возникло, то есть
люди выполняли то, что им было поручено, в рамках процессуальных норм законодательства РФ. А вот до этого были
серьёзные проверки по запросам различных, скажем, НКО, но все их мы прошли
успешно, и в отношении издательств никаких мер с запретом продукции принято не
было.
– А как насчёт цензуры?
– Мы сталкивались с цензурированием в допуске к выставке «Нон-фикшн»,
то есть нас не допускают к участию. При
этом она проходит при поддержке Федерального агентства по печати, то есть там

используются бюджетные деньги – деньги
налогоплательщиков, а некие либеральные цензоры сидят и выбирают: достоин
ли ты быть на нашей площадке или не достоин. Во время «русской весны» на «Медузе» вышла статья с заголовком ниже
уровня брезгливости и был дан перечень
книг, посвящённых присоединению Крыма, обороне Донбасса от киевских карателей, в том числе и наши. Но мы работаем
и будем дальше работать – как Бог даст!

но погрузиться в детали грибоедовской,
скажем, драмы, чтобы понять все коллизии, потому что Ю. Тынянов столько наврал в том романе, который все читают,
что образ Грибоедова извращён. На этом
примере мы берём тему, пытаемся разобраться и уже не можем сказать, что он
был карьерист, сам виноват в трагедии и
был убит за то, что не понимал персидской культуры. Я разоблачаю это, пишу
о заговоре, связанном с английской разведкой, и получается уже совсем другая
картина.
К вопросу о препятствовании. Есть ещё
такая беда, как замалчивание. Вот мы издаём «Кто вы, mr. Gorbachev?» В. Шведа,
который ещё написал книгу о Катыни. Там
полностью разоблачается, как была начала Перестройка, показано влияние Запада
на Горбачёва при развале страны. Казалось, что это издание вызовет бурные
споры, опровержения, но последовало
только молчание. Знаете, есть у них такой
интересный принцип – молчать в печати о
какой-то книге. Это тоже минус, потому
что меньше людей узнаёт и покупает её.
– А как насчёт цензуры?
– В советское время я работал в редакции политической литературы и какое-то
время курировал серию ЖЗЛ в «Молодой гвардии», и у нас было много случаев, когда к нам были большие претензии.
К примеру, мы издали первые книги о
масонстве в России – Н.Н. Яковлева «1
августа 1914» и В.И. Старцева «За кулисами лжи», кажется. Нас несколько раз
вызывали, говорили: зачем вы поднимаете такую тему? Академик И.И. Минц написал статью «Выдумки о масонстве» и т.д.
Были большие проблемы у ленинградского историка Виталия Ивановича Старцева,
который эту тему поднял. Но, слава Богу,
обошлось. Ещё был сильный скандал, когда мы издали книгу Ф.Г. Углова о пьянстве
в России, в которой была информация
о том, что именно еврейские питейные
заведения спаивали русский народ, подкреплённая данными статистики, сколько
представители еврейского народа имели
винокурен и заведений. Так нам запретили
издавать эту книгу и упоминать о том, что
евреи имели питейные заведения, потребовали вырезать эти куски. Нам пришлось
снять, но прошло время, и мы восстановили. Была также книга о Ватикане, которую
по требованию свыше мы сожгли, потому
что в ней автор использует секретную переписку между кардиналами.
Издательство «Книжный мир» специализируется на юридической, деловой,

Издательство с броским названием
«Чёрная Сотня» первоначально стало известно в Интернете и, показав хороший
старт, постепенно расширило сферу деятельности. Качественные издания дореволюционных книг с сохранением дореформенного русского языка сразу заслужили

внимание и популярность у людей; они
привлекали молодёжь идеями и эстетикой
императорской России. На выставке-ярмарке «Чёрная Сотня» сразу оказалась
востребованной.
На вопросы «Русского Вестника» ответил основатель и генеральный директор
Дмитрий Бастраков.
– Дмитрий Николаевич, сколько времени Вы занимаетесь книжным делом?
– Четыре года.
– Сколько раз Вы выставлялись?
– Это первая наша выставка. Вернее,
вторая: первая была в Петербурге, но небольшая. Она прошла хорошо, поэтому
мы решили поучаствовать в большой выставке. И половина затрат уже окупилась
за один день.
– Какие идеи Вы считаете главными
в миссии патриотического издательства?
– Наша миссия – это восстановление
национального наследия, утерянного
из-за революции и коммунистического
строя. Очень многое подверглось цензу-
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цензура! Нет, не в качестве карающего
инструмента власти, а как общественногосударственный институт, отфильтровывающий прежде всего всё бесталанное,
а главное – всё вредное, ложное, противоречащее нашей традиционной нравственности, которая веками строилась на
православной вере. В его задачу также
должна входить рекомендательная функция, т.е. ориентация народного внимания
в направлении определённых авторов и их
произведений. Этот компетентный орган
должен состоять из высокопрофессиональных и имеющих всенародный авторитет богословов, историков, литературоведов и литераторов. И если они соборно на
какую-либо книгу наложат вето, эту книгу
нужно изымать из оборота и уничтожать.
И не нужно бояться книжных костров –
лучше пусть горит дьявольская информация, чем сгорит душа народа.
И вот что ещё архиважно! Уже сегодня
закладывается фундамент классической
литературы XXI века. Какой она будет?
Ведь по классической литературе потомки судят о величии или низости прошедшей эпохи. XIX век оставил нам великих
классиков – от Пушкина до Чехова. ХХ век
– от Есенина до Симонова и Высоцкого.
Что оставим мы? Неужели русскими классиками XXI столетия станут всякие антирусские улицкие – донцовы – маринины?
Ведь стыдно перед будущими поколениями! И всё же, несмотря на то что книжная
ярмарка на ВДНХ у меня ассоциируется
с пшеничным полем, заросшим чертополохом, я верю, что, когда время-жнец
скосит всё, что на этом поле произрастает, оно отделит добрые зёрна от плевел и
пшеницу уберёт в житницу, а плевелы свяжет в снопы и сожжет. Как в той притче,
что рассказал Христос Своим ученикам
(Мф. 13, 24–30).
Игорь ГРЕВЦЕВ
ре, и преемственность с нашей тысячелетней историей отчасти разорвана. Наша
миссия в том, чтобы восстанавливать эту
связь. Мы издаём книги, которые сто лет
не издавались, тем самым проводя национальную реабилитацию после всех наших
исторических пертурбаций, после всех
трагедий кровавого ХХ века.
Наши акценты – возвращение русской
культуры и эстетики. Причём это не только дореволюционный пласт культуры, а в
принципе русский. В перспективе мы планируем расширяться и стать больше чем
издательством, заниматься и комиксами,
и мультфильмами, и даже снять фильм.
То есть это актуализация всего русского
и работа с современной русской культурой. Допустим, те комиксы, которые издавались в зарубежье белогвардейцами,
на отвлечённые темы, не ангажированы, но они показывают,
какой могла бы быть русская
массовая культура, если бы не
ХХ век. Нам нужно наверстать
упущенное из-за закрытости
стен.
– Сталкивались ли Вы с непониманием общества, давление или препятствиями в
своей деятельности?
– Конечно, сталкивались, но
это преодолевается довольно
просто. Были проблемы и с
ФСБ, но мы нашли понимание,
и сейчас ФСБ и Совет Федерации – постоянные заказчики
книги «Кодекс чести русского офицера». То есть были конфликты с
государством, потому что они не очень
нас разглядели. Были три допроса в Нижнем Новгороде из-за мемуаров ополченца и нашего названия, но всё обошлось:
мы доказали, что мы добропорядочные
люди, соблюдающие закон, и стараемся
мирно сосуществовать.
Все нападки на нас в обществе были
идеологического плана. Мы специально
провокационно назвались «Чёрной Сотней» не потому, что мы погромщики, а
для того, чтобы нам устроили чёрный пиар
всякие, грубо говоря, коммунистические
организации. Когда в нашем паблике (публичное сообщество в социальной сети
– Прим. ред.) было всего около 200 человек, про нас уже писали гневные посты
многотысячные паблики типа «СССР 2.0»,
так делая нам рекламу. И благодаря им
нас находили люди. Условно говоря, на
их ненависти мы и произрастаем, то есть
весь негатив, который мы встречаем,
идёт нам на пользу.
Подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ
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«В РФ есть деньги на "Матильду". И на
"Содом-центр" Серебренникова… И на
решительно любую мерзость и глупость.
А на сохранение наследия выдающегося
русского художника Павла Рыженко, как
оказалось, денег нет. Для полотен, воспевающих русскую национальную славу, места – нет. Чтобы сохранить их, сын
художника, Тихон Рыженко, обратился
за помощью к неравнодушным русским
людям», – пишет портал «Русская стратегия».
«С момента ухода папы я знал, что
когда-то наступит этот печальный день…
– пишет Тихон Павлович на странице памяти отца. – День, когда вслед за ним незримо “уйдут” и те, о ком он писал… Русские святые, великие князья и Государи,
монахи и воины, достойно и жертвенно
прошедшие путь своего земного служения и вернувшиеся ныне в своё несчастное
Отечество через творчество талантливого
русского художника…»
«Полотна, посвящённые русской национальной истории, глубоко выстраданные его душой по экономическим законам нынешнего мира, нацеленного на всё
рациональное и практическое, не в состоянии "окупить" себя… Окупить своё "присутствие" в выставочных залах и на складе,
где они хранятся, упакованные в плотный
полиэтилен. На этом складе, где находится и наша уникальная мастерская по производству репродукций, сильно возросла
стоимость аренды – она стала почти неподъёмной…» – отмечает сын выдающегося художника.

В РФ не нашлось места для содержания наследия Павла Рыженко
«Картинам не нашлось места в городской галерее, где они могли бы ожидать
встречи со зрителями, чтобы вновь и вновь
раскрывать перед ними страницы русской
истории. Не нашлось государственных
средств даже просто для их хранения.
Вынужденные постоянно скитаться как

изгнанники по родному Отечеству, скорбели наши святые Цари, князья и воины
Императорской Гвардии… Увы, почемуто всегда находятся средства на всевозможные ток-шоу и пустые развлечения,
разлагающие и убивающие дух нации,
в страшном упадке ныне национальная
культура, обесценены её высокие нравственные идеалы… Но нет средств на то,
что формирует национальное сознание,
на то, что возвращает русским людям
чувство достоинства…» – пишет он.

«Лишь в выставочных залах картины на
какое-то время обретали “право голоса”,
возвращался смысл их главного предназначения. Именно там, на выставках,
они “встречались” со зрителями – с той
частью русского народа, которая ждала встречи со своей историей и которая,
невзирая на безумное
беснование современной
вседозволенности, была
верна русской национальной традиции – понимая,
принимая и разделяя её.
И ещё герои этих картин
знали, что у написавшего
их художника есть силы,
чтобы сберечь их как маленькое военное подразделение, готовое в любой
момент выступить в бой
за русского человека…»
– подчеркивает Т. Рыженко.
«Но вот художник
умер, средств на содержание картин хватило ненадолго, учитывая количество проведённых выставок, дорогостоящую перевозку
и монтировку полотен в выставочных залах. И всё же, невзирая на эти технические
сложности, они каким-то чудом продержали свой "фронт" и выстояли в течение
трёх этих лет, сформировав одиннадцать
тематических выставок. Всё это время они
оставались с нами ещё и потому, что искренняя любовь и вера жены художника,
раскрывающей перед зрителями правду
оболганных страниц русской истории –

БЕСПРЕДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Уж второй год «Новая газета
Кубани» пишет о сопротивлении
кубанских фермеров новым помещикам, возжелавшим вдруг
укрупнить свои хозяйства за счет
других… Прочие газеты, связанные с судами, прокурорами,
властью, очевидно, коррупционными узами, предпочитают
помалкивать о неблаговидных
делах своих хозяев. «Новую»
же, чтоб меньше читали, порой
критикуют, порой замалчивают.
Но что говорить. Газета пишет
о русском классике – Викторе
Ивановиче Лихоносове, о делах
крестьянских, фермерских, о
переделе «цапковских земель» в
Кущевке. Понятно, передел – это
негатив, не пример для подражания, но и не повод для стыдливого
закрывания глаз, что способствовало бы продолжению разбоя,
рожденного, порожденного…
Перо мое останавливается, не
могу я сразу определить главного разбойника…
…Жили, работали, трудились
крестьяне Кубани: их предки защищали эти земли от набегов кочевников, которых интересовали
ясыр да рабы.
Прошли года.
Сменились времена.
Можно было бы и жить, платя
посильный оброк, налог, но снова вдруг появились те, которые
хотят иметь все, а нас сделать
рабами.
Спрашивается: отбатрачили
на «общей земле», получили
пай, пашем на нем, какие еще
дела? Вон некоторые «получили» заводы и пароходы, которые
не работают и ржавеют – вот,
господа прокуроры, и разбери-

тесь! Но нет! Как всегда, и здесь
начинают с крестьянина.
Граждане вправе иметь в частной собственности землю (статья
36 Конституции РФ).
Право частной собственности
охраняется законом (статья 35
Конституции РФ).
Но вместо охранения законом
мы видим нападение законников
на мелких собственников.
Естественный процесс, скажут приверженцы неких теорий.
Обыкновенный грабеж – говорят
фермеры Кубани, погрязшие не
в грядках, не в поле, а в судах…
И снова «Новая газета Кубани» пишет, а суды судят, и ответчику не «осьмнадцать» годов,
а восемьдесят… И бабушку судят за «оскорбление» Федора
Стрельцова, которого Анна Ивановна Данько назвала одним из
«коммерческих партнеров банды Цапок». Это очень оскорбило
Ф. Стрельцова, которого не взяли с топором на месте преступления, ну а коммерческое партнерство – так кто же сейчас с
кем только не торгует! Вон война
идет на Украине, а олигархи торгуют, сна не зная. Бессмертные
слова гоголевского героя Янкеля
снова на слуху: народ идет туда,
где ему лучше. О коммерции
Янкель и его потомки выразились
бы аналогично: народ покупает,
где дешевле, продает – где дороже. А что сделка поддерживает врага – такой народ этот
аспект может и не интересовать.
Подобная коммерция порождает пособников. Пособники уж
оскорбляются, когда их обвиняют в соучастии, предательстве,
бандитизме.

Да, с Ф. Стрельцовым мы разобрались, когда стало известно,
куда уходят отвоеванные земли
и имущество… Труднее с пособниками из правоохранительных
органов. Пособники кого?
Удивляет организованность,
с которой правоохранители
упреждают организацию всяких
маршей и предприятий. За несколько дней до начала второго
марша закрывают Алексея Волченко, что из станицы Казанской:
слишком много говорил во время первого марша, а он оказывается «злостный неплательщик
алиментов». Перед самым началом второго марша арестовывают и Олега Петрова (станица
Казанская), участника первого
марша. Не повезло и
другим. И каждому
нашли статью. «Кому
– от Сталина, кому
– от Гитлера», – как
пел Александр Галич
о временах послевоенных.
Времена-то прошли, а «привычки»
остались. И никакой
прокурор не заинтересуется: а почему
вдруг так все вспомнили о «грехах» люда
простого? А обвинить
его, и посадить его,
простой люд, как и в
те далекие времена,
ничего не стоит. И нет прокурора, нет гнева народного, который бы возмутился сей организованной, да на высоком уровне,
внезапной вспышки раскрытия
множества преступлений. И
руководит коими «невидимая
рука»…
Невидимая прокурору, но
уже давно видимая народом, который все еще никак не сорганизуется… на её отсечение.
Это ж надо так издеваться над
народом?! И не выйди, не расскажи! Не потребуй изгнания
беспредельщика. Вот она – коррупционная составляющая: тот
грабит, часть награбленного –
судьям, правоохранителям; и эти
служки прикрывают грабителей,
которые по Марксу составляют
свой первоначальный капитал.
С врагом можно бороться
двумя способами: законами и
силой. Но поскольку первое час-

не позволили им оставить свой “боевой
пост”… И ещё – они видели слёзы людей,
которые вновь и вновь приходили в залы,
отказываясь расставаться с героическими, жертвенными судьбами всех тех достойных и великих, кто был запечатлён
мастером…» – продолжил он.
«Если у нашей власти, обитающей на
Рублёвке, нет средств на поддержание
папиных картин, то, возможно, эти средства найдутся у Вас – русских патриотов с
искренними, живыми и любящими сердцами, русских людей, которые, быть
может, помогут нам в течение этих кризисных месяцев, а потом Вы увидите эти
исторические картины в залах на нашей
новой выставке "Благословенная эпоха".
Вы увидите, спасённых Вами Государей,
которые незримо благословят Вас, своих
верноподданных, спасших их от гибели,
позора и забвения… Дорогие друзья, мы
с мамой отдали всё, что имели, чтобы
спасти папину коллекцию. Мы просим не
для себя. Помогите нам – спасите папино
наследие! Всё это создавалось для Вас…»
– заключил Тихон Рыженко.
«Печальна участь страны, где национальные гении и герои обречены на нищету и забвение в то время, когда её враги
и просто банальные паразиты чествуются
на высшем уровне, получают награды и
государственную поддержку. Это зримо
свидетельствует о её разложении, которое, если не будет остановлено, неминуемо окончится распадом», – отмечает
обозреватель портала «Русская стратегия».
Русская народная линия

то недостаточно, то приходится
прибегать ко второму. Так говорил Макиавелли. То-то нам
все рассказывают да указывают
на пути, которые не делают нас
сильными. То-то так боятся, что
мы соберемся, да ощутим свою
силу, да и покончим с династиями
судейскими, да с прокурорскими, да с династиями прочих паразитов, которые, игнорируя Конституцию РФ, творят дела свои
черные…
Упреждают и боятся. Боятся,
что, собравшись, составив силу,
мы избавимся от…
Значит, не все прекрасно в нашем королевстве. Значит, нарушается не только статья 31 Конституции РФ. Чует грех воронья
стая, каркая заранее…
Да и со статьей 31 Конституции
РФ, которая разрешает собираться и проводить митинги, де-

монстрации, шествия, мы что-то
зачастили. Но ведь, чтобы быть
услышанными, и затевали фермеры Кубани эти марши.
Сейчас их сажают, прессуют,
а министр наш утверждает: на
Кубани проблем нет!
У него нет – уточняют фермеры.
Есть проблема! – кричат люди
от земли. Но их не слышат. Их замалчивают. И никто, кроме «Новой газеты Кубани», не пишет об
этом. И лихо начинавший адвокат
З., красиво говоривший и выбросивший в интернет-пространство
сотни сюжетов, тоже поостыл.
Год прошел. И что? – Ни одного
выигранного дела. Ни одной красивой речи в защиту.
И «великий» юрист Н. Бакуненко из Староминской, красиво говоривший речи в камеру,
речи резкие, почти «экстремистские»… И что?

Поговорили. Покрасовались.
Попиарились... И забыли. Спрашивается: чем вы лучше того же
Жириновского, который кроме
самопиара ничем более и не занимается?
Год прошел. Где результаты?
Где подвижки? Почему гоняют
фермеров, а не тех, которые позарились на их земли?
Ответов нет. Одни вопросы. И
как часто мы наблюдаем подобное, когда одни пиарятся у чужого дела, другие примазываются
к чужим подвигам; все пытаются
что-то извлечь и очень мало тех,
которые хотели бы помочь. Как
пишет Роман Ключник: «С надеждой на лучшее следует не
только с любопытством наблюдать за ходом истории, но, особенно русской элите, – необходимо что-то позитивное на благо
русского народа делать, и если
потребуется, – делать много, самоотверженно и жертвенно» (т. 7, стр. 247).
…И правоохранители, и купленная или
запуганная
пресса,
которая тут же может
оскорбиться по причине нелестного определения их поведения,
являются пособниками тех, грабящих народ. «Новая газета
Кубани» (05.07.2017)
определяет главных
оппонентов,
противников
бедных
крестьян:
крупные
агрохолдинги, в том числе и «Агрокомплекс», и судебная корпорация, которая не может не поддерживать семьи своих коллег.
Но бесчинства агрохолдингов
и беззаконие судей – это следствие. Это – распустившиеся
служки, идущие на прямое нарушение Конституции РФ.
Имеем право свободно передвигаться (статья 27 Конституции
РФ) – и в этом отказано.
Отчего же распустились, обнаглели? – Хозяин распустил. А
кто хозяин?
Читаем Конституцию РФ: понятно – народ. Вникаем в действительность: тоже ясно – кто
хозяин…
И здесь возникает еще один
вопрос:
Когда же хозяин возьмет
власть в свои руки?

Б. СОЛОМАХА, г. Краснодар

ОТКРЫТ «СЕЗОН ОХОТЫ» НА ЕПИСКОПА ТИХОНА?
Как либеральные СМИ травят наместника Сретенского монастыря
По поступившей к нам информации,
телеканал «Дождь» готовит фильм о епископе Егорьевском Тихоне (Шевкунове).
Фильм, разумеется, формально будет
посвящен не Владыке, а современной
истории Русской Православной Церкви,
но главное внимание будет уделено, судя
по всему, именно наместнику Сретенского монастыря. Под видом подготовки
фильма сейчас сотрудники «Дождя» обзванивают людей, близко знающих владыку Тихона, и просят дать комментарий
для фильма. Отдавая себе отчет, что такое «Дождь», нетрудно догадаться, что
эти комментарии станут только фоном
для выводов экспертов телеканала. Нетрудно также догадаться, кто будет этими «экспертами». Наверняка Алексей
Венедиктов, весьма вероятно, Александр
Невзоров и прочая враждебная Церкви
либеральная публика.
Подчеркнем, речь идет именно о фильме, т.е. о весьма затратном предприятии.
Значит, получен серьезный заказ на дискредитацию епископа Тихона.
Впрочем, «сезон охоты» на епископа
Тихона уже начался. Первая атака была
предпринята еще в июле. Это произошло
после того, как 4 июля в Библиотеке иностранной литературы Владыка прочитал
лекцию на актуальную тему «История
реальная и вымышленная. Механизмы
формирования образов». Лекция была
посвящена в том числе проблеме фальсификации истории в художественных
произведениях и публицистических высказываниях некоторых современных
деятелей искусства. В лекции Владыка
коснулся интервью известного кинорежиссера Александра Сокурова, которое
было опубликовано сначала в пермском
интернет-журнале «Звезда», а затем на
сайте радиостанции «Эхо Москвы». В
этом интервью г-н Сокуров грубо исказил
историю Церкви в дореволюционную и
революционную эпохи и прямо-таки кощунствовал по поводу священнослужителей, ставших жертвами гонений. На основе этой лекции 6 июля газета «Культура»
опубликовала статью епископа Тихона
«Не бояться правды».
Вскоре главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов на одной

из своих страничек в социальных сетях
запустил сплетню со ссылкой на «инсайдерскую информацию» о том, что
готовится назначение епископа Тихона настоятелем Исаакиевского собора, чтобы через полгода он стал митрополитом
Санкт-Петербургским, а там, мол, прямая дорога в патриархи. Цель интриги понятна – создать напряжение в отношениях

епископа Тихона со Святейшим Патриархом Кириллом и митрополитом СанктПетербургским Варсонофием. Учитывая
известность Венедиктова эта сплетня разлетелась по сети и многими стала восприниматься как факт. Как же – у Венедиктова такие связи, он такой осведомленный
человек. К сожалению, уровень грамотности нашей интеллигенции в церковных
вопросах находится «ниже плинтуса», на
что обратил внимание в своем комментарии на этот выпад Венедиктова епископ
Тихон. Они даже ленятся заглянуть в Устав
Русской Православной Церкви, где черным по белому написано, что патриархом
может стать только правящий архиерей,
не менее пяти лет управляющий епархией. Но Венедиктов, наверное, считает, что
в информационной войне все средства хороши и на такие вещи, как достоверность
информации, не стоит обращать внимание.
Не удовлетворившись сплетней о скором назначении епископа Тихона настоятелем Исаакия, Венедиктов вскоре за-

пустил еще одну столь же достоверную
«мульку», что на перенос постановки в
Большом театре спектакля «Нуриев» оказал влияние тоже наместник Сретенского
монастыря, позвонивший министру культуры Владимиру Мединскому и «устроивший ему истерику». Пришлось Владыке
опровергать и эту сплетню.
Сезон летних отпусков закончился, и
пишущая либеральная братия вернулась к
травле епископа Тихона. В конце августа
– начале сентября тон в кампании начали
задавать православные (по крайней мере,
представляющиеся таковыми) блогеры.
Сначала заштатный протодиакон Андрей
Кураев попытался дискредитировать проект исторических парков «Россия. Моя
история». Причем произошло это за четыре дня до открытия исторического парка в
Екатеринбурге.
Сорвать открытие исторического парка в Екатеринбурге не удалось. Оно прошло успешно, епископ Тихон приехал
и выступил на открытии. Но кампания
против Владыки не закончилась. Уже 5
сентября, после выступления епископа
Тихона в Екатеринбурге, некий Николай
Солодников опубликовал на своей страничке в ФБ пространный комментарий в
стиле «ужастика» на тему «Смычки РПЦ
и ФСБ». «Будущий патриарх Тихон» (т.е.
Солодников продолжает «линию Венедиктова», а может быть, и работает с ним
в связке?) представлен «православным
аятоллой», который будет управлять Россией после ухода Путина, а опираться он
будет на ФСБ, которая скуёт общество
страхом.
Стоит ли обращать внимание на этот
бред? – скажете вы. Да и кто такой Солодников, чтобы на него реагировать? Солодников, конечно, невелика фигура, хотя в
среде петербургской либеральной публики он был человеком известным. Когдато работал тележурналистом, а затем
замдиректора городской библиотеки им.
Маяковского. Главное, чем прославился
г-н Солодников, – проект «Открытая библиотека» и так называемые «Диалоги»
при нём. Публика, которую приглашает
на свои «Диалоги» Солодников, весьма
специфическая: Улицкая, Невзоров, Венедиктов, Сокуров. Скандалом закончи-

«С СОВЕРШЕНИЕМ КРЕЩЕНИЯ
У НАС ХРОНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ»
Интервью с игуменом Кириллом (Сахаровым)
– Отец Кирилл, Вы известны
как большой ревнитель совершения погружательного Таинства крещения. Почему Вы придаете такое большое значение
этому вопросу?
– Крещение – это дверь, ведущая в спасительную ограду Церкви. Его совершение требует особо тщательного подхода. Святые
отцы строго предупреждают об
опасности что-то упустить из чина
крещения. А что касается погружения, то собственно погружение и является крещением. Ведь
известно, что в переводе с греческого крещение – «погружение».
– Неужели так важно именно
погружение?
– Это – главный момент, когда
происходит не только символическое, но и реальное соумирание
и совоскресение со Христом. Пятидесятое апостольское правило
гласит: «Если священник не крестит в три погружения, да будет
извержен?!»
– Какие еще можно привести
правила и святоотеческие высказывания на эту тему?
– О погружении говорят святые Василий Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл Иерусалимский,
Григорий Нисский и др. Всецелое
погружение в воде – всецелая отдача себя Христу. Внешний обряд
отражает внутреннее духовное
состояние. Один ревнитель канонов собрал свидетельства из трехсот источников о необходимости
именно погружения при крещении. Наши Соборы – Владимирский в 1274 году, Собор 1620 года
при Патриархе Филарете, я уже
не говорю о Стоглаве – все говорят строго о погружении. А вот
Собор 1667 года, утвердивший

никоновскую реформу, отменил
принятие латинян через крещение как обливанцев. Даже после
этого о погружательном крещении ревновали Патриарх Андриан
и ряд архиереев синодального
периода, например астраханский
архиепископ Никифор Феотоки,
погребенный в Даниловом монастыре. В 90-е годы прошлого
века Барнаульское и Луганское
епархиальные управления издавали циркуляры, в которых предписывалось священникам крестить
через погружение. О том же был
циркуляр одесского митрополита
Агафангела несколько лет назад.
– Расскажите, пожалуйста, о
Вашем опыте совершения крещений.
– Хочу сказать, что для меня
это всегда особое событие. От
священника требуется большая собранность, сосредоточенность. Реально ощущаешь
противодействие вражьей силы.
Никогда не бывает без искушений. Помню, читал заклинательные молитвы у входа в храм на
подворье Данилова монастыря в
селе Долматово, вдруг огромный черный пес чуть не вбежал в
храм. Когда вливаются в общину
новые люди, то у многих выявляется следующее: крещены были
без подготовки, поспешно, молитвы оглашения, заклинательные
были прочитаны «с пятого на десятое». А после юбилея – Тысячелетия Крещения Руси (конец 80-х
– начало 90-х годов), когда были
массовые крещения, многие крещены обливательно, мочением
лбов, даже окроплением… Также множество всяких упущений
выявляешь на исповеди. Практически у каждого человека есть

какие-то проблемы. Женщина,
над которой не были прочитаны
молитвы сорокового дня, тоже
не редкое явление. Снижено качество церковного попечения о
людях, наблюдается поточность,
конвейерность. Несомненно, это
повлияло на снижение духовной
планки, на то, что,
скажем, общинная
жизнь в таком неудовлетворительном состоянии.
За 21 год моего священства я не
помню ни одного
случая, чтобы не
было искушений
при
крещении.
Однажды в селе
Россыпное я крестил 53 человека
сразу. Крестил в
пруду, а потом совершал миропомазание уже в храме. Совершается процесс миропомазания
– помазываю все полагающиеся
по чину части тела крещенных,
и у меня постепенно кончается
миро, а половина людей еще не
миропомазана. Пришлось помазывать им только чело и говорить, чтобы остальное довершили, по их просьбе, местные
священники. Еще один случай.
В том же селе староста храма –
переселенец из Узбекистана, в
жены себе взял нашу прихожанку, москвичку, и поселился с ней
в этом селе. Я их венчал, у них
уже трое детей. Попросили они
меня окрестить младенца – девочку. Предложил им два варианта: либо в райцентре, либо в
селе. Предпочли храм в райцентре – в г. Калаче. Крещение там
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лась попытка Солодникова пригласить на
свой «Диалог» одного из идейных вдохновителей майдана и карательной операции
против Донбасса – депутата Рады Мустафу Найема. Солодников тогда, в мае
2015 года, сыграл под дурачка: мол, не
ожидал такой нетолерантной реакции, и
даже попытался переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив своих противников «в разжигании
гражданской войны». А в июле 2016 года
появилась информация об обысках в библиотеке Маяковского и последовавшем
увольнении Солодникова и его бегстве за
границу. Видать, такие же проблемы возникли, как и нынче, у К. Серебренникова,
но Солодников оказался проворнее. Так
что вещает он теперь «из-за бугра».
Но дело не столько в Солодникове.
Уже на следующий день, 6 сентября, его
статейку републиковал на своей страничке в ЖЖ популярный православный
блогер «дед Калаказо», глумливо назвав
ее «О нашем будущем патриархе всея
Руси», и открыл под нею обсуждение.
Блог Калаказо пользуется популярностью
в среде людей, любящих собирать сплетни о Церкви, епископате и духовенстве,
у него много посетителей. Под ником
«дед Калаказо» скрывается, как говорят,
бывший иеромонах Валентин Саломаха,
который до 1997 года состоял клириком
Санкт-Петербургской епархии, затем
перешел в клир РПЦЗ. А дальше – «темна водица во облацех». По слухам, сейчас
Саломаха зарабатывает на своём блоге,
принимая заказы на дискредитацию тех
или иных лиц Церкви. А сплетни всегда
пользовались спросом.
Однако и Венедиктов, и Солодников,
и Кураев, и Саломаха – это всё разведка
боем, пристрелка, обозначение тематики для главного удара в информационной войне, который будет нанесен, судя
по всему, фильмом «Дождя». Причём
надо понимать: хотя формально эта информационная война и направлена против
епископа Тихона, но основная ее цель –
Русская Православная Церковь, и главное
– церковно-государственные отношения.

совершается по нескольку человек сразу, проходит быстро,
вода на донышке купели кипяченая, разбавленная, «мертвая»,
а по Уставу должна быть естественная, «живая» вода. Направляюсь туда, а у меня уже дрожь
по телу – как-то все будет? Как
будет с водой, какая будет обстановка, какое будет отношение? Но все прошло нормально.
Я совершил крещение, приехали
домой, на обед после крещения,
и меня пронзает мысль: я ведь забыл одно действие совершить –

троекратный обход вокруг купели. Враг препятствует, тормозит.
Советуюсь с опытным духовником: как быть? А все оказывается
просто: все упущенное при крещении должно быть восполнено.
Очень болезненно воспринимается, когда слышишь о фактах
обливательного крещения. Так,
мне прихожане рассказывали,
что наблюдали это в нескольких
московских храмах. Как-то я поехал на молебен в одну из московских церквей. Мне говорят:
сейчас совершается крещение.
Решил подождать в машине, а
прихожанку послал понаблюдать,
будет ли погружение младенца.
Увы, опять обливание… У многих
священников возникает барьер,
страх перед погружением, который нужно обязательно преодолеть.

Редакция «Русской народной линии»

– Почему в нашей Церкви так
широко распространено обливательное крещение, случается
даже и окропительное?
– Как и многие другие беды,
это у нас идет от злополучной никоновской реформы, когда начала расшатываться крепость церковных устоев. С того времени,
и особенно с Петровской эпохи,
выходцы из Малороссии во множестве заняли у нас и архиерейские кафедры, и должности настоятелей храмов и монастырей.
Уже подвергнутые западному,
латинскому мощному влиянию,
они везде насаждали привычное
им обливательное крещение. XX
век положение усугубил – это и
обновленцы с их либеральным
подходом, и множество «западэнцев», которые после войны в
большом количестве поступали в
наши духовные школы и оседали
в России.
– Были ли у Вас случаи обливания?
– Только один раз – я крестил
тяжелобольного человека в больничной палате. Он едва стоял на
ногах. Я трижды окатил его из ведра водой. Однажды крестил парализованного. Удалось трижды
погрузить его в ванне.
Я не касаюсь сейчас еще проблем катехизации, того, что вода
должна быть «живой», а не кипяченой – «мертвой». Не говорю о
том, что крещение – дело соборное, праздник для всей общины, и
оно должно совершаться не скороговоркой где-то в углу храма, в
этом плане тоже масса проблем.
Иногда в оправдание обливательного крещения приводят случай
с крещением песком. Об этом
рассказывается в книге «Луг духовный». Проходя по пустыне,
монахи обратили к вере молодого еврея, который потом ночью
заболел. Братия «крестили» его
песком, а когда пришли к епископу, тот велел крестить «крещеного» песком еврея в воде, ни во что
вменив крещение песком.
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«ЧЕЛОВЕКОУБИЙСТВО» И «ЛОЖЬ»
О сущности Октябрьской революции и большевизма в России

Начало проекта в № 3
Сущность большевизма
в словах, которые сказал
однажды Иисус Христос нежелавшим веровать в Него
иудеям: «Вы отца вашего
диавола есте и похоти отца
вашего хощете творити: он
человекоубийца бе искони
и во истине не стоит, яко
несть истины в нем: егда
глаголет лжу, от своих глаголет, яко ложь есть и отец
лжи» (Ин. 8, 44).
«Человекоубийство» и
«ложь» – вот действительно основные
черты, которыми так ярко проявляет
себя большевизм.
Это так, но этим далеко еще не все
сказано, не исчерпана до конца сущность большевизма как уродливого явления духовной жизни. Большевизм есть
нечто гораздо более страшное.
Корни большевизма – в том пагубном настроении духа свободного и разумного существа, созданного Богом,
которое Денницу сделало диаволом.
Возгордился Денница – высшее и совершеннейшее творение Божие, залюбовался собой и возомнил о себе, что
он ничуть не уступает Богу в своих совершенствах, что он – равен Богу. И это
послужило причиной его мгновенного
страшного падения с той высоты, на которой он находился, в низины ада, а сам
он сделался родоначальником всякого
зла – всякой гордыни, непослушания и
противления Богу.
«Как пал ты с неба, денница, сын зари!
– горестно восклицал о нем пророк: а
говорил в сердце своем: взойду на небо,
выше звезд Божиих вознесу престол
мой… взойду на высоты облачныя, буду
подобен Всевышнему. Но ты низвержен
во ад, в глубины преисподней… в преисподнюю низвержена гордыня твоя,
со всем шумом твоим»… (Исаии гл. 14,
11–15).
Став на путь гордыни, непослушания,
противления Богу, падший Денница, в
слепой злобе своей против Бога этому
же научил и первозданных людей, внушив им нарушить данную им в раю заповедь Божию и через них ядом своей
гордыни отравив весь происшедший от
них человеческий род.
Не все однако полностью и целиком
поддались этому богоборческому настроению. По признаку своего отношения к нему, по степени своего сопротивления ему или порабощения им,
еще в самые древние времена, как свидетельствует Библия (см. кн. Бытия гл.
4–6), возникло деление людей на «сынов
Божиих» и «сынов человеческих». Последних правильнее, впрочем, было бы
называть теперь «сынами диавола», как
и назвал Господь упорно неверовавших в
Него иудеев.
Между «сынами Божиими», стоявшими за правду Божию, и «сынами диавола», пытавшимися насадить всюду ложь
диавольскую, естественно, возникла
борьба. Эта борьба, в сущности, и составляет главное содержание всей так
называемой истории человечества. Она
будет продолжаться и впредь – до скончания века, ибо диаволу, ненавидящему
Бога, ненавистны и служители правды
Его – «сыны Божии». По ясному предречению Слова Божия, именующего
диавола «князем мiра сего» (Ин. 12, 31),
ложь диавольская будет приобретать
все большую и большую власть и силу в
этом мiре, о котором потому и сказал
Апостол, что он «во зле лежит» (1 Ин. 5,
19). Мало того, по особому попущению
Божию, в «последния времена» – времена антихриста – наступит кажущееся
временное торжество лжи диавольской
на земле, пока не явится Господь, Который «убиет антихриста духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего»
(2 Солун. 2, 8). Тогда ложь диавольская
сгинет и восторжествует окончательно
правда Божия, которая и будет обитать
на новом небе и новой земле, после
того как прежние «небеса с шумом прейдут», а «земля и все дела на ней сгорят»
(2 Петр. 3, 10–13).
Поистине страшное время мы переживаем, и горе тому, кто этого не сознает, не понимает!

А не понимают многие,
и не понимают самого
главного.
Не понимают того, что
большевизм уже повсюду торжествует свою духовную победу – далеко
за пределами СССР и в
других странах, и в рядах
самой нашей русской эмиграции, будто бы борющейся с ним.
Забывают то, что большевизм – это отнюдь не
одна только политическая
система, а прежде
всего наиболее яркое
и откровенное выражение в наши дни
диавольской гордыни,
дерзкого
неистового бунта, своеволия,
непослушания и противления Богу и Его
Божественному
закону. Именно в этом
заключается коренная
сущность человекоубийственного и исполненного диавольской
лжи большевизма, а
«человекоубийство» и
«ложь» – это только
«производные», естественные, так сказать,
логические
последствия такого богоборческого настроения.
На наших глазах
не без успеха стремится большевизм к
мiровому господству.
И при нынешних умонастроениях масс он
легко этого может достигнуть, если люди,
наконец, не поймут,
что борьба с большевизмом не есть политика и не должна вестись в области одной
только политики. Большевизм – это целостное мiровоззрение,
но отнюдь не атеистическое, как принято
думать, а богоборческое. Он претендует
на то, чтобы стать всеобъемлющей
идеологией, совершенно
вытеснив веру в Бога и
заняв место этой веры
в сердцах людей. А потому борьба с
большевизмом в сфере одной только политики ни к какому положительному результату привести не может. Целостному мiровоззрению большевизма должно
быть прежде всего противопоставлено
столь же целостное мiровоззрение, и
притом не отвлеченное, а жизненное,
находящее себе действительное осуществление в жизни людей.
Борьба с большевизмом настоящая,
последовательная, разумная – это борьба за правду Божию против лжи диавольской.
Это – борьба «сынов Божиих» против
«сынов диавола».
Только тот и может надеяться на
успех в этой борьбе, кто сознает себя
«сыном Божиим», кто ведет себя и живет достойно этого высокого звания. Кто
же, заявляя себя «антибольшевиком», в
душе своей остается причастным большевистской идеологии богоборчества,
гордыни, бунтарства, своеволия, непослушания и противления Богу и Его Божественному Закону, тот и сам себя, и
других обманывает. Не под силу такому
борьба с большевизмом, и ни к чему она
не приведет.
Печальные опыты прошлого, казалось
бы, всех нас должны были бы научить,
что диавольскую силу большевизма победить можно только силою Божиею.
Лишь креста Господня боится диавол, а
человеческое оружие, вплоть до самой
атомной бомбы и всех ухищрений современной разрушительной техники, ему не
страшно.
Еще менее страшны диаволу политические программы, которыми некото-

рые наивные политические деятели думают запугать и победить большевизм.
Бумага ведь все терпит! И разве мы не
видели, к чему привели на деле такие
прекрасные сами по себе лозунги, как
«Свобода», «Братство» и «Равенство»?
Довольно празднословия и празднописания!
Кто хочет не на словах, а на деле спасать Россию (а с нею теперь и весь мiр!)
от большевизма, тот должен начать с самого себя. Он должен тщательно проверить себя: не живет ли в его собственной
душе что-либо от богоборческой идеологии большевизма? нет ли в нём непо-

слушания и противления Богу и Его Божественному Закону? не одержим ли он
гордыней, самолюбием и своеволием?
не чванится ли он своим материалистическим мiровоззрением и не прикрывает ли им свою порабощённость разным
низменным страстям и порокам, оправдывая свои животные инстинкты и считая
их законными для себя? не переживает
ли он, хотя бы по временам, бунтарского настроения духа, отвергая все высокие духовные авторитеты и ставя ни во
что своих законных, от Бога поставленных пастырей, духовных руководителей,
родителей, наставников и начальников?
не бывает ли в нем резких проявлений
грубости, дерзости и разнузданного
противления, когда кто-либо или чтолибо становится на пути осуществления
им его эгоистических, самолюбивых,
тщеславных или низменных страстных
стремлений и вожделений?..
Нельзя забывать, что большевизм
– это духовная зараза, которой начало болеть наше русское общество еще
задолго до революции 1917 года. А потому крайне неразумно, в противовес
гнусным хулителям царской России,
злословящим то, чего не знают (Иуд. 1,
10), идеализировать полностью все, что
было в прежней дореволюционной России. Только крайняя духовная слепота
(если не преднамеренная злоумышленность) может оправдывать разного рода
вакханалии и безобразные безнравственные явления в нашей эмигрантской
жизни тем, что так, мол, было и прежде
в царской России. Если бы все было тогда
хорошо и благополучно, то не было бы
революции, не было бы кровавого тор-

жества большевизма! Не призывал бы
еще в те времена наш великий всероссийский пастырь, приснопамятный отец
Иоанн Кронштадтский к нравственному
очищению, ко всенародному глубокому
покаянию, к перемене нравов языческих
на христианские, грозя в противном случае неизбежной карой Божией за богоотступничество, за безбожье, за умножение беззаконий.
А мы – увы! – испытав на себе все
страшные, кровавые последствия этого
богоотступничества и попав в результате этого заграницу, продолжаем и здесь
в основной своей массе идти все тем
же путем, который привел нашу Родину к большевизму. Где же тут здравый
смысл? Где простая человеческая логика?
И не к нам ли следует отнести теперь
слова великого ветхозаветного пророка
Исаии, обращенные им некогда, по повелению Божию, к жестоковыйному Израилю: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство?» (Ис. 1, 5).
И не понимают в большинстве своем
православные русские люди, оказавшиеся заграницей, что все наши здешние
беды и нестроения, все наши нелады,
распри, несогласия, взаимная вражда и
разделения, начиная со столь печальных
церковных расколов, церковно-приходских смут и волнений, постоянных разладов и распадов в среде наших национальных и общественных организаций и
кончая скорбными явлениями развала
настоящей, нормальной семейной жизни
и обезличением отдельных русских людей, продающих свое первородство за
чечевичную похлебку и сливающихся с
окружающей их зачастую глубоко преступной средой, – объясняются не чем
иным, как живущей в душах их большевистской заразой – духом диавольской
гордыни, непреклонно упрямого, до
смешного доходящего самолюбия и самомнения, явного или скрытого богоборчества, дерзкого, наглого бунтарства,
своеволия, разнузданности, непослушания и противления Богу, Святой Церкви,
церковным правилам и установлениям,
тысячелетним священным традициям.
Необходимо, наконец, понять, что
кроме большевизма в сфере чисто политической есть еще большевизм духовный, изнутри разлагающий человеческие
души, а потому еще более губительный
и опасный; что область этого духовного большевизма в настоящее время во
много-много раз шире, чем область
большевизма политического, и что последний черпает главную для себя силу
и поддержку в этом духовном большевизме.
Духовный большевизм – главная
опора большевизма политического в
предпринятом им грандиозном плане
завоевания всего мiра. И пока мы не обратим должного внимания на борьбу с
этим духовным большевизмом в наших
собственных душах, на решительное искоренение и преодоление его в нашей
церковной, общественной, семейной и
личной жизни, бесплодными останутся
все наши надежды на какое-то лучшее
будущее для нас, для России и для всего
мiра.
И если мы действительно, а не на словах только, стремимся к этому лучшему
будущему и к спасению нашей Родины, а
с нею и всего мiра от нависшей уже над
ним страшной угрозы большевизма, то
должны понять, что путь к этому лежит
не через нынешнее нездоровое увлечение устройством постоянных парадных
банкетов и всевозможных увеселительных собраний, балов и вечеров «с танцами до утра», праздно-мечтательными
речами и легкомысленным времяпрепровождением, столь не вяжущимся
с серьезностью переживаемого нами
времени, а только через полное обновление нашей жизни в духе истинной Христовой веры, в духе подлинной православной церковности, соединяющей нас
с Богом и подающей нам ту благодатную
силу Божию, без которой невозможно
сокрушить сатанинское царство большевизма.
Ибо «без Мене не можете творити
ничесоже», – ясно сказал Господь (Ин.
15, 5).
Архиепископ Аверкий ТАУШЕВ

Окончание. Начало на с. 3
– Я знаю: Вашему Институту уже почти четверть века. Я присутствовал на его
юбилейном заседании. Вашим духовным отцом-основателем был великий
православный мыслитель и подвижник
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв).
Масштабы деятельности Вашего Института воодушевляют многих русских
патриотов. Если я правильно запомнил,
Ваша организация объединила в своих
проектах более 150 ученых и специалистов, занятых изучением русской истории и идеологии. За 25 лет Институтом
было подготовлено 25 энциклопедий и
исторических словарей, более 220 томов самых выдающихся книг великих
русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского
национального мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового
зла, русофобии и расизма, выпущено
около 170 монографий и научных изданий по малоизученным проблемам русской истории и идеологии.
Вся эта сокровищница русской национальной мысли размещена Вами на
сайте Института (www.rusinst.ru). Любая
книга по желанию может быть бесплатно получена в электронном виде.
Государство Вам не помогает. Вы
держитесь на помощи специалистов,
подвижников и частных спонсоров.
Штатных сотрудников у Вас, как Вы говорили, всего 12 человек, а сделали Вы
для русской культуры и науки по научным итогам с 1993 года больше, чем несколько гуманитарных академических
институтов.
– Все так и есть, как Вы сказали. Институт русской цивилизации – творческое
объединение православных ученых и специалистов в области общественных наук.
Сотрудничающие с Институтом ученые
и специалисты занимаются исследованием истории, философии, экономики,
географии, этнографии, филологии, искусствоведения. Итогами деятельности
Института являются подготовленные книги
и монографии, выпущенные в свет труды
классиков русской мысли, составленные
энциклопедии и словари.
Главная цель Института русской цивилизации – возвращение в русскую общественную мысль научных открытий и трудов великих русских мыслителей, ученых,
государственных и общественных деятелей, чьими идеями и усилиями было создано Российское государство – образец
державы, строившейся на православных
началах добра, правды и справедливости.
Идеи и труды наших великих предков – основа для развития современной России.
Возникновение Института русской цивилизации является ответом на те враждебные вызовы и деформации, которым
подвергались российские общественные
науки в XIX–XX веках под влиянием либералов и социалистов, затормозивших развитие гуманитарных знаний, придавших им
односторонний, тенденциозный характер.
Главный порок либеральной и социалистической мысли состоял в том, что она не
учитывала особенности Русской Цивилизации, особенности человека, выросшего
на духовных ценностях русской культуры.
Многие оценки делались исходя из западноевропейской системы ценностей,
а отечественные особенности развития,
труды русских мыслителей объявлялись
отсталыми, отжившими, реакционными.
С конца XVIII века в либеральной и социалистической общественной науке
представления о русской национальной
мысли подавались тенденциозно искаженно. Очень подробно и в апологетическом
духе изучалась только та часть общественной мысли, которая имела отношение к либеральным и социалистическим
движениям, выступавшим против Царя,
государства и Церкви: еретические, антиправославные, антирусские движения,
вольнодумцы XVIII века, масоны, декабристы, революционеры, эсеры, кадеты,
коммунистические вожди.
Вне внимания общественных наук
оставались главные пласты русской национальной мысли, изучение которых закрывалось либералами и социалистами
путем навешивания ярлыков «отсталого»,
«консервативного», «черносотенного».
Либеральные и социалистические деятели, в силу своей зашоренности и научной
ограниченности, сворачивали Россию со
столбовой дороги развития, направляя ее
в тупик.
Катастрофические события в России и
мире в XIX в. раскрыли ошибочность научных взглядов либералов и социалистов
на развитие общества. «Рецепты», которые они предлагали для «улучшения» положения России, опрокинули нашу страну
в пропасть. В то же время жизнь показала

правоту выводов, предложений и прогнозов национальных русских мыслителей
– великих русских святых, славянофилов,
почвенников, охранителей, черносотенцев. Именно они с поражающей точностью предсказали бедственные результаты того тупикового пути, по которому
направили Россию либералы и социалисты, а также сформулировали главные
научные постулаты выхода российского
общества из этого тупика.
Несмотря на позорный крах, который
потерпела либеральная и социалистическая мысль в России, ее представители
до сих пор продолжают свою вредную и
опасную, далекую от науки пропаганду.

Л.А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов, И.Р. Шафаревич, И.М. Шевцов и ряд других деятелей русской культуры. В письме, подписанном исполнительным директором
Федерации еврейских общих В.В. Энгелем, говорилось, что книги этих авторов
преследуют цели: «а) возбуждение национальной розни и религиозной нетерпимости; б) унижение национального достоинства; в) обоснования национального и
расового превосходства одной нации, что
направлено на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, расовой,
национальной группы».
Вот таково отношение сионистской организации Федерации еврейских общин

ПОГРОМ В ИНСТИТУТЕ
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ –
ДИВЕРСИЯ ПРОТИВ РОССИИ

Извращают труды русских мыслителей,
ученых и общественных деятелей.
Соразмерно враждебным выпадам либералов и социалистов Институт русской
цивилизации ставит перед собой следующие задачи:
– очищение общественных наук от искажения и чуждых наслоений, внесенных
в них либералами и социалистами, развенчание созданных ими научных мифов о
русской истории и идеологии;
– возвращение в культурный оборот
русского и других народов России огромных духовных и культурных ценностей,
находившихся под запретом или вытесненных на обочину общественной жизни
в результате антиправославной и антирусской деятельности либералов и социалистов;
– исследование ранее запретных тем и
малоизученных научных проблем, а также исследование и подготовка к публикации трудов русских мыслителей, ученых,
государственных и общественных деятелей, чьи взгляды подвергались неверной
трактовке, искажались, а то и просто
шельмовались.
Да, действительно, в выполнении перечисленных выше задач и по итогам возвращения в культурный и научный оборот
произведений русской духовной, философской и исторической мысли мы сделали то, что не смогли осилить профильные
академические институты.
Наши успехи на культурном и научном
поприще совсем не устраивали представителей пятой колонны – либералов, социалистов и особенно еврейских экстремистов – сионистов. Они очень огорчались и
делали все возможное, чтобы нам навредить. Практически каждый год за эти четверть века мне приходилось ходить в прокуратуру и писать объяснения по разным
нашим темам в ответ на доносы представителей пятой колонны.
В 2006 году, например, они совсем
оборзели: в Генеральную прокуратуру
прислали донос из Федерации еврейских
общин России (ФЕОР), в котором требовали объявить экстремистскими материалами книги, подготовленные Институтом
русской цивилизации в серии «Русское сопротивление» (письмо сохранено в нашем
архиве). Экстремистами были объявлены:
И.С. Аксаков, Б.П. Башилов, И.С. Глазунов, И.А. Ильин. М.О. Меньшиков,
С.А. Нилус, В.Н. Осипов, О.А. Платонов,

России к российской культуре и ее носителям. Для сионистов, например, Пушкин
и Достоевский прежде всего антисемиты,
а потом уже писатели.
По письму ФЕОР я тоже писал объяснение в прокуратуру, где помню, особенно отметил, что считаю ФЕОР типичной
сионистской организацией. А к сионизму
я всегда отношусь согласно Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН. 10 ноября
1975 года эта Ассамблея на своей ХХХ
сессии после свободной дискуссии приняла большинством голосов резолюцию,
заклеймившую сионизм как форму расизма и расовой дискриминации.
Хороший человек из компетентных органов, имени которого сейчас назвать не
могу, сообщил мне, что инициатива закрытия Института русской цивилизации
идет от той же ФЕОР при горячей поддержке других составляющих пятой колонны, в том числе и из высших эшелонов
нынешней власти. Не хотят они, чтобы
русский народ владел всей совокупностью русского духовного наследия. Им
нужен Иван, родства не помнящий.
– В операции против Института русской цивилизации было задействовано
более 8 полицейских. Это в то время,
когда уровень настоящей уголовной
преступности очень велик. По улицам
ходить, особенно вечером, просто
опасно. Власть не справляется с ростом преступности – число грабежей,
убийств, изнасилований растет быстрыми темпами, а тысячи полицейских отвлекаются на борьбу с вымышленным
русским экстремизмом. Как же ощущать себя полицейским в этой бессмысленной борьбе?
– Вы знаете, на это бросают в основном молодежь. Все, кто участвовал в операции против нашего Института, мне во
внуки годятся. Кое-кто конечно понимает,
что творится нечистое. Один из них мне
прямо сказал, что «282 статья создана
специально для русских. Так кто-то хочет
наверху». А мой следователь, такой же
молодой, – иной. Он либо действительно не понимает, либо делает вид, что не
понимает. Я ему сказал: «Вам и детям
Вашим будет еще стыдно за то, что Вы
творите».
Но не буду пенять на ребят – они делают, что им прикажут. По моему глубокому убеждению, наш Институт попал
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в водоворот большой игры. И те, кто дал
санкцию на погром в нашем Институте, –
из высших эшелонов власти. Там сейчас
сцепились бульдоги под ковром. Среди
окружения президента Путина ныне немало людей, которые не хотели бы его
переизбрания на следующий срок. Они
с легкостью сдали бы Крым и Донбасс и
продолжили бы торговать Россией. Ну например, Кудрин, Чубайс, Греф, Кириенко
и ряд других деятелей Союза правых сил.
Очень возможно, что главным инициатором нападок на Институт может быть
именно Кириенко (адепт дианетики), бывший премьер-министр РФ, а ныне первый
заместитель главы Администрации Президента РФ.
В одной из моих книг, которые пытаются запретить, – «Сионские протоколы в мировой политике» я пишу, что в
1990-е годы «…особую роль в деятельности мондиалистских организаций играла новая когорта агентов влияния Запада
и изменников Родины. В их числе прежде
всего люди с двойным российско-израильским гражданством. В 1990-х – начале
2000-х годов таким статусом обладали
все ключевые фигуры криминально-космополитического правительства Ельцина:
бывший премьер-министр С. Кириенко,
заместители премьера – Чубайс, Немцов, Уринсон; министры – Ясин, Лившиц,
Березовский, а также многие другие высокопоставленные чиновники российского Белого дома. Эти люди, одержимые
патологической ненавистью к России и
беспредельной страстью к наживе, чувствуют себя в нашей стране миссионерами «избранного» народа и поэтому ведут
себя подобно израильским захватчикам в
Палестине. Характер их миссии известен
из Сионских протоколов и не требует особого объяснения».
Там же я процитировал израильскую
газету «Вести», которая сообщала, что
отделение Министерства внутренних дел
Израиля в городе Холон (пригород ТельАвива) подтвердило, что соответствующее удостоверение в свое время выдавалось здесь С. Кириенко как еврею в
бытность его банкиром. Однако после отказа Бориса Березовского от израильского гражданства, указывает газета «Вести»,
его примеру последовал и С. Кириенко,
равно как и многие другие видные российские бизнесмены и высокопоставленные политические деятели. Среди таких
наиболее известных «отказников» газета
выделяет Чубайса, Немцова, Уринсона,
Ясина, Лившица. Впрочем, подчеркивают
«Вести», процедура получения евреями
израильского гражданства, равно как и
отказа от него, весьма проста. Для этого в посольстве или консульстве Израиля
достаточно заполнить стандартный бланк
с указанием причины отказа. По израильскому законодательству, оно может быть
так же легко восстановлено. На заседании
правления еврейского агентства Сохнут, в
частности, обсуждалась возможность повторного предоставления израильского
гражданства бывшим политикам России в
случае необходимости.
Могу еще вспомнить, как этой весной
мы послали на имя президента В.В. Путина
письмо с просьбой поддержать Юбилейный Всеславянский Съезд, прошедший в
России 27 мая – 3 июня. Письмо до президента дошло. На него он наложил резолюцию «Доложить» и расписал к исполнению заместителю Администрации
С. Кириенко. Резолюцию президента на
отправленное нами письмо мы получили
через фельдъегеря со словами «Вручить
немедленно». Кириенко поручение Президента не выполнил. Если от президента
нам пришел ответ, то от Кириенко мы не
получили даже отписки.
Нападки на наш Институт – и диверсия,
и провокация в одном флаконе. Нас много
раз пытались закрыть. Но самое главное,
что эта история – одно из звеньев гигантской провокации, которую готовят враги
России против нынешнего президента. Путин продолжает балансировать между противоположными силами, готовыми вступить в борьбу друг с другом. С большим
трудом Путин остается стабилизатором
русской государственности. Политическая
балансировка должна быть разумной. В
стране должен быть только один хозяин,
опирающийся на родную почву. Если патриотически настроенную общественность
восстановят против Путина, шансов переизбраться у него поубавится. Но в нынешних
условиях это будет трагедия для всей страны и праздник для врагов России.
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Московская осень начинается с празднования Дня города, который в этом году
связан с 870-летием столицы, и главного
праздника любителей литературы – Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ). Уже 30-я по
счёту, она прошла, как и в последние
годы, в 75-м павильоне ВВЦ и отразила
тенденции современного книжного рынка и предпочтения граждан. По традиции
в ММКВЯ принял участие Институт русской цивилизации, представив своей постоянной аудитории и гостям мероприятия свои новинки и популярные издания
основных серий. По результатам участия
Институт русской цивилизации получил
почетный диплом организаторов выставки-ярмарки.
Открытие состоялось 6 сентября, и на
стенде Института русской цивилизации
свою аудиторию уже ждали: труды учёных – славянофилов, богословов и христианских мыслителей разных столетий,
рассуждения о России классиков отечественной литературы, красочные и объёмные этнографические энциклопедии
и монографии. Посетители могли найти
здесь последние сочинения современных
классиков прозы, таких как Владимир
Крупин, Станислав Куняев и Владимир Личутин, редкие труды из серии «Русское
сопротивление» или авторской «Русской
правды» главы издательства О.А. Платонова. И конечно, покупателей интересовали новинки от именитых публицистов,
экономистов и историков, в том числе изданные как раз накануне ярмарки.
Среди них «Русский Народ» – полное
собрание этнографических работ Александра Бурцева, созданных на основе
собранных им былин, преданий, сказок и
другого материала, охватывающего духовные и материальные основы русского быта. Впервые этот труд увидел свет в
1911 году в 11 томах, но сегодня получил
новое рождение в виде солидного двухтомника с прекрасными иллюстрациями.
Ещё одна новинка – книга историка, этнографа и публициста второй половины
XIX века Ивана Гавриловича Прыжова
«Очерки русского быта», посвящённая
материальным и духовным аспектам
народного быта Великороссии и Малороссии. Не менее интересен сборник
президента Российской академии наук,
видного государственного деятеля и
филолога Российской Империи, одного
из создателей литературного русского
языка Александра Семеновича Шишкова «Огонь любви к Отечеству». Особой гордостью издательства является
монография ординарного академика и
профессора Степана Петровича Шевырева «История русской словесности»,
выпущенная впервые за 170 лет. Этот
фундаментальный труд прослеживает
путь развития русской литературы от
древних времён до новейшего времени, утверждая её духовное единство и

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
НА 30-Й МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
мировое значение. Девиз славянофила
Ивана Аксакова «Наше знамя – русская
народность» стал названием сборника
его произведений, объединённых идеей
защиты национального самосознания,
самобытности,
общинно-артельного
производства и твёрдой православномонархической платформы. Скульптурная энциклопедия из серии «Русский
народ» под редакцией О.А. Платонова
рассматривает основные отличия русской скульптуры от пластического искусства других цивилизаций, берущие начало в метафизической области горнего
мира и воплощающие любовь к Богу,
Царю и Отечеству.
Народ неизменно обращается к знакомым с детства русским классикам, и их
взгляд на судьбу Отечества также представлен в новинках Института русской
цивилизации. Одно из первых мест занимает знаменитый философско-публицистический «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, за ним следуют не менее
значимое собрание философских сти-

хов и умозаключений поэта и мыслителя
Ф.И. Тютчева «Россия и Запад», а также
сборник поздних духовных произведений
Н.В. Гоголя, включая «Выбранные места
из переписки с друзьями», под названием «Нужно любить Россию». Особое
значение имеет собрание идеологических работ великого просветителя XVIII
века М.В. Ломоносова, отражающего
его взгляды на прошлое и будущее страны, на шаги, которые необходимо сделать для её процветания. Многие аспекты
не теряют актуальности и сегодня.
Широкой общественности были представлены книги, связанные со Славянским Съездом: первое с царских времён
переиздание книги «Всероссийская выставка и Славянский съезд 1867 года» с

уникальным иллюстративным материалом и
сборника «Всемирная
задача
славянства.
Труды
Юбилейного
Всеславянского Съезда». Также была проведена демонстрация
первой части одноимённого документального фильма о Юбилейном Съезде 2017
года кинорежиссера
Владислава Быкова.
Особое внимание
аудитории привлекали
презентации книг современников, проходившие в последние дни работы выставки.
Слова о славянском единстве и братском
сербском народе звучат в нашей стране
часто, но достаточно редко несут в себе
что-то большее, чем приходящуюся к
месту патетику. Заместитель главного редактора газеты «Русский Вестник»
Борис Земцов, побывавший в качестве
журналиста в бывшей Югославии, раздираемой этнической войной, в 1993
году отправился туда уже с оружием в
руках – чтобы помочь сербам отстаивать
свою свободу, веру и землю. Его книга
«Я – русский доброволец» без прикрас
и лишнего пафоса повествует от первого
лица о том, что видел и что чувствовал автор на войне за братский народ. Это – по
сути, полевой дневник.
Сегодня словосочетание «русский
доброволец» всё чаще ассоциируется с
участниками уже совсем другой войны,
которые сражаются не с мусульманами-боснийцами, а с другим братским
славянским народом, ещё недавно единым и самым близким. Однако события
в бывшей Югославии остаются живыми
и актуальными по сей день, и в чём-то
они предопределили многие моменты
последних двадцати лет. Во время презентации 9 сентября все желающие могли пообщаться с Борисом Юрьевичем
лично, узнать о физических и моральных
испытаниях, выпавших на долю русских
добровольцев в Боснии, а также о двойственном восприятии их миссии на Родине.
Новая работа профессора МГИМО,
доктора экономических наук В.Ю. Катасонова «Философия и христианство»,
как всегда, пользовалась спросом, а почитатели живо интересовались не только вопросами экономической стратегии
развития страны, преодоления гегемонии «хозяев денег» и построения христианской модели рынка, но и духовными аспектами истории и православным
взглядом на глобальные мировые процессы. Впрочем, Валентин Юрьевич никого не оставляет равнодушными, заставляя одних категорически отрицать

У КРЕМЛЯ РАСТЕТ НЕМЕЦКИЙ ЛЕС
Для парка «Зарядье» в Москве не нашлось российских деревьев

В Москве в сентябре текущего года городские власти открыли парк «Зарядье» (проект американских архитектурных бюро Diller Scofidio + Renfro и Hargreaves
Associates, а также российского бюро Citymaker) на
месте снесенной советской гостиницы «Россия». Первоначальная смета проекта в 2013 году составляла менее
5 млрд рублей, но к настоящему времени она выросла
до 14 млрд. Об этом заявил заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. При этом большая часть этих
средств пошла не на сам парк, а на строительство стилобата, парковки и различных объектов в нем, а также
оснащение их техникой.

Как пишет издание «Ведомости», строительство
всех наземных объектов и подземного паркинга на 430
машино-мест общей площадью более 83 000 кв. метров
обошлось в 9,5 млрд рублей, благоустройство парка потребовало еще 3,69 млрд рублей, а парящий мост – 860
миллионов рублей. Непосредственные же расходы на
создание флоры парка оказались в общей смете достаточно скромными. За 470,5 млн рублей (6,72 млн евро)
подрядчик строительства, муниципальное АО «Мосинжпроект», закупил в Германии до 1 миллиона однолетних
и многолетних растений, 760 взрослых деревьев-крупномеров и свыше 7000 кустарников.
То есть весь посадочный материал, включая березы,
ели, сосны и даже растения, занесенные в Красную книгу
России, а также 200 семей дождевых червей были полностью приобретены в индустриальной Германии. Оказалось, что в России закупать подобные деревья, растения
и кустарники в таких объемах банально не у кого.
Пикантная деталь: поскольку кустарники, однолетние
растения и даже крупномерные деревья в парке «Зарядье» придется с той или иной частотой обновлять, то
можно спокойно предположить, что чиновники столичной мэрии обеспечат немцев новыми заказами за счет
московских налогоплательщиков. Так что если вы – инвестор с мозгами, вы уже знаете, куда можно в Германии
неплохо вложить капитал. Однако парк «Зарядье» – это
лишь частность. Современная Российская Федерация
продолжает советские традиции и по-прежнему является крупным потребителем «живой древесной продукции» из Германии. Большинство россиян не знает, что и

его подход и изрыгать рулады критики, а
других – внимать с трепетом и безмерным уважением.
На следующий день вниманию публики
были предложены основанные на личных
воспоминаниях исследования известного журналиста-международника Владимира Викторовича Большакова «Война
на идеологическом фронте», в которых
открыто рассматриваются темы сионизма и масонства в СССР, судьба «Русской
партии» в КПСС, проникновение тайной
деструктивной агентуры в партийный
аппарат и другие острые вопросы. Хотя
стоит отметить, что ещё до презентации
эта книга вызвала большой резонанс и
мгновенно обрела популярность.
Ещё один объёмный труд, посвящённый внутренней борьбе в советском
государственном механизме, – это
книга «Великий Сталин. Глазами сталинского сокола» советского лётчика, а затем журналиста и писателя Станислава
Викентьевича Грибанова. Работа построена на воспоминаниях современников и
членов семьи, их письмах, дневниках, а
также на ранее закрытых архивных материалах.
Завершающим событием на стенде
Института русской цивилизации стала
презентация новых книг из 50-томной
авторской серии О.А. Платонова «Русская правда». Причём том «Правда и
мифы о еврейских погромах» был буквально сметён публикой ещё до начала
мероприятия. Однако Олег Анатольевич
рассказывал не только об этой работе,
но также о Философском, Государственном и Экономическом словарях,
вышедших накануне выставки, и отвечал
на вопросы посетителей по своим предыдущим трудам о сущности русской
цивилизации и ключевых чертах русской
этнокультурной парадигмы.
30-я Московская международная
книжная выставка-ярмарка завершилась,
а тех, кто не успел приобрести интересующие книги издательства, ждёт лавка
«Славянофил».
Филипп ЛЕБЕДЬ

знаменитые кремлевские ели «встающая с колен» держава традиционно покупает в ФРГ. Да-да, голубые ели,
которыми так гордятся российские патриоты и вдоль
шеренги которых на Красной площади проходят военные парады, закупаются регулярно… в лесоводческих
хозяйствах федеральной земли Бранденбург (Германия). В частности, из лесоводческого хозяйства Лорберг
(Lorberg) в Москву были поставлены за последние годы
более сотни голубых елей.
Выбор на эти деревья пал потому, что «германская
продукция» уверенно выдерживает сильное атмосферное загрязнение и длительные зимы в Москве. А каждые
25–30 лет выросшие деревья меняют, закупая новые в
Германии. Помимо елей, Россия закупает в Германии
березы, липы, многолетние кустарники, можжевеловые
растения и однолетние растения.
– Когда Владимир Путин работает в Кремле, то он видит наши бранденбургские ели, – с гордостью отмечает
немецкое информагентство DPA.
Выращивание многолетних деревьев и кустарников,
а также однолетних растений весьма крупный и развитый бизнес в Германии, который с успехом теснит своих
польских, австрийских, швейцарских и даже скандинавских конкурентов. Ежегодный оборот этой индустрии в
Германии оценивается от 6 до (предположительно) 10
млрд евро, из которых до 20–25% приходится на экспорт. До кризиса 2014 года одним из крупнейших экспортных рынков сбыта немецкой «лесной» продукции
выступала Россия, которая закупала до трети немецкого
экспорта (на сумму от 500 млн евро каждый год).
Говоря проще, Германия закупает в России мертвую,
вырубленную древесину-кругляк и отправляет обратно
выращенные немцами живые деревья и кустарники.
Станислав ВОРОБЬЕВ,
Свободная Пресса

НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ГЕНИЙ
Памяти И.С. Глазунова
Глазунов – это целый мир, это отдельная планета. Да, великолепный мастер живописи, великий художник. Но
и это далеко не все. Он борец и мыслитель, оказавший несомненное влияние на всю духовную жизнь России за
60 лет, с 1957 по 2017 г. Его знаменитая экспозиция 1957 г. – выставка-выстрел – стала прорывом в искусство
«социалистического реализма», дала
обществу иной взгляд и иное видение
помимо р-революционного. Всю жизнь
он болел Россией. Всю жизнь ратовал
за русский народ, за русскую цивилизацию. В глухое хрущевское время
он убедил своего друга, баснописца и
автора гимна Сергея Михалкова, передать Хрущеву петицию интеллигенции
о насущной необходимости создания
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Троцкист пришел в ярость, порвал петицию
и наорал на Михалкова: «Людям жрать
нечего, а вы в игрушки играете!» Поэт
сказал другу: «Ты меня до инфаркта
доведешь». Но Глазунов не успокоился
и уже при следующем генсеке добился-таки создания этого общества. Надо
было видеть Илью Сергеевича в советские годы, как он ежедневно, ежечасно
работал на русскую идею: сотруднику
Министерства просвещения укажет на
важность русских сказок для школьников; начинающему литератору посоветует заняться сбором икон. Да он
и сам их вытаскивал из богоборческих
костров. Третьего посадит в укромный
уголок: «Читай “Дневник писателя” Достоевского».
Я восхищался его неуемной энергией. В те годы, отсидев за инакомыслие
семь лет, я начал издавать православно-патриотический машинописный журнал «Вече». На каждом номере ставил
свою фамилию и адрес. Политики там не

было, не было никаких «антисоветских»
призывов. Сугубо культурологический
журнал. Считаю приговор за него (8
лет) позором советского режима и лично русофоба Андропова. В журнале
в той или иной мере сотрудничали: Кожинов, Семанов, Жуков, поэт Марков,
Л.Н. Гумилев, Солженицын, и уж никак
я не мог пройти мимо Глазунова. Илья
Сергеевич принял самое живое участие в
издании, только просил не звонить, приходить к нему без
звонка. По его советам и с его помощью
была, в частности,
опубликована в № 7
передовица «Борьба
с так называемым русофильством или путь
государственного
самоубийства». Это
была наша отповедь
партляйтеру-ленинцу
А.Н. Яковлеву, выступившему в «Литературной газете»
15 ноября 1972 г. со статьей «Против
антиисторизма», практически против патриотических взглядов Семанова и других «молодогвардейцев»-почвенников.
В период горбачевщины Яковлев, как хамелеон, стал ярым антикоммунистом,
даже требовал международного суда
над коммунизмом. Таковы же были
Егор Гайдар, сотрудник журнала «Коммунист», и вся перестроечная рать. А
великий Глазунов не менялся. В КПСС
никогда не вступал. Был патриотом Российской Империи от и до. После моего
осуждения в 1975 г. Владимирским областным судом Илья Сергеевич написал
портреты моих соратников Светланы
Мельниковой («Светлана»), А.М. Иванова («Портрет историка»), а также

«ГЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЁТА»
К 115-летию со дня рождения Н.И. Камова
115 лет назад, 1(14) сентября
1902 года, родился гениальный
авиаконструктор, создатель вертолётов всемирно знаменитой
марки «Ка», Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии Николай Ильич
Камов.
Существуют разные схемы вертолётов, у каждой свои
достоинства и недостатки.
Самая
распространённая
(классическая) схема, запатентованная
выдающимся
русским учёным Б.Н.
Юрьевым в 1912
году, – несущий
(подъёмный) винт на
вертикальной оси и
рулевой на горизонтальной оси в хвосте.
(Без рулевого винта
вертолёт будет вращаться вокруг собственной оси.) По такой
схеме в 1940 году началось строительство первых в мире серийных вертолётов великого русского авиаконструктора-эмигранта
И.И. Сикорского, а через 10 лет
и вертолётов советского авиаконструктора М.Л. Миля (ученика Н.И. Камова).
Камов создал первые и до
сего дня не имеющие аналогов в
мире серийно выпускаемые вертолёты соосной схемы – два несущих винта противоположного
вращения на одной оси. Рулевой
винт для них не нужен, а отсюда и
преимущества: меньше габариты машины и размеры взлётнопосадочной площадки, меньше
вибрация, меньше расход горючего, проще управление, выше
манёвренность, безопасность в
обслуживании и т.д.
При воплощении в жизнь этих
достоинств возникло множество
сложнейших
научно-технических задач. Их пытались решать
многие, но сумел решить только
Н.И. Камов. В 1947 году был создан первый, совсем крошечный,

одноместный вертолёт Ка-8 для
Военно-морского флота («летающий мотоцикл»), через год
– вертолёт связи и наблюдения
Ка-10, в 1953-м – двухместный
Ка-15 для поиска подводных лодок, затем четырехместный Ка18 (золотая медаль на Всемирной выставке в Брюсселе, 1958),
затем первый советский боевой
вертолёт, противолодочный Ка-25 (имел 18
модификаций), затем
многоцелевой Ка-26
(5 мировых рекордов,
закуплен
многими
странами, в том числе
США через подставную фирму).
Последними
машинами Н.И. Камова
были Ка-27 грузоподъёмностью 5 т («Убийца
авианосцев») и Ка-32 с
множеством последующих модификаций. До их первого полёта Николай Ильич не дожил
ровно месяц. Дальнейшие работы вёл его выдающийся ученик,
Генеральный конструктор ОАО
«Камов», лауреат Ленинской
премии, академик РАН Сергей
Викторович Михеев, под руководством которого были созданы все последующие модели
вертолётов марки «Ка», в том
числе знаменитые Ка-50 («Чёрная акула») и Ка-52 («Аллигатор»).
Умер Н.И. Камов в 1973 году,
похоронен на Новодевичьем
кладбище Москвы. Его именем
названы улицы в Москве, Люберцах (где находится его КБ) и
Улан-Удэ (где находится завод,
выпускавший его вертолёты Ка15 и Ка-18).

Валерий ГАБРУСЕНКО,
публицист, доцент,
канд. тех. наук,
член-корр. Петровской академии
наук и искусств,
Русская народная линия

иеромонаха Варсонофия («Монах»). А
вот с портретом еще одного сотрудника «Вече», писателя Л.И. Бородина,
случился политический скандал. Власти
подождали, когда у Леонида Ивановича закончится процесс (это была его
вторая посадка, по первой он сидел за
ВСХСОН), и сразу после суда вызвали
Глазунова на ковер к министру культуры: «вы почему рисуете государственных преступников?
Творчество И.С. Глазунова – это луч
солнца во мраке современной псевдокультуры. Во тьме, когда подлинное
искусство загоняют в угол, а на плаву –

где реклама и деньги – всевозможный
мусор, черные квадраты, уродливые и
страшные тела, маразматические хари
вместо лиц, бессмысленные кляксы и
линии. Ангажированные закулисой искусствоведы уверяют, что у нас просто
нет ума и воображения, что абстракционизм – это якобы элитарное искусство,
творчество избранных, не в пример Тициану и Рафаэлю, Рублеву и Сурикову.
Откуда это холуйство перед христоненавистниками? Для больных, теряющих
сознание и связь с реальностью, введен
медицинский термин «синдром Кандинского». Глазунов пишет: «В основе так
называемого абстрактного искусства
лежит культ психики больного человека… Черная волна безумия или душевного расстройства захлестнула, к сожа-
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лению, творчество многих художников
ХХ века. Доводя искусство до безумия
– абсурда, эта тенденция, направляемая стоящими в тени «дирижерами»…
стала господствующей на экранах телевидения, страницах журналов и газет»
(И.С. Глазунов. Россия распятая. Романгазета. 1996. С. 75).
Многолетняя нескончаемая борьба за истину и красоту, за возрождение христианства – подвиг всей жизни
И.С. Глазунова, в которой каждый день
– сражение. Наглядный результат его
борьбы, помимо собственного творчества, пленившего миллионы, – Академия живописи, ваяния и зодчества. Он
создал университет – питомник подлинного созидания, словно крепость в
обезумевшем мире. Вот так бы брали
с него пример иные патриоты! Не ворчать, не сетовать, не завидовать чужому
таланту, а сотворить нечто.
«Я люблю людей ближних и дальних»
– это нечаянно вырвавшееся признание
великого художника и борца за Россию
раскрывает самую суть его русской
души, русского сердца. Его исповедничества. Всмотритесь в полотно «Сто
веков». Множество лиц, сюжетов,
символов и священных предметов. Но
кто в центре? Кого исповедует Россия через века? – Распятого на Кресте
Спасителя. Сына Божьего. Кого предала Америка и омасоненная Европа.
Кого предал сионо-католицизм. Кого
бичевали красные комиссары. Он –
источник Любви. «Я считал и считаю,
что тайной времени является яростная
борьба антихриста с Христом, сатаны
– с Богом», – утверждает наш великий
современник, исповедник Иисуса Христа. Русский гений.
Владимир ОСИПОВ

ЖИЗНЬ ЗА РОССИЮ
3 сентября 2017 года в Москве на 80-м году
земной жизни после непродолжительной болезни
отошел ко Господу Геннадий Андреевич Кубряков,
руководитель Православного Христианского Русского движения «За Веру, Царя и Отечество».
Жизнь свою он посвятил защите России и Русских Царей от сатанинской клеветы обезверившихся людей.
Он был постоянным участником всех патриотических стояний, крестных ходов, организованных
Союзом Христианского Возрождения, и многих
мероприятий в защиту Отечества и душ людей. Он
вселял в соратников оптимизм, воодушевлял на
проведение всех мероприятий.
Найдя ответ на вопрос о цели и смысле жизни, он пришел к Богу Иисусу Христу и к Русскому
Царю и до конца своей земной жизни не изменил
Царю и Богу.
Вечная память Бога и соратников будут наградой
Геннадию Андреевичу за его благородную, достойную жизнь.
В.М. ПАНОВ
и другие соратники воина Христова Геннадия
От редакции:
Мы потеряли не только постоянного вдумчивого читателя, но и надежного друга, единомышленника, бесстрашного бойца Фронта Русского
Сопротивления. По первому зову приходил Геннадий Андреевич на любое мероприятие, связанное
с патриотическим движением, часами в любую
погоду стоял с самодельными, им же изготовленными, плакатами и лозунгами, смело вступал в

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЛЕКСЕЯ АРЦЫБУШЕВА
В канун сретения Владимирской иконы Божией
Матери, 7 сентября 2017 года, отошел ко Господу Алексей Петрович Арцыбушев – удивительный
русский человек, в жизни которого, как в зеркале,
отразилась судьба всего Русского народа. Дивеево
в детстве, гонения – в юности, тюрьмы и лагеря – в
зрелости, Церковь и писательский труд в старости.
Книги, которые он написал, – «Милосердия двери», «Сокровенная память души» – войдут золотыми страницами в историю русской литературы. Поразительно, что этот добрый человек с огромным
чувством юмора и удивительно живым, непосредственным и опять же добрым восприятием жизни
происходил не просто из аристократического, но
прямо из сакрального рода великого князя Рюрика.
А по отцу он черногорец из опять же Царского рода
– Черногорских Царей Петровичей. Поэтому он в
шутку называл себя Черногорским Принцем. И вот,
из-за нашей жуткой и трагической истории ХХ века
этот Рюрикович-Петрович прошел все те же этапы,
тюрьмы и лагеря, допросы, пытки, карцеры, то есть

любую дискуссию, самоотверженно и аргументировано отстаивал в спорах русские национальные
интересы. С ним было спокойно и надежно!
«Русский Вестник» помнит и щедрую материальную помощь, которую он оказывал газете. В
трудный 1991 год несколько наших номеров были
целиком выпущены на личные средства Геннадия
Кубрякова.
В последние годы Геннадий Андреевич много
сил и времени уделял воспитанию молодой смены
русских патриотов. Надолго запомнят активисты
национального движения организованные им молодежные военно-патриотические акции на Бородинском и Куликовском полях, его короткие, но
разящие в цель и берущие за душу выступления на
темы национального Возрождения.
Верим, что семена, брошенные Геннадием Кубряковым, дадут благодатные всходы.
Прощай, друг! Вечная тебе память! Слава России!
все те «прелести», которые прошли многие лучшие
русские люди в «некалендарном» ХХ веке. И прежде всего епископы, священники, писатели, поэты.
Среди последних Николай Гумилев, Алексей Ганин,
Николай Клюев и огромное множество другой пишущей братии, судьбу которой так страшно и пронзительно выразил поэт Ярослав Смеляков в стихотворении «Земляки», где он описывает, как на мерзлой
зимней дороге «из Сибири в Сибирь» встречаются два этапа, и зэки выкликают своих земляков во
встречной колонне. И когда слышат, что есть в этом
этапе земляки, то дальше они уже идут «с полублаженною улыбкой на успокоенном лице»... Невероятная по силе картина. И всё это также, своими глазами, видел потомок двух царственных родов Алексей
Петрович Арцыбушев и замечательно, с редкой непосредственностью, отразил в своих книгах.
Теперь, как я уже сказал, книги эти войдут в «золотой фонд» русской литературы.
Царство тебе Небесное, писатель и молитвенник,
раб Божий Алексей!
Помолись у Престола Господня о России и всех
нас грешных!

Союз Православных Братств
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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
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
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
Валуев Д.А. Начала славянофильства 350
Вельтман А.Ф. Древности и
сокровища российские 		
900
Гусакова В.О. Русское провославнонациональное искусство
XIX – начала XX века 		
3000
Гильфердинг А.Ф. Россия
и славянство 			
300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть
подвиг, а не наслаждение
250
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся
быть православным 		
600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола. Воспоминания,
личные архивы, документы и
материалы тайных хранилищ
1600
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские! 			
580
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину 		
480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя 820
Душенов К.Ю. Православие или
смерть 				
840
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная мудрость 		
540
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI и XVII столетиях
600
Забелин И.Е. Домашний быт русских
царей в XVI в XVII столетиях
700
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия 600
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
Кавелин К.Д. Государство и община 840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 		
360

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
Книга Русской скорби. Кн. 1–14
1000
Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление
640
Колесов В.В. Древнерусская
цивилизация. Наследие в слове
1100
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
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
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны темных сил 		
460
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
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия 		
440
Митрополит Иларион. Слово о Законе
и Благодати 			
300
Митрополит Платон (Левшин)
и его учено-монашеская школа
700
Муравьев А.Н. Путешествие
по святым местам русским
520
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт
России глазами иностранца
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

Платонов О.А. Под властью зверя
270
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 Феофан Затворник.
Добротолюбие 			
500
Святитель Филарет, митрополит
Московский. Меч духовный
720
Святые черносотенцы 		
700
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
Стогов Д.И. Черносотенцы.
Жизнь и смерть за великую Россию 440
Суворин А.С. Россия превыше всего 600
Сумцов Н.Ф. Народный быт
и обряды 			
600
Терещенко А.В. Быт русского
народа. В 2 т. 			
1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
440
Тютчев Ф.И. Россия и Запад
620
Уваров С.С. Государственные
основы 				
480
Ушинский К.Д. Русская школа
600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ
400
Фаминцын А.С. Божества древних
славян 				
500
Хомяков А. С. Всемирная задача
России 				
740
Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность
400
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
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
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.chitaigorod.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
по e-mail: mofrs@yandex.ru
по тел. 8 (925) 021-44-43,
8 (926) 027-27-30

Новые книги О.А. Платонова
1. Еврейский вопрос в русском государстве –
				
300 руб.
2. Под властью зверя – 270 руб.
3. Разрушение Русского царства – 250 руб.
4. Революция против России – 270 руб.
5. Будем жить при коммунизме – 230 руб.
6. Государственная измена – 240 руб.
7. Покушение на русское царство – 250 руб.
8. Война с внутренним врагом – 270 руб.
9. Масоны в русской истории XX века – 250 руб.
10. Мастера государственной измены – 250 руб.
11. Тайное мировое правительство. Война против
России – 				
250 руб.
12. Уроки русской экономической мысли –
				
280 руб.
13. Русская экономика без Талмуда – 290 руб.
14. Битва за Россию – 320 руб.
15. Конец эпохи – 320 руб.
16. Перестройка как преступление – 300 руб.
17. Россия и мировое зло – 320 руб.
18. Тайна беззакония – 320 руб.
19. Холодная война против России – 300 руб.
20. Россия будет империей – 380 руб.
21. Русский путь еще не пройден –360 руб.

22. Миф о Распутине – 380 руб.
23. По приказу тайных сил – 380 руб.
24. Жизнь за царя – 360 руб.
25. Ритуальные убийства – 380 руб.
26. Цареубийцы – 380 руб.
27. Русский путь (276 цветных илл.) – 450 руб.
28.Терновый венец России (172 цветные илл.) –
				
570 руб.
29. Святая Русь (425 цветных илл.) – 610 руб.
30. Душа народа (467 цветных илл.) – 730 руб.
31. Православие против масонства – 500 руб.
32. Экономический словарь Святой Руси – 880 руб.
33. Государственный словарь Святой Руси –
			
940 руб.
34. Философский словарь Святой Руси – 830 руб.
35. Масонство в русской эмиграции – 460 руб.
36. Масонство и революция – 520 руб.
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