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ВЛАДИМИР ПУТИН: «Я САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ, САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ
И САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ НАЦИОНАЛИСТ»

По словам Президента России, русский народ является
государствообразующим народом нашей страны

В Сочи Президент России Владимир Путин принял участие в пленар-
ной сессии юбилейного XV заседания Международного дискуссион-
ного клуба «Валдай».

В частности, глава Российского 
государства рассказал, как скла-
дывалась русская нация, сообща-
ет пресс-служба Кремля.

«Она же из чего взялась? Эта 
русская нация не существовала 
вечно, она была образована из 
различных славянских племен, – 
пояснил он. – Не было же русских 
на каком-то этапе, а потом начали 
формироваться: на основе обще-
го рынка, власти князя, единого 
языка и потом единой веры скла-

дывалась русская нация. Но она складывалась из различных племен. 
А потом, когда государственность начала складываться, первичная 
форма российской государственности, там же очень много было 
финно-угорских народов. Ведь сейчас мы находим материальные 
свидетельства того, что финно-угорские народы жили даже в центре 
европейской части сегодняшней России, а не только в Приладожье».

«Россия складывалась как многонациональное государство, а по-
том уже и как многоконфессиональное, – отметил Владимир Путин. 
– Но оно тысячу лет существует и является устойчивым прежде всего 
потому, что изначально закладывалось очень толерантное отношение 
между всеми формирующими это государство нациями и предста-
вителями различных религий. Это основа существования России. И 
если мы хотим, чтобы Россия сохранялась такой, развивалась, укре-
плялась, а государствообразующим народом, безусловно, является 
русский народ, то в интересах русского народа – сохранение этой 
страны. А если мы будем выпячивать такой пещерный национализм 
вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы разва-
лим страну, в чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы 
Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. И в 
этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым настоящим 
националистом и самым эффективным являюсь я. Но это не пещер-
ный национализм, дурацкий и придурочный, который ведет к развалу 
нашего государства. Вот в чем разница». 
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РУСОФОБИЯ ПОД ВИДОМ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

В последнее время на российском телевидении развелось невиданное прежде число ежедневных 
ток-шоу, что в Оксфордском англо-русском словаре переводится как «передача в форме беседы». 
В нашем «зомбоящике» эти передачи, правда, чаще всего проходят в форме не беседы, а базар-
ной перепалки нередко даже с матом, криками «Заткнись!», «Идиот!» и даже выдворением излишне 
оборзевших «собеседников» из студии. Правда, это не мешает изгнанным на следующую передачу 
возвращаться в прямой эфир как ни в чем не бывало. Понятно, что терять такую кормушку никто не 
хочет, а гонорары основных «спорщиков» на российских ток-шоу куда выше установленного в РФ 
прожиточного минимума. Неудивительно, что для некоторых участников таких «бесед»  ежевечер-
нее появление в них стало второй, если не основной профессией и остается только гадать, как иные 
депутаты, госчиновники  и разного рода эксперты умудряются участвовать даже не в одном, а двух-
трех ток-шоу в один и тот же день и как они совмещают это со своими основными обязанностями.

Еще более удивительно, что на деньги российского налогоплательщика на таких шоу процветают 
заведомые враги России вроде украинских ряженых «политологов» Ковтуна и Брюхана. 

 «Ковтун – это грантовский, соросовский продукт (американский миллиардер-сионист Сорос фи-
нансирует антироссийские организации и разного рода бандеровцев от идеологии на Украине и ли-
беральную оппозицию в России. – Авт.), который приезжает в Москву не правду говорить, а врать, 
корчить из себя дебила, чтобы у россиян сложилось такое же мнение обо всем украинском народе, – 
сказал в интервью «Собеседнику» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. – Ну и гоняют 
его во всех эфирах. У участников ток-шоу уже появилась такая игра – «Гонять лысого». Зачем тогда 
он нужен российским ток-шоу?

– Другие, нормальные, – не приезжают. Вспомните историю Олеся Бузины, – отвечает Олейник. 
– По мне – так лучше уж никого, чем Ковтун. С ним программа превращается в абсолютную «Палату 
№ 6». И умничать на этом фоне – все равно что издеваться над психически больными людьми. А мы 
же уже издеваемся: его и бьют, и толкают… Я понимаю еще посмеяться над оппонентами. Но мы 
говорим о братском народе, который переживает такую трагедию! Мы с этим Ковтуном сами за три 
года стали немножко «ковтунутыми».

 Конечно, показаться интеллектуалом на фоне дебила вроде Ковтуна или на фоне мальчика для би-
тья в лице «американского журналиста» Майкла Бома ведущим таких ток-шоу кажется эффектным. 
Но у этого «эффекта» есть и обратная сторона: «ковтонутому», победившему в споре со слабым 
противником, не верят, а побежденному сочувствуют. 

 Вряд ли случайно организаторы этих шоу регулярно предоставляют эфир разного рода запис-
ным «патриотам», причем не со двора приглашенных, а из Госдумы и других властных структур, ко-
торым по сценарию отведена роль русских погромщиков, призывающих государство «немедленно 
среагировать», «дать адекватный ответ», а точнее, использовать военную силу там, где все наши 
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Владимир БОЛЬШАКОВ 

 Эти «шоу» не должны продолжаться
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ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ:
«МЫ ВСЕ-ТАКИ

МИССИОНЕРСКАЯ КУЛЬТУРА»
По словам министра культуры,

90% жителей России поддерживают
здоровый консерватизм,

а Москва остается Третьим Римом

Глава Министерства культуры России 
Владимир Мединский выразил мнение, 
что 90% жителей России поддерживают 
традиционные ценности и здоровый кон-
серватизм, а в обществе растет запрос на 
личную свободу и отсутствует запрос на 
миссионерство, сообщает Life.  

– Маятник качнулся, понимаете? Один 
раз он качнулся в 1917 году, отрицая все, 
что было до этого. Потом он качнулся в 
1991 году. <...> Есть ли в русской куль-
туре, русском обществе сегодня запрос 
на консерватизм? Да, есть. Люди хотят ду-
ховной, нравственной стабильности, хотят 
осознавать: что такое хорошо? что такое 
плохо? Поэтому апеллирование нашей вла-
сти к традиционным ценностям, к здоро-
вому консерватизму находит отклик у 90% 

аудитории, остальные 10% не откликаются 
только из вредности, потому что, по сути, 
возразить особо нечего, – сказал Медин-
ский на заседании клуба «Валдай» в Сочи.

К другой черте культуры РФ он отнес 
«дух побудительности». По его словам, 
российское государство всегда было в 
«состоянии осторожной обороны». Он 
подчеркнул, что россияне ревниво отно-
сятся к посягательствам на суверенитет и 
болезненно реагируют, когда за них пыта-
ются решать.

В последние 25–30 лет, по мнению Ме-
динского, в российском обществе появи-
лись новые черты.

«Во-первых, помимо запроса на кон-
серватизм – это реально растущий запрос 
общества на личные свободы. Но с ого-
воркой, что мы признаем сильное госу-
дарство, но я думаю, что пока с оговорка-
ми – пока», – сказал он, добавив, что это 
стремление к свободе позволило стране в 
свое время освоить земли за Уралом.

Также министр обратил внимание на 
рост запроса «на безусловность гарантий 
собственности».

«Очень важен запрос на отказ от мис-
сионерства. Знаете, мы все-таки миссио-
нерская культура: Москва – Третий Рим. Я 
уж не буду говорить о коммунистическом 
миссионерстве, которое ни к чему хоро-
шему не привело, все время проповедо-
вали за наш счет, тратили ресурсы. Не 
вижу на сегодняшний день в российской 
культуре запроса на миссионерство, мы 
больше обращены вовнутрь, в себя», – 
добавил Мединский.

По его словам, Россия всегда была 
культурной частью Европы, но сейчас 
Европа «довольно странно пытается от-
толкнуть от себя русскую культуру», воз-
никают сложности совместного кинопро-
изводства с Европой и США.

Все это, в том числе и экономическое 
сближение РФ со странами Востока, по 
мнению министра, может привести и к 
«культурному движению» в том направ-
лении, но, по его словам, это дискуссион-
ный вопрос.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, общаясь на днях со 
СМИ Франции, заявил, что, дескать, «для прохода кора-
блей НАТО к предполагаемому месту проведения ма-
невров в Азовском море потребуется согласие России, 
но Москва не намерена давать такое разрешение. Наш 
договор с Украиной требует обоюдного согласия для 
прохода военных кораблей других стран в Азовское 
море». Но такой подход РФ к этому вопросу, мягко го-
воря, запоздалый. А тем временем к концу 2018 г. Киев 
планирует создать свою крупную азовскую ВМС-базу в 
«партнерстве» с НАТО в Бердянске или, скорее всего, в 
Мариуполе.

Российская сторона, вольно или невольно, сама созда-
ла ситуацию, чреватую военными действиями с РФ в дан-
ном регионе.

Во-первых, хотя бы одностороннем порядке РФ не 
объявила – после воссоединения с Крымом – о россий-
ских границах в Азовском бассейне, в пограничном с 
Украиной «Гнилом море» (т.е. Сивашском заливе) и о 
статусе Керченского (азово-черноморского) пролива.

Хотя, в частности, в Китае это предусмотрительно сде-
лал (в Тайваньском проливе и примыкающей к нему аква-
тории) еще в 1950-м гоминьдановский режим на Тайване в 
связи с эвакуацией туда гоминьдановского правительства 
и гоминьдановской армии из континентального Китая. Де-
факто эта демаркация соблюдается коммунистическим 

АЗОВСКИЙ КОНФЛИКТ ГОТОВИЛИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО?..
Китаем, причем Тайвань тогда же, в 1950-м, предусмо-
трительно сохранил за собой почти все прибрежные с 
КНР острова в этом проливе и острова на ряде участков 
соседних морей. То есть военные провокации Пекина 
против самого Тайваня стали и остаются невозможными.

Российская же сторона с      
2016-го замедляет или приостанав-
ливает освоение нефтегазового 
шельфа Крыма в тех его морских 
районах, что максимально близ-
кие к украинскому побережью. 
За рубежом да и в Киеве это рас-
ценивается как неготовность РФ 
защищать свои интересы в около-
крымской акватории и обозначить 
там же российские границы.

 Так почему бы НАТО и Украине 
не «попробовать» в этой ситуации с военными маневрами 
в Азовском море?..

Во-вторых, сохранение крупнейшего азовского пор-
та ДНР и всей Новороссии Мариуполя в составе Украины 
создает правовую и политическую почву для нато-укра-
инских маневров в Азовском море, чреватых в этой ситу-
ации прямым военным конфликтом с РФ, ибо преслову-
тая – прокиевская «Нормандская четверка» еще в конце 
2014-го запретила воссоединить Мариуполь c ДНР и в 
целом с Новороссией. 

 Получается, что руководство РФ не понимало очевид-
ных последствий своей «мариупольской» политики, как 
и отсутствия, повторим, хотя бы односторонней демар-
кированности Азовской акватории вблизи Крыма, в том 
числе в Сиваше, отсутствия уточненного статуса Керчен-
ского пролива?!

Нелишне напомнить, что французский ВМФ вкупе с 
марионеточным греческим ВМФ базировался в Мариу-

поле еще в 1919 году, а герман-
ский еще в 1918-м. Более того, 
захват и отторжение от Россий-
ской Империи Мариуполя, Керчи 
и всего Приазовья планировались 
Англией, Францией, Турцией 
и Сардинией еще в ходе их со-
вместной агрессии против России 
(1853–1856 гг.), т.е. в ходе Крым-
ской войны. Но не случилось 
благодаря героической обороне 
российскими войсками не только 

Севастополя, но и, подчеркнем, всего Крыма. «Оборо-
нять Мариуполь и Керченский пролив любой ценой», –  
приказывал в 1943 г., напомним, и Гитлер.

Словом, для провоцирования прямого военного кон-
фликта с РФ США, НАТО и Украина выбрали потенци-
ально эффективный вектор – точнее, район. А такой сце-
нарий наверняка будет сопровождаться их совместными 
военными провокациями и даже операциями против ДНР 
– ЛНР.

А. ЧИЧКИН 

Трагедия, случившаяся 17 октя-
бря 2018 года в керченском тех-
никуме, – это первая отечествен-
ная кровавая массовая акция. До 
сих пор такое происходило обыч-
но в США. Там потомки имми-
грантов, истребивших индейцев, 
практически ежегодно убивают 
своих сограждан дюжинами. И 
вот теперь благодаря всемогу-
щему Интернету и у нас появился 
их ученик и последователь.

Керченский стрелок – гра-
мотный питомец безбожного 
нового мирового порядка. Этот 
«Порядок» основан на ненависти 
к христианству и, естественно, 
на ненависти к людям. У стрелка 
оказалась даже майка с надпи-
сью «Ненависть». Нарком про-
свещения Луначарский клеймил 
христианство именно за пропо-
ведь любви к ближнему. А «брат-
кам-большевикам» нужна, по его 
мнению, только ненависть, клас-
совая ненависть к кулакам и бур-
жуям. Всех клириков РКП(б) счи-
тала «контрреволюционерами». 
За 20–30-е годы ХХ века священ-
нослужителей было уничтоже-

УРОКИ КЕРЧИ
но более 200 тысяч. Церковный 
историк, секретарь Синодальной 
комиссии Московской Патриар-
хии по канонизации святых игумен 
Дамаскин (Орловский) писал: 
«Массовое уничтожение святите-

лей, просвещенных и ревностных 
пастырей, множества подвижни-
ков благочестия понизило нрав-
ственный уровень общества, из 
народа была выбрана соль, что 
поставило его в угрожающее по-
ложение разложения».

В освобожденной от воин-
ствующего атеизма России в 15 
регионах, с согласия губернато-
ров и законодательных собраний 

краев и областей, началось пре-
подавание предмета «Основы 
православной культуры» (ОПК). 
Патриархия и Министерство про-
свещения РФ одобрили учебни-
ки, по которым шло обучение 
школьников, были серьезные 
наработки, методики, квалифи-
цированные педагоги. Но все 

рухнуло, когда 14 ноя-
бря 2007 г. Госдума по 
каким-то умозритель-
ным доводам запрети-
ла преподавание ОПК в 
школах России. Только 
депутат Смолин уловил 
тогда причину отмены 
ОПК: необходимость 
следовать «генерально-
му курсу» Запада.

А Запад сегодня, 
отменивший «пап» и 

«мам», культивирующий сексу-
альное «просвещение» в детса-
дах и школах и пропаганду содо-
мии, уходит от христианства все 
дальше и дальше. У нас другая 
цивилизация и другой ментали-
тет, но наша пятая колонна меч-
тает о возвращении к тотально-
му безбожию. И именно по ее 
прихоти, а также по требованию 
Берла Лазара и Невзорова Дума 

отменила ОПК. Через какое-то 
время из-за протестов патриоти-
ческой общественности прези-
дент Медведев разрешил препо-
давание ОПК, но только в одном, 
4-м классе и только в адаптиро-
ванном виде, где не столько со-
общается о Православии, сколь-
ко говорится о толерантности к 
иным конфессиям.

И до сих пор государство жа-
леет денег на «православную 
культуру». Потоки денег ежегод-
но покидают Россию, и Набиулли-
на этому не препятствует. 90% 
офшорных олигархов не платят 
налоги Родине, а только Сей-
шельским островам, Гибралта-
ру, Англии да еще бандеровской 
Украине. А вот денег, к радости 
Познера и Сванидзе, на духов-
но-нравственное просвещение 
не хватает. В школах – поножов-
щина, нецензурные выражения, 
наркотики, алкоголь, ранний секс 
– чему учат гендерные идеологи. 
А ОПК нет и нет. Более двадцати 
убитых в керченском политехни-
куме вопиют к небу.

Сей несчастный колледж, 
оказывается, находится на улице 
Войкова. Понятно, что прежним 
арендаторам Крыма люб и до-

рог изувер Войков, отправлявший 
«москаляку на гиляку», и осо-
бенно чтут его за убийство Царя 
«москалей» и детей Царских, 
«москальских». Они все, начиная 
с Порошенко, люто ненавидят 
Империю. В улице Пинхуса Вой-
кова заложен глубокий сакраль-
ный смысл: чтите киллера, вот и 
получайте его духовного вырод-
ка. Войков аукнулся.

По-видимому, компьютерное 
чадо впитало сатанизм, кстати, 
официально легализованный, и 
почитаемый прежними президен-
тами США, и, наверное, обильно 
пропагандируемый в Сети. Дру-
гой сатанист сжег прекрасный 
православный храм в Кондопо-
ге – мечтал насолить Богу и ве-
рующим. Смелые гаденыши! А 
где, кстати, сейчас блаженствует 
убийца оптинских монахов?

Когда телеведущая государ-
ственного телевидения София 
Арендт публично требует не упо-
минать Иисуса Христа и запре-
щает «пропаганду» христианства, 
мне становится холодно. Словно 
в холодную ночь в штрафном 
изоляторе мордовского лагеря.

Владимир ОСИПОВ

6 ноября 2018 года в 10.00 в Пресненском суде, расположенном по адресу: 
Зоологическая ул., д. 20, начинается процесс по делу Олега Платонова, дирек-
тора Института русской цивилизации, председателя президиума МСОО «Всес-
лавянский союз», доктора экономических наук, ученого и писателя.

По заказу, сфабрикованному представителями пятой колонны и сионистского 
лобби высших эшелонов государственной власти РФ, О.А. Платонову предъяв-
лено обвинение в совершении преступления по «русской» статье 282.

Предъявленное Платонову обвинение надуманно, не подтверждается мате-
риалами уголовного дела, основано на домыслах и фантазийных измышлениях. 
Следствие, сокрыв истинную деятельность Платонова как ученого и просвети-
теля, подготовившего более 500 томов классических трудов русской мысли и 
монографий, 25 энциклопедий и словарей, буквально наклеило на него ярлык 
«националистический писатель». Многолетние труды О.А. Платонова и полу-
ченные при этом доказательства верности и обоснованности выводов в книгах 
«Загадки сионских протоколов» и «Сионские протоколы в мировой политике», 
основанные на использовании подлинных документов, получены при исследова-
нии в библиотеках и архивах разных стран. Они не опровергнуты экспертными 
заключениями, что подтвердили допрошенные следователем эксперты: под-
линность выводов, изложенных в исследованных книгах, они не проверяли, так 
как следствие такой задачи не ставило.

Следствием при расследовании уголовного дела в отношении О.А. Платонова 
нарушены нормы Конституции и законов РФ, в результате чего он незаконно 
привлечен к уголовной ответственности за действия, которых не совершал.

Призываем всех высказать свое отношение к вопиющему нарушению свобо-
ды слова и заказному произволу в следственных органах.

Общественный комитет в защиту О.А. Платонова

СЛЕДСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОЛ
И НАРУШЕНИЕ

СВОБОДЫ СЛОВА В РОССИИ
ОБРАЩЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ СУДА
НАД О.А. ПЛАТОНОВЫМ
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ДИВЕРСИЯВладимир БОЛЬШАКОВ 

 ЭТИ «шОУ» НЕ дОЛжНы пРОдОЛжАТьСя
Окончание. Начало на с. 1

государственные ведомства ведут напря-
женнейшую работу с тем, чтобы решить 
возникающие конфликты мирным путем. 
Сирия тому просто классический пример. 
Цель такого рода телепровокаций ясна: 
наглядно показать, что русские патриоты 
– люди опасные, представляющие собой 
угрозу для всего мира. То, что у людей, 
назначенных на подобную роль, мозгов не 
хватает для того, чтобы адекватно воспри-
нимать возможности России и не ввергнуть 
ее через «ответные удары» в смертельный 
конфликт, организаторы тех же «вечеров» 
с Владимиром Соловьевым прекрасно по-
нимают. Те же, кому они предоставляют 
роль козлов отпущения, в силу своего ску-
доумия осознать, для чего их используют, 
никак не могут и даже наслаждаются «под-
держкой народа». А в результате на при-
мере этих «пассионариев» изображают и 
русский народ в виде некоей варварской 
орды, готовой напасть на цивилизованный 
Запад. Классический пример – постоян-
ный участник ток-шоу Соловьева и других 
подобных представлений, «русский наци-
оналист» и «русский экстремист», лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский, который 
регулярно ездит в Израиль порыдать на 
могиле своего папы-юриста. 

 Мне уже приходилось писать в «Рус-
ском Вестнике» о преобладании в много-
численных ток-шоу В. Соловьева весьма 
сомнительных персонажей, известных 
своими связями с израильской развед-
кой и, как и сам Соловьев, с сионистами. 
Когда слушаешь, с какой живостью и го-
рячностью они спорят о проблемах Рос-
сии и ее отношениях с Западом, невольно 
вспоминаешь слова известного юдофила 
Ф.А. Степуна, который писал об актив-
ном участии евреев в революционном 
движении России начала ХХ века: «Я никак 
не мог увидеть живого смысла в том, что 
внук виленского раввина и сын ковенско-
го маклера, никогда не видавшие русской 
земли и русского мужика, ежеминутно 
ссылаясь на Карла Маркса, горячо спо-
рят друг с другом о том, в каких формах 
рязанскому, сибирскому и полтавскому 
крестьянству надо владеть своею зем-
лею» (Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. 
Нью-Йорк, 1956. Т. 1. С. 129–130).

 Конечно, ни виленскому раввину, ни 
ковенскому маклеру не снилась такая 
многомиллионная аудитория, которая со-
бирается по вечерам смотреть эти шоу. 
Казалось бы, руководству ЦТ, которое 
на всех официальных форумах распина-
ется в своем патриотизме, следовало бы 
подумать, какое воздействие на росси-
ян оказывают нанятые им промыватели 
мозгов вроде таких завсегдатаев ток-шоу 
Соловьева, как Злобин, Кедми, Саймс и 
другие. Уж кого-кого, а их в симпатиях 
к России заподозрить сложно. И неслу-
чайно на фоне всеобщего русофобства и 
шпиономании в США их там никто в отсут-
ствии лояльности не упрекает. Наоборот, 
благословляют и поощряют. Вывод отсю-
да один: их деятельность на российском 
телевидении соответствует национальным 
интересам США и их политике конфронта-
ции с Рос сией, а значит, противоречит на-
циональным интересам России. 

 Ведущие и участники ток-шоу на ЦТ 
не упускают возможности слить в пря-
мой эфир ведра «сиропа» и дифирамбов 
в адрес непременного участника многих 
ток-шоу Дмитрия Саймса, которого в наш 
эфир привел Соловьев. В передачах этого 
шоумена от политики и в других програм-
мах, посвященных отношениям США и Рос-
сии, прежде всего Трампа и Путина, Саймс 
предстает этаким гуру американских 
«трезвомыслящих», способным открыть 
любые двери в Вашингтоне в подтвержде-
ние своей и телеведущего правоты. 

 Дмитрий Саймс – настоящая фамилия 
Симис – родился в 1947 году в Москве в 
еврейской семье. Его отец правовед Кон-
стантин Симис и мать адвокат Дина Камин-
ская были профессиональными диссиден-
тами-правозащитниками, что и определило 
политическую ориентацию Димы Симиса в 
годы его жизни в СССР. Он работал одно 
время секретарем академика Сахарова, 
активно помогал его жене Е. Боннер в ее 
диссидентской, сионистской и антисовет-
ской деятельности. При этом, по понятным 
только теперь причинам, люди с солидны-
ми связями в советских верхах всячески 
оберегали его от преследований. Д. Симис 
подал заявление об эмиграции в Израиль 
с поста заместителя секретаря комитета 
комсомола Института мировой экономики 
и международных отношений, которым 
тогда руководил Евгений Примаков – к ис-
креннему изумлению последнего.

 Незадолго до официального оформ-
ления права на выезд за границу Д. Симис 

решил активнее поработать на свой имидж 
преследуемого диссидента и принял уча-
стие в антисоветской акции протеста на 
Центральном телеграфе в Москве. По этой 
причине он был арестован и провел три ме-
сяца в камере предварительного заключе-
ния. Освободиться и получить в ускорен-
ном варианте разрешение на эмиграцию 
ему помогло вмешательство американско-
го сенатора и французского премьер-ми-
нистра, обратившихся за помощью к само-
му товарищу Косыгину. Так Симис получил 
возможность выезда из СССР в качестве 
еврея без права возвращения. В 1973 г. он 
переселился в США, получил гражданство 
и стал Дмитрием Саймсом.

 На его примере можно проследить, 
как мировая закулиса выращивает своих 
ставленников и руководящие кадры меж-
дународного сионизма. 

Остается только га-
дать: как и почему нико-
му прежде не известный 
еврейский эмигрант смог 
возглавить по прибытии 
в США Центр советских 
и европейских исследо-
ваний Фонда Карнеги, 
непосредственно связан-
ный с Генри Киссиндже-
ром и возглавляемой им 
сионистской масонской 
ложей Бнай Брит? На 
этой должности Дмитрий 
Саймс прослужил новой 
Родине более десяти лет 
и оброс весьма солидны-
ми связями. 

 Так, в числе его па-
тронов в США значились в свое время по-
мощник сенатора Ричард Перл, советник 
по национальной безопасности нескольких 
президентов США Брент Скроукфорт, а 
затем сам глава ЦРУ и Минобороны США 
Джеймс Шлезинджер. Да что там Шле-
зинджер! Саймс так приглянулся бывше-
му президенту США Ричарду Никсону, 
что тот предоставил ему пост президента 
Фонда Никсона. На базе этого фонда был 
создан Институт национальных исследова-
ний, занимающийся «исключительно про-
блемой отношений между Америкой и со-
временным Российским государством», 
который тоже возглавил Д. Саймс. Он 
становится также профессором Универ-
ситета Джонса Хопкинса, Колумбийского 
университета и Калифорнийского универ-
ситета в Беркли. И это при отсутствии клас-
сического высшего образования – всего 
два года обучения на биолого-почвенном 
факультете МГУ. В 1994 году Саймс ста-
новится президентом Никсоновского цен-
тра (ныне Центр национальных интересов) 
и издателем журнала The National Interest. 
Журнал весьма популярный и в США и за 
рубежом. В Russia Today даже создана 
специальная группа для перевода статей 
так называемых «трезвомыслящих» ав-
торов оттуда. С июля 2013 года главный 
редактор журнала Джейкоб Хейлбрунн. 
А вот консультативный совет The National 
Interest возглавляет его почетный предсе-
датель, все тот же лидер Бнай Брит Генри 
Киссинджер.

Среди членов экспертного совета жур-
нала такие видные сионисты, как Мор-
тон Абрамович, Грэхам Аллисон, Джон 
Миршаймер и Дов Закхейм. Той же ли-
берально-сионистской ориентации, что и 
они, многочисленные авторы журнала: 
Эндрю Дж. Басевич, Ян Бреммер, Тед Га-
лен Карпентер, Брюс Хоффман, Эндрю 
Кохут, Пол Р. Пиллар, Милтон Эзрати, 
Кеннет Поллак, Анатоль Ливен, Джеймс 
Шлезингер, Николас Гвоздев, Марджори 
Ромейн-Санабрия и Иван Плис. Вот они и 
выступают в традиционной роли «трез-
вомыслящих». А суть их «трезвомыслия» 
в том, чем занимался Фонд Карнеги все 
годы своего существования с 1912 года до 
наших дней, – в духовной американизации 
России, превращении ее в американскую 
вотчину. Именно этот фонд стал основным 
разработчиком стратегии конвергенции, 
демонтажа социализма в странах Варшав-
ского Договора и «перестройки» в России. 
Теперь ведется аналогичная обработка 
российских лидеров, чтобы обратить их в 
либеральную сионисткую веру, превра-
тить в новых горбачевых. Неутомимый 
Генри Киссинджер, хоть уже и на косты-
лях, время от времени посещает Москву 
с надеждой, что ему удастся также обра-
ботать Путина, как бывшего «минераль-
ного секретаря!» КПСС. Путин пока дер-
жится. Но в его окружении, как и во всех 
госструктурах и парламенте Российской 
Федерации, немало сторонников амери-
канских «трезвомыслящих». И неслучай-
но, конечно, российский филиал Фонда 
Карнеги благополучно функционирует и 
даже не был зарегистрирован в качестве 

иностранного агента, чего он вполне за-
служивает, как аналогичные структуры 
типа «Открытое общество» Дж. Сороса, 
закономерно получившего этот малопо-
четный статус. 

 В последнее время «трезвомыслящие» 
резко активизировали свою деятельность 
именно на идеологическом фронте. В от-
личие от американских «ястребов» вро-
де помощника директора ЦРУ Герберта 
Е. Мейера, который 5 августа 2014 года 
в интернет-журнале American Thinker 
(«Американский мыслитель»), популяр-
ном у американских правых, в своей ста-
тье   «Как решить проблему Путина?» дал                     
та   кие рекомендации российской оппо-
зиции: «...Мы должны дать российским 
олигархам и топ-менеджерам, против 
которых направлены западные санкции, 

понять, что Путин – это их проблема, а не 
наша. Возможно, эти люди не обладают 
политическим гением и возвышенным па-
триотизмом наших отцов-основателей, но 
они – не идиоты. Скорее всего, им не по-
требуется много времени, чтобы собрать-
ся для тихого разговора, например, в мо-
сковском офисе или, что более вероятно, 
на яхте где-то у Лазурного берега, что-
бы... ну, скажем, решить, что будет луч-
ше для будущего России. Так как деликат-
ность с русскими не работает, президент 
США и его европейские коллеги должны 
дать этим людям абсолютно ясный сигнал 
о том, что нас не интересует, как именно 
они будут решать проблему Путина. Если 
они смогут убедить «старого доброго» 
Владимира покинуть Кремль с воинскими 
почестями и торжественным салютом – 
отлично. Если Путин слишком упрям, что-
бы понять, что его карьера закончена и из 
Кремля его можно вынести только вперед 
ногами с дыркой в затылке – нас это тоже 
устроит. Мы не будем возражать и против 
черного юмора... Например, когда Путин 
в следующий раз будет возвращаться в 
Москву после очередного визита к кубин-
ским, венесуэльским или иранским своим 
друзьям, его самолет вполне могут сбить 
какие-нибудь сомнительные повстанцы, в 
руки к которым непонятным образом по-
пала ракета “земля–воздух”.

Беспрецедентная наглость! Такого в 
Америке не позволяли даже в худшие годы 
холодной войны Герберт Е. Мейер – дале-
ко не рядовой сотрудник ЦРУ. Семейство 
Мейеров, весьма влиятельное в деловом 
истеблишменте США и в американском 
филиале международного сионизма, с 
давних пор связано с этой разведслужбой. 
Герберт Е. Мейер, став специальным по-
мощником директора ЦРУ, поднялся до 
уровня заместителя председателя Нацио-
нального совета по разведке ЦРУ в адми-
нистрации президента Рейгана и участво-
вал непосредственно в разработке серии 
директив Рейгана, в соответствии с кото-
рыми проводилась финальная фаза опера-
ции по развалу СССР с 1985 по 1991 год. 
Журнал American Thinker представляет его 
как «первого человека, предсказавшего 
развал СССР». 

 Ни для кого не секрет, что сейчас про-
водится аналогичная операция по развалу 
Российской Федерации, в которой глав-
ная цель – это устранение президента РФ 
В.В. Путина и ликвидация его ближайшего 
окружения. Мейер сформулировал это 
предельно откровенно.

 Активизация «трезвомыслящих» в этой 
связи как на российском телевидении, так 
и в сфере дипломатии неслучайна. Цель их 
очевидна – убедить русский народ и руко-
водство РФ, в том числе с помощью «зом-
боящика» и различных международных 
форумов, отличных площадок для обра-
ботки российской правящей элиты, в том, 
что сопротивление курсу США на утверж-
дение своего мирового господства – дело 
бесполезное, затратное и заранее обре-
ченное, что лучше сдаться на милость все-
могущего победителя, чем продолжать, 
как это делает Путин, бесполезное сопро-

тивление. Естественно, что открыто это-
го не говорят. Все делается по-умному. 
Группа приглашенных «врагов» на очеред-
ном ток-шоу нас пугает, а «трезвомыс-
лящие» ведущие и приглашенные офици-
альные патриоты вроде бы дают им отпор 
под аплодисменты «купленной» массовки. 
Идет большая игра. 

 Именно так – «Большая игра» – назы-
вается новая политическая программа, а 
по сути, тоже ток-шоу, которое 3 сентя-
бря 2018 года запустили на Первом кана-
ле российского телевидения. Название его 
явно взято из самой известной книги аме-
риканского советолога и патентованного 
русофоба Збигнева Бжезинского «Великая 
шахматная доска: главенство Америки и ее 
геостратегические императивы» (англ. The 
Grand Chessboard: American Primacy and 
Its Geostrategic Imperatives), написанной в 
1997 году. Ведущим этого шоу выступает 
депутат Государственной думы VI и VII со-
зывов от «Единой России», председатель 
Президиума Генерального совета этой 
партии и декан факультета государствен-
ного управления МГУ Вячеслав Никонов, 
внук бывшего министра иностранных дел 
В.М. Молотова, убедившего Сталина одо-
брить 29 ноября 1947 года в ООН план раз-
дела Палестины и создание государства 
Израиль. А в качестве второго ведущего, 
как бы от США, выступает все тот же Дми-
трий Саймс, который не отказался и от уча-
стия в шоу Владимира Соловьева. Много-
станочник, можно сказать. И думаю, здесь 
дело не только в его желании заработать. 
Это очередная миссия, в которую его от-
рядила мировая закулиса по рекоменда-
ции вездесущего Генри Киссинджера. 

 Да, миссию эту он выполняет стара-
тельно и получает привычные комплимен-
ты от ангажированных соучастников шоу. 
Но вот ведь какая беда: ни у Саймса с его 
незаконченным биолого-почвенным обра-
зованием, ни у Никонова с его докторской 
степенью глубоких познаний, увы, нет! Я 
видел, как 15 октября в этом очередном 
шоу, посвященном расколу в Мировой 
Православной Церкви, приглашенный в 
качестве эксперта, председатель попечи-
тельского совета Фонда Андрея Перво-
званного и Президент, основатель Ми-
рового общественного форума «Диалог 
цивилизаций», Владимир Иванович Якунин 
потупил глаза в смущении, когда услы-
шал реплику Никонова в адрес Констан-
тинопольского патриарха Варфоломея, 
который легализовал раскольников и фак-
тически начал процесс предоставления 
автокефалии Украине.  «Так это же насто-
ящий цезарепапизм!», – воскликнул внук 
Молотова. Ай-яй-яй, господин Никонов! И 
как же вы с таким запасом знаний начинали 
свою карьеру на телевидение в игре «Что? 
Где? Когда?». Даю справку: цезаропа-
пизм, также цезарепапизм (от лат. caesar 
– цезарь и лат. papa – папа) – термин, вве-
денный католической историографией в 
XIX веке для обозначения таких отношений 
между императорской властью и церко-
вью в Византии, в которых глава государ-
ства (император) выступал главой Церкви. 
А в применении к раскольнику Варфоло-
мею с его претензиями на руководство 
всей Мировой Православной Церковью 
следовало бы, дабы ученость показать, 
применить экклезиологический термин 
«папоцезаризм» или «папокесаризм» (от 
лат. papa – папа и лат. caesar – цезарь), 
введенный в историографию в XIX веке для 
обозначения таких отношений между цер-
ковью и обществом, включая монархов 
(императорскую, королевскую, царскую 
власть), при которых духовное лицо – пер-
вый церковный иерарх (чаще всего папа 
римский) – сосредоточило в своих руках 
как светскую, так и духовную власть.

 Я уж не говорю о том, что церковный 
праздник Покрова г-н Никонов назвал в той 
же передаче «праздником Покровы», и о 
других ляпах его и Саймса в их рассужде-
ниях о Православии и его роли в Русской 
цивилизации. На это можно было бы и 
посмотреть, потупив глаза, как это сде-
лал г-н Якунин. Но не замечать того, что 
практически на всех политических ток-шоу 
центрального телевидения витийствуют 
русофобы под видом толерантности и от-
кровенные враги русской государственно-
сти под видом «трезвомыслящих », никак 
нельзя. Поэтому я выступаю с призывом, 
прямо противоположным завету покойно-
го лидера группы Queen Фредди Меркью-
ри, создавшего крутую песню Show must 
go on («Шоу должно продолжиться»): 
такие «толк-шоу», которые нам скарм-
ливают ежедневно Соловьев, Никонов и 
прочие «аниматоры», продолжать более 
нельзя! Их следует как можно скорее от-
править в архив в назидание потомкам. 
Право, пора с этим кончать, господа! 
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– Руководимый Вами Институт русской 
цивилизации, носящий имя митрополита 
Иоанна (Снычёва), готовится отпраздно-
вать 25-летнюю годовщину своей много-
трудной и многогранной деятельности. 
Русской общественности страны хорошо 
знакомы сотни прекрасно изданных книг 
по истории, философии, социологии, эко-
номике, географии, этнографии, филоло-
гии, искусствоведению. Высоко оценены 
читающей публикой России и труды клас-
сиков русской мысли, блестящие энцикло-
педии и словари. Какие цели ставил перед 
собой Институт, созданный в «лихие 90-е 
годы»? Кто стоял у истоков этого благород-
ного начинания? Кто взял на себя тяжелую 
ношу финансирования этого нелегкого по-
чина? Кто ваши авторы и исследователи?

– Наш Институт возник в 1993 году, в 
один из самых тяжелых и трагических эта-
пов русской истории. Было разрушено 
государство, и сама великая страна распа-
лась на множество фрагментов. Казалось, 
рушилась сама русская цивилизация. В один 
момент за пределами нашего тысячелетне-
го государства оказалось более 25 миллио-
нов соотечественников. Среди них множе-
ство моих друзей и знакомых. Разрушены 
главные составляющие русской экономики 
и культуры. Была надломлена сама цивили-
зационная основа русской державы. Стра-
на оказалась в руках мерзавцев и подон-
ков. Начались разграбление государства и 
разгром культурных ценностей.

Сразу же после расстрела Белого дома, 
когда убили более 1500 человек, у меня 
состоялась встреча с митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Иоанном. Он 
сказал, что следует немедленно создать 
организацию, которая сделает все воз-
можное для сохранения культурного и ду-
ховного наследия. Если сейчас мы этого не 
сделаем, потом это будет гораздо труднее 
сделать, а может быть, и невозможно.

«Главная ваша цель, – сказал владыка, 
–  возвращение в русскую общественную 
мысль научных открытий и трудов вели-
ких русских мыслителей, ученых, госу-
дарственных и общественных деятелей, 
чьими идеями и усилиями было создано 
Российское государство – образец держа-
вы, строившейся на православных началах 
добра, правды и справедливости. Идеи и 
труды наших великих предков – основа для 
развития современной России».

Было решено назвать нашу организацию 
Институтом русской цивилизации. Вокруг 
Института стали собираться ученые и спе-
циалисты, занимающиеся исследованием 
истории, философии, экономики, геогра-
фии, этнографии, филологии, искусствове-
дения. К 2013–2014 годам в проектах Ин-
ститута русской цивилизации участвовали 
120–150 человек. Итогами деятельности 
Института являлись подготовленные иссле-
дования, книги и монографии, выпущенные 
в свет труды классиков русской мысли, со-
ставленные энциклопедии и словари.

У нас появились и свои спонсоры – люди, 
понимавшие важность нашего дела, фунда-
ментальный характер наших исследований 
и научных проектов. Правда, спонсоры эти 
часто менялись. Многие из них спрашивали 
нас: почему мы не выходим на прибыль, на 
самоокупаемость? Что я им мог ответить? 
Только то, что наша деятельность имеет ха-
рактер общенационального проекта. Воз-
вращая в русскую мысль интеллектуальные 
открытия, мысли и идеи великих русских 
мыслителей, мы тем самым усиливаем ду-
ховно-нравственное и научное могущество 
нашего государства. Наша гуманитарная 
деятельность сродни развитию в сфере 
таких фундаментальных наук, как мате-
матика, физика, химия, которые требуют 
значительных вкладов и не приносят сиюми-
нутных прибылей, но создают условия для 
решения важнейших практических задач во 
всех отраслях народного хозяйства. Также 
и наша деятельность создает предпосылки 
для создания новых высот в русской обще-
ственной мысли. Слепое копирование за-
падных гуманитарных проектов в 1990-е 
годы завело нашу жизнь в глубокий тупик, 
из которого мы до сих пор не вышли.

– Что же главное в Вашей деятельно-
сти? Методологически это, что, смена 
вех? Вы предлагаете новые научные ре-
шения, новые пути, отрицаете все то, что 
создано в гуманитарных науках в совет-
ское время.

– Конечно, мы не отрицаем вся и все. 
Речь идет о возвращении на столбовую до-
рогу русской общественной мысли. Наша 
деятельность является ответом на те враж-
дебные вызовы и деформации, которым 
подвергались российские общественные 
науки в XIX–XX веках под влиянием либе-
ралов и социалистов, затормозивших раз-
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Реакция недоброжелателей на 25-летний юбилей Центра национального возрождения
Беседа главного редактора газеты «Слово» Виктора Линника с директором Института русской цивилизации Олегом Платоновым

витие гуманитарных знаний, придавших им 
односторонний, тенденциозных характер. 
Главный порок либеральной и социалисти-
ческой мысли состоял в том, что она не 
учитывала особенности русской цивили-
зации, особенности человека, выросшего 
на духовных ценностях русской культуры. 
Многие оценки делались исходя из запад-
ноевропейской системы ценностей, а оте-
чественные особенности развития, труды 
русских мыслителей объявлялись отсталы-
ми, отжившими, реакционными.

С конца XVIII века в либеральной и социа-
листической общественной науке представ-
ления о русской национальной мысли по-
давались тенденциозно-искаженно. Очень 
подробно и в апологетическом духе изуча-
лась только та часть общественной мысли, 
которая имела отношение к либеральным 

и социалистическим движениям, выступав-
шим против Царя, государства и Церкви: 
еретические, антиправославные, антирус-
ские движения, вольнодумцы XVIII века, 
масоны, декабристы, революционеры, 
эсеры, кадеты, коммунистические вожди.

Вне внимания общественных наук оста-
вались главные пласты русской националь-
ной мысли, изучение которых закрывалось 
либералами и социалистами путем навеши-
вания ярлыков – «отсталый», «консерва-
тивный», «черносотенный». 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 на-
учных взглядов либералов и социалистов 
на развитие общества. «Рецепты», кото-
рые они предлагали для «улучшения» по-
ложения России, опрокинули нашу страну 
в пропасть. В то же время жизнь показа-
ла правоту выводов, предложений и про-
гнозов национальных русских мыслителей 
– великих русских святых, славянофилов, 
почвенников, охранителей, черносотен-
цев. Именно они с поражающей точностью 
предсказали бедственные результаты того 
тупикового пути, по которому направили 
Россию либералы и социалисты после 1917 
года, а также сформулировали главные на-
учные постулаты выхода российского об-
щества из этого тупика.

Несмотря на позорный крах, который 
потерпела либеральная и социалистическая 
мысль в России, ее представители и до сих 
пор продолжают свою вредную и опасную, 
далекую от науки пропаганду. Извращают 
труды русских мыслителей, ученых и об-
щественных деятелей.

– Деятельность Вашей организации 
носит фундаментальный, общегосудар-
ственный, общенациональный характер. 
Масштаб Вашей деятельности велик. Как 
Вам удается организовать работу, откуда 
Вы берете средства, помогает ли Вам го-
сударство?

– Денег нам всегда не хватало. Вначале 
мы рассчитывали только на подвижнический 
труд наших соратников. В библиотеках и ар-
хивах мы работали безвозмездно. Первый 
наш серьезный проект (1991–1995 годы) 
– поиск и обработку документов в Осо-
бом архиве КГБ СССР – мы осуществляли 
на общественных началах. Первым нашим 
спонсором стал банкир Александр Петров, 
председатель московского Профбанка. Он 
считал себя православным националистом и 
монархистом и давал деньги на ксерокопи-
рование документов масонских лож и тай-
ных организаций. Документы эти заинтере-

совали банкира тем, что они собирались по 
приказу Гитлера в специальном секретном 
Институте Третьего рейха. Однако вскоре 
банкир был убит в подъезде своего дома 
на Кутузовском проспекте. На основе до-
кументов Особого архива я выпустил не-
сколько статей о масонской конспирации в 
России, которые были перепечатаны за ру-
бежом. На несколько лет у нас появились 
спонсоры из США, Венесуэлы и Аргентины.

С 1995 года появились новые спонсоры 
в России. Чаще всего помощь оказывали 
в подготовке и издании отдельных книг. В 
1995 году умерла моя тетя, оставив мне в 
наследство квартиру и значительные ценно-
сти, большую часть которых я направил на 
развитие деятельности Института русской 
цивилизации. Спонсоры у нас менялись ча-
сто. За четверть века их было более трид-

цати. Большинство, конечно, были насто-
ящие патриоты, люди идеи, но были люди 
неустойчивые, пугливые. Государственная 
организация, которая держала нас «под 
колпаком», регулярно обрабатывала этих 
неустойчивых и вынуждала их отказаться от 
помощи нам. Среди них были люди очень 
богатые, самодостаточные, как сейчас 
говорят, – олигархи, но и их сила государ-
ственной машины заставляла отойти от на-
шего общенационального проекта.

С приходом к власти В.В. Путина мы по-
стоянно направляли свои издания в высшие 
государственные структуры, посылали 
письма с объяснением общегосударствен-
ного значения нашей деятельности, однако 
ни одного ответа на наши обращения мы не 
получили.

Антирусские, антиславянские силы и си-
онистское лобби в высших эшелонах госу-
дарственного аппарата пытались полностью 
блокировать наши проекты. Чиновников не 
устраивало то, что мы касались запретных 
тем и позволяли себе их изучать. Парадокс 
состоял в том, что большинство из этих чи-
новников неофициально соглашались с на-
шей логикой и принимали наши выводы, но 
официально отказывались нас поддержи-
вать. Для них существовали некие высшие 
силы, с которыми они не хотели сориться. 
В их политике эти силы значили больше, чем 
русские патриотические взгляды и нацио-
нальные интересы русского народа.

В общем, от государственных органов 
мы никакой поддержки не получали, ни 
копейки! Тогда как представители анти-
русских сил и сионистского лобби эти же 
чиновники выделяли десятки миллиардов 
рублей на явно русофобские проекты.

Все наше дело основано на помощи и 
поддержке русских патриотов. Российское 
государство и российская общественность 
развиваются по-разному.

Подвижнический труд сотрудников и 
спонсорская помощь патриотов позволили 
Институту русской цивилизации с 1993 по 
2018 год подготовить к изданию и выпустить 
в свет более 500 томов выдающихся про-
изведений русской мысли, монографии и 
учебные пособия. Большое значение имели 
для нас составление 25 энциклопедических 
изданий и словарей, и подготовка основы для 
выпуска 30-томной Русской энциклопедии.

– Что Вы считаете главными достиже-
ниями Института за эти годы?

– Соразмерно враждебным выпадам 
либералов и социалистов сотрудники Ин-
ститута русской цивилизации считают свои-
ми главными достижениями:

– очищение общественных наук от иска-
жения 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 огром-
ных духовных и культурных ценностей, на-
ходившихся под запретом или вытесненных 
на обочину общественной жизни в резуль-
тате антиправославной и антирусской дея-
тельности либералов и социалистов;

– исследование ранее запретных тем и 
малоизученных научных проблем, а также 
исследование и подготовка к публикации 
трудов русских мыслителей, ученых, госу-
дарственных и общественных деятелей, чьи 
взгляды подвергались неверной трактовке, 
искажались, а то и просто шельмовались.

После более чем столетнего и даже 
двухсотлетнего перерыва мы подготовили 
и выпустили в свет произведения всех ве-
ликих русских православных мыслителей-
славянофилов, почвенников, охранителей, 
одно перечисление имен которых составит 
несколько страниц.

Наши справочники и энциклопедисты 
вернули в культурный оборот духовно-
нравственные понятия: «добротолюбие», 
«соборность», «нестяжательство», «духов-
ная цельность» и «патриотизм», которые 
после веры в Бога – высшее выражение ду-
ховности человека.

Впервые с середины XIX века нами были 
подготовлены и изданы многие труды: 
А.Г. Болотова (полная версия воспомина-
ний), Ф.В. Ростопчина, С.С. Уварова, М.Л. 
Магницкого, А.С. Шишкова, А.С. Хомяко-
ва, И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, Д.А. 
Валуева, В.А. Черкасского, А.Ф. Гильфер-
динга, А.И. Кошелева, К.Д. Кавелина, В.Н. 
Лешкова, М.П. Погодина, В.И. Аскоченско-
го, Н.П. Гилярова-Платонова, Н.Н. Страхо-
ва, В.П. Мещерского, М.Н. Каткова, Р.А. 
Фадеева, А.А. Киреева, М.Г. Черняева, 
В.И. Ламанского и многих, многих других.

Национальные идеи этих мыслителей 
вобрали в себя родовой опыт русского на-
рода, обусловленный Божественным про-
мыслом и исторической судьбой, сфор-
мировали главные параметры русского 
мировоззрения.

– В прошлом году мне посчастли-
вилось стать участником Юбилейного 
Международного Славянского съезда. 
Доклады и круглые столы, живой обмен 
мнениями показал, что идея славянско-
го единства по-прежнему жива, но в на-
стоящее время подвергается сильней-
шему давлению со стороны «глубинного 
государства», могущественных глоба-
листских структур, которые добились 
включения практически всех славян-
ских государств в НАТО. Есть ли, на Ваш 
взгляд, будущее у самой идеи единения? 
Какие формы она может принять теперь?

– Изучение славянской идеологии и во-
просов славянского единства – одно из 
главных направлений деятельности нашей 
организации. В 1998 г. я был участником 
Всеславянского съезда в Праге. Тогда у 
меня завязались тесные связи со многими 
деятелями Международного славянского 
движения, наш Институт стал изучать и вы-
пускать в свет труды славянских мыслите-
лей: В.И. Ламанского, А.С. Будиловича, 
А.Ф. Риттиха, О.Ф. Миллера, Ю.И. Вене-
лина, а также, конечно, и труды практиче-
ски всех славянофилов. Изучая эти труды, 
я убедился, что главным в них являются 
идеи славянского единства и создания Сла-
вянского союза в форме объединения во-
круг России. Россия же, по их мнению, по 
своей сути, является Евразийским союзом, 
включающим в себя, кроме славянских на-
родов, народы других этносов. Уже в XIX 
веке славянские мыслители предостерега-
ли об опасности размывания славянского 
ядра России в результате чрезмерного рас-
ширения Евразийского союза. Славянские 
ученые считали, что, во-первых, он должен 
основываться на цивилизационных основах 
славяно-русской цивилизации, во-вторых, 
в этом союзе должна быть определяющей 
демографическая славянская доминанта 
(славяне – не менее ¾ населения союза).

Все славянские народы объединяет при-
надлежность к древней славянской цивили-
зации. Все славяне являются единым сла-
вянским народом: когда-то, тысячелетия 
назад, славянские племена были частью 
единого этнического целого, зарождаю-
щейся славянской цивилизации. Впослед-
ствии, в результате исторических ката-
клизмов, наше единство было разрушено, 
единый народ распался на части, и каждая 
часть пошла своим путем. Тем не менее 
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Следователю
по особо важным делам

Следственного отдела
по г. Сергиеву Посаду

Главного следственного
управления

Следственного комитета
Российской Федерации
по Московской области

капитану юстиции А.С. Сурову
от обвиняемого

по делу № 1702460037000034
Н.С. Боголюбова 

ЗАЯВЛЕНИЕ
(Открытое обращение)

Гражданин следователь!
 
11 сентября 2018 г. Вы предъ-

явили мне Постановление о при-
влечении в качестве обвиняе-
мого по уголовному делу № 
11702460037000034, обвинив 
меня в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 статьи 282 
УК РФ. 

Вы знаете, что это обвинение 
мне уже было предъявлено 26 
июня 2017 года старшим следова-
телем Назаркиной А.И. Тогда же 
расследование этого дела было 
завершено, я совместно с защит-
никами ознакомился с ним, и дело 
было передано в прокуратуру г. 
Сергиева Посада. Далее уголов-
ное дело по непонятным причи-
нам, неизвестно на каком основа-
нии пролежало год без движения. 
Я никуда никем не вызывался, ни 
о чем не уведомлялся. Я не скры-
вался и не болел, законных осно-
ваний приостановки хода дела не 
имелось. На сегодня, до нового 
ознакомления со всеми материа-
лами дела, я могу только гадать, 
что послужило причиной столь 
долгой проволочки, но ясно, что 
«дело нечисто». Следователь На-
заркина за это время уволилась, 
теперь я вынужден доказывать 
Вам всю, на мой взгляд, преступ-
ность и несостоятельность возоб-
новляемого Вами обвинения. 

Вынужден обратиться к Вам 
с заявлением в форме открыто-
го обращения, так как глубоко 
убежден, что речь идет со сто-
роны обвинения об открытом го-
нении на Русское Православие, о 
подрыве основных скреп Государ-
ства Российского – православной 
веры и русского языка – Государ-
ственного языка Российской Фе-
дерации согласно статье 68 Кон-
ституции РФ. Всякое уголовное 
преследование должно опираться 
на факты и на Закон, в противном 
случае это самоуправство и пре-
ступление должностных лиц. 

«УВЕРЕН: МОЕ "ДЕЛО" НЕЧИСТО!»
Кроме того, если Вы «рассмо-

трели материалы уголовного дела 
№ 11702460037000034» и тем не 
менее предъявляете обвинение, 
опираясь на беззаконие, значит, 
Вы сознательно продолжаете 
фальсифицировать доказатель-
ства, сознательно продолжаете, 
как я полагаю, преступную дея-
тельность старшего следователя 
по особо важным делам Назарки-
ной А.И., которая возбудила это 
уголовное дело еще 18 мая 2017 
года. 

В многочисленных ходатай-
ствах, поданных следователю На-
заркиной А.И., я и мои защитники 
подробно описали многочислен-
ные нарушения норм уголовно-
процессуального права, которые 
не устранены. 

В своем Постановлении о при-
влечении меня в 
качестве обвиняе-
мого от 11.09.2018 
Вы ссылаетесь на 
заключение психо-
лого-лингвистиче-
ской экспертизы. 
Однако Вы знаете, 
что психолого-линг-
вистическая экс-
пертиза по делу № 
11702460037000034 
не проводилась! Вы 
знаете, что экспер-
тиза, на которую Вы 
ссылаетесь в сво-
ем Постановлении, 
взята из уголовного 
дела в отношении 
другого лица, про-
ведена задолго до 
возбуждения уго-
ловного дела в отношении меня, 
а именно экспертиза 540Э/2 от 
26.11.2016 из дела № 76650 в от-
ношении Турухина П.К. 

Вы в данном случае ссылаетесь 
на ч. 2 статьи 155 УК РФ, которая 
гласит, что «материалы, содержа-
щие сведения о новом преступле-
нии и выделенные из уголовного 
дела в отдельное производство, 
допускаются в качестве доказа-
тельств по данному уголовному 
делу». Однако Вы не можете не 
знать, что если выделенные ма-
териалы получены с нарушением 
Уголовно-процессуального Ко-
декса РФ, то они не имеют юриди-
ческой силы и никак не могут быть 
положены в основу обвинения. 
Я, Православный поэт, вынужден 
подробно разъяснять Вам, капи-
тану юстиции, порядок назначения 
судебной экспертизы! 

Часть 3 статьи 195 УПК РФ 
обязывает следователя знако-
мить с постановлением о назна-

чении экспертизы до ее прове-
дения. Статья 198 УПК РФ при 
назначении экспертизы предо-
ставляет обвиняемому право 
заявлять отвод эксперту или хо-
датайствовать о производстве 
судебной экспертизы в другом 
экспертном учреждении, хо-
датайствовать о привлечении в 
качестве экспертов, указанных 
ими лиц либо о производстве 
судебной экспертизы в конкрет-
ном экспертном учреждении; 
присутствовать с разрешения 
следователя при производстве 
судебной экспертизы, давать 
объяснения эксперту; ходатай-
ствовать о внесении в постанов-
ление о назначении судебной 
экспертизы дополнительных во-
просов эксперту; знакомиться с 
заключением эксперта.

Здесь, гражданин следова-
тель, важно обратить внимание 
на слова из статьи 198 УПК РФ: 
«При назначении...» Заметьте, 
не сказано «спустя 10 месяцев 
после назначения и после прове-
дения следователь знакомит, об-
виняемый в праве... и т.п.». Нет! 
Сказано: «При назначении...» 
Таким образом, очевидно, что 
экспертиза 540Э/2 от 26.11.2016 
из дела № 76650 никак не может 
служить доказательством по делу 
№ 11702460037000034, так как 
грубо нарушены ч. 3 статьи 195 и 
ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Права, пре-
доставляемые мне ч. 1 статьи 198 
при назначении судебной экспер-
тизы, невосполнимо нарушены. 
Тем не менее Вы упорно наруша-
ете Законодательство. 

Кроме сказанного выше, не 
могу не обратить Вашего вни-
мания и на саму экспертизу № 
540Э/2, сделанную в ГБУ МИЦ 
в основном экспертом Осадчим 

М.А. по делу № 76650. По сути, 
эксперты Осадчий, Тихонова, Но-
сик никакого исследования вме-
ненной мне как преступной речи, 
не проводили. Главное «иссле-
дование» делал Осадчий М.А., а 
Тихонова просто повторила его 
«заключение». Так вот, эксперт 
Осадчий все свое исследование 
свел к одному-единственному: 
определил слово «жид» как пре-
зрительную номинацию еврея/
иудея. Произнесение данного 
слова, по мнению Осадчего М.А., 
направлено на возбуждение 
вражды и ненависти по отноше-
нию к евреям/иудеям и является 
уголовно-наказуемым деянием.

Кроме того, произнесенное 
мною слово «порхатура» (я имел 
в виду порхающих по законам и 
не вникающим в их смысл работ-
ников прокуратуры, на которых 
жаловался в свое время) эксперт 
Осадчий М.А. ловко преобра-
зовал в слово «пархатура», про-

вел параллель 
со словом «пар-
хатый» и вынес 
вердикт: данное 
слово является 
п р е з р и т е л ь н о й 
номинацией по от-
ношению к евре-
ям/иудеям. Ход 
мыслей Осадче-
го М.А. потряса-
юще ловок: чтобы 
«подвести челове-
ка под уголовную 
статью», этот лов-
кач может приду-
мать любые ком-
бинации  – только 
прикажите!

Но главный 
цинизм и абсурд 
экспертизы, сде-

ланной в основном экспертом 
Осадчим М.А., не в этом. Сам 
гражданин Осадчий М.А. работа-
ет в Институте им. А.С. Пушкина, 
т.е., получается, в организации, 
названной в честь величайшего 
преступника (если по Осадче-
му), так как только на страницах 
одного произведения А.С. Пуш-
кина – «Скупой рыцарь», слово 
«жид» встречается 22 (двадцать 
два!) раза! А есть еще и другие 
произведения Пушкина со сло-
вом «жид»! Как же Осадчий М.А. 
может одновременно работать в 
институте имени «такого злодея» 
и писать такие экспертизы?!? Или 
Осадчий не читал Пушкина, а чита-
ет только атеистические словари?! 

Осадчий посягает на ч. 1, 3 ст. 
68 Конституции РФ, где сказа-
но, что государственным языком 
Российской Федерации на всей 
ее территории является русский 
язык. И согласно ч. 3 ст. 68 рус-
ский народ, русские люди име-

ют право на сохранение родного 
языка в необрезанном виде. А 
эксперт ГБУ МИЦ Осадчий ут-
верждает, что это преступление, 
что пользоваться сегодня великим 
и могучим русским языком, язы-
ком Даля, Державина, Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Салтыкова-
Щедрина, Достоевского, Турге-
нева, Лескова, Розанова, Куприна 
и многих, многих иных в необре-
занном виде нельзя – это престу-
пление, за это надо преследовать 
и судить! 

Кроме того, по Осадчему 
надо судить и запретить Святое 
Евангелие, и весь Новый Завет, и 
всю Православную Церковь, так 
как слово «жид» употребляется в 
Священном Писании Нового Заве-
та на церковнославянском языке 
12 раз (двенадцать раз!), присут-
ствует в Богослужениях Церкви, в 
Священном Предании Православ-
ной Церкви. Лично я стараюсь 
жить по Священному Писанию, в 
Нем истинные ответы на все во-
просы, Слово Божие – источник 
Жизни. 

Вот что я хотел донести до Вас 
и широкой аудитории. По сравне-
нию с этим главным все остальные 
серьезные преступления долж-
ностных лиц и фальсификации, 
имеющиеся в деле, не столь су-
щественны. Типа фальсификации 
показаний свидетелей, повторя-
ющих друг друга слово в слово, 
типа доказанного монтажа видео-
ролика, взятого из сети Интернет, 
типа откровенной лжи и подлогов 
старшего следователя по особо 
важным делам Назаркиной А.И., 
имеющихся в деле. Суть раз-
дутого против меня уголовного 
дела – богоборчество, ненависть 
к православию, ко Христу, к рус-
скому языку, к русской культуре. 
В который раз напоминаю, что 
самая кровавая по своим послед-
ствиям революция 1917 года тоже 
затевалась под знаменем защиты 
евреев. Хотя никто евреев в Рос-
сийской Империи не притеснял. 
Ограничения касались только 
лиц, исповедующих ненависть ко 
Христу-Спасителю и Христианам. 
Богоборчество всегда приводит к 
самым страшным последствиям. 
Лично я всегда старался и стара-
юсь действовать по любви к Госпо-
ду Иисусу Христу, по Духу и Букве 
Истинного Христианства – Право-
славия, во благо всех существ. В 
чем легко убедиться, если бес-
страстно, непредвзято смотреть 
на вещи в Свете Божественного 
Откровения, а не порхать по при-
зрачным верхам, не вдаваясь в 
суть дела. 

С наилучшими пожеланиями, 
 обвиняемый православный поэт 

Н.С. БОГОЛЮБОВ

духовные корни славянских народов проис-
текают из этого древнего славянского един-
ства, создавая между ними глубокую гене-
тическую и мистическую связь, которую 
невозможно разорвать ни одному нашему 
недругу. Из корней древней славянской ци-
вилизации выросло дерево, каждая ветка 
которого протянулась в свою сторону.

Народам славянской цивилизации вы-
пала тяжелая историческая задача – быть 
бастионом на пути сил мирового зла. Но 
самое великое бремя в решении этой исто-
рической задачи легло на Россию – самый 
великий Евразийский союз, основу которо-
го составляли славяне.

Славянским народам, и прежде всего 
русскому народу, определено Богом осо-
бое служение, составляющее смысл славян-
ской цивилизации во всех ее проявлениях.

История славянских народов есть исто-
рия их призвания к этому служению, исто-
рия борьбы славян с силами мирового зла, 
славянофобии и расизма. У славянских на-
родов особый путь. Их всемирная задача 
состоит в том, чтобы освободить челове-
чество от того одностороннего и ложного 
развития, которые получила история под 
влиянием Запада.

К этому же выводу пришли многие вы-
ступавшие на Юбилейном Славянском 
съезде в 2017 году.

– Известно, что за годы своего суще-
ствования Институт русской цивилизации 
не раз подвергался гонениям со стороны 
правоохранительных органов. Последний 
такой накат длится уже год: в Институ-
те прошли обыски и изъятие литературы 
и электронных носителей, с обысками 
пришли к вам домой и на дачу. В чем при-
чина? Кто за этим стоит? Кому столь не по 
нутру правда о русской истории, о рево-

люции и Гражданской войне, срывание 
всех и всяческих масок с сегодняшнего 
тоталитарного либерализма?

– Всю четверть века, которую существует 
наш Институт, не было ни одного года, когда 
враждебные антирусские, антиславянские 
силы и сионистское лобби так или иначе не 
пытались остановить наши работы или про-
сто замедлить и повредить нашим проектам.

Прежде всего это были: доносы на нас 
в разные государственные инстанции, рас-
пускание клеветнических слухов, финан-
совые диверсии, попытки поссорить нас 
со спонсорами. Среди недружественных в 
отношении нас организаций особо следу-
ет отметить такие сионистские структуры, 
как ФЕОР, Бюро по правам человека, Мо-
сковский антифашистский центр, национа-
листические организации Прибалтийских 
республик, неофашистские организации 
Украины. Этим организациям не нравились 
наша деятельность, направленная на уси-
ление духовного могущества России, ее 
независимость от западной и сионистской 
идеологий и обеспечение национальной 
безопасности нашей страны.

Особенно в штыки эти недружественные 
организации принимали труды, в которых 
разрабатывались вопросы истории и идео-
логии русского национального движения, а 
также наши исследования подрывной дея-
тельности против России тайных иудейских 
сект, масонских лож, либеральных и рево-
люционных организаций, разоблачение осо-
бой роли в подрывной работе против России 
структур международного сионизма.

Именно с сионистским фактором связан 
продолжающийся уже третий год «наезд» 
на нас по поводу издания моей книги «За-
гадки сионских протоколов», «Сионские 
протоколы в мировой политике», а также 
выпущенной нами книги С.А. Нилуса «Близ 
есть при дверях», содержавшей «Протоко-
лы сионских мудрецов».

Моя книга о сионских протоколах была 
выпущена 19 лет назад и многократно пе-
реиздавалась на русском и иностранных 
языках. В ней содержались острая критика 
сионизма и его политическая направлен-
ность на разрушение христианской циви-
лизации. Общеизвестно, что в 1975 г. Ор-
ганизация Объединенных Наций признала 
сионизм формой расизма и расовой дис-
криминации. Как показало мое расследо-
вание, «Протоколы сионских мудрецов» 
составлены не евреями-сионистами, а не-
евреями – их политическими противника-
ми. По литературной форме уже видно, 
что это не какие-то протоколы, а обычный 
политический памфлет, авторы которого 
хотели показать, каким может стать мир, 
если к власти придут сионисты, предупре-
дить об опасности сионистской идеологии, 
рассматривающей всех людей, кроме ев-
реев, объектами политической манипуля-
ции и эксплуатации.

За мою книгу представители пятой ко-
лонны в госаппарате, выполняющие волю 
сионистского лобби, привлекли меня по 
282-й статье.

Великий русский святой Иоанн Крон-
штадтский благословил труды С. Нилуса, в 
которые был помещен памфлет «Прото-
колы сионских мудрецов», и предсказывал 
ему, что его книги будут распространяться 
и читаться. Выразили свое отношение к пам-
флету «Протоколы сионских мудрецов» и 
высшие инстанции Русской Православной 
Церкви. 28 сентября 1905 г. Московский 
цензурный комитет постановил дозволить 
«Протоколы сионских мудрецов» к печати, 
«руководствуясь тем соображением, что 
они заключают в себе разоблачения край-
них и безумных учений не целой еврейской 
нации, а одной только сионистской секты, 
мечтающей о всемирном господстве».

Прокуратура и Следственный комитет 
не посчитались с мнением великого рус-

ского святого и решением Московского 
цензурного комитета 1905 года и объявили 
преследования и гонения на меня, а факти-
чески на Институт русской цивилизации, в 
организации был устроен погром, вывезе-
ны и до сих пор не возвращены компьюте-
ры, документы и книги.

Важно отметить, что следователь три 
раза выносил решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела против меня и 
три раза вышестоящие органы вынуждали 
его нарушать закон и продолжать «рассле-
дование». В результате против меня было 
сфабриковано дело, основанное на домыс-
лах и фантазийных измышлениях. Следова-
теля вынуждали выполнять заказ на «обви-
нение Платонова», грубо нарушая закон. 
Подозреваю, что главной целью всех ухищ-
рений, диктуемых сверху, является запрет 
Института русской цивилизации, а для меня 
лично – запрет на профессиональную дея-
тельность. На сегодняшний день в резуль-
тате преследований, допросов меня и моих 
сотрудников, партнеров и спонсоров рабо-
та Института парализована. Если до 2016 г. 
наша организация осуществляла не менее 
50 исследовательских и издательских про-
ектов в год, то в нынешнем, «юбилейном» 
году – 4–5 проектов. Без движения ле-
жат почти два десятка оригинал-макетов. 
Резко затормозилась работа по созда-
нию 30-томной «Русской энциклопедии» и 
10-томной «Истории русского народа». Вот 
такой юбилей нам устроили пятая колонна и 
сионистское лобби в Российском государ-
стве.
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

«Постави рабу Твоему слово 
Твое въ страхъ Твой». 

Пс. 118:38
«А что и в слове пустом и гни-

лом есть какая-то темная сила, 
может быть, именно потому, что 
это все же слово – отблеск Слова 
Ипостасного, об этом Вы, конечно, 
знаете…» 

 Нвмч. Михаил Новоселов. Апо-
логия отошедших от митр. Сергия

«В началэ бэ Слово и Слово бэ у Бога 
и Богъ бэ Слово» (Ин. 1, 1) – утверждает 
евангельское Откровение, определенно 
указывая на то, что всякое бытие получа-
ет свое начало и жизненную силу именно 
через Слово и посредством Слова: «Вся 
Тэмъ быша, и безъ Него ничтоже бысть 
еже бысть» (Ин. 1, 3). «Яко небеса бeша 
исперва, и земля отъ воды и водою со-
ставлена, Божiимъ словомъ» (2 Петр. 3, 
5). «Словомъ Господнимъ небеса утвер-
дишася, и духомъ устъ Его вся сила ихъ» 
(Пс. 32, 6). Словом сотворены вся Вселен-
ная и сама Земля с ее многоразличными 
формами жизни: «И сказалъ Богъ: да бу-
детъ…» (Быт. 1). 

Таким образом, для сознания христи-
анина совершенно очевидно, что твор-
ческая сила Божественной Премудрости 
являет себя Словом, ипостазированным в 
Лице Бога Сына, Господа нашего Иисуса 
Христа. От Нетварного Слова Предвечного 
получает свое естественное бытие и слово 
вообще – произнесенное, запечатленное, 
сотворенное. 

Словом сотворено и само человеческое 
бытие: «И рече Богъ: сотворимъ человэка 
по образу Нашему и по подобiю» (Быт. 1, 
26). При этом, как мы видим, оно не про-
сто сотворено, но сотворено по образу 
и подобию Слова, то есть оно, это бытие 
человека, изначально словесно. Можно 
сказать, что человек являет собой отзвук 
Божественного Слова. Из всех земных тва-
рей он – единственный носитель и творец 
слова. И неспроста.

 Таков изначальный замысел Творца на-
шего – в Троице славимого Единого Бога, 
чтобы человек был словесен и в стремле-
нии к божественному совершенству стал 
бы подобен высшему Слову: «Будите убо 
вы совершени, якоже Отец вашъ небeсный 
совершенъ есть» (Мф. 5, 47). 

Выходит, что человеку с самого начала 
своего бытия предназначено являться об-
разом Слова – Его иконой, взирая на кото-
рую можно было бы обращаться к Перво-
образу, умом восходя к неизмеримым 
высотам Божественного Духа. Можно 
было бы, но…

Но, как повествует нам Священная Исто-
рия, человек усомнился в Божьей любви к 
нему и поверил дьяволу – лукавому духу, по 
гордости своей некогда отпавшему от Бога 
и совратившему теперь в это падение и че-
ловека, соблазненного им. Недоверие, по-
дозрительность, любопытство, самоволие, 
лукавство и высокомерие человека подме-
нили доверие и искреннее послушание сво-
ему Творцу, бескорыстную любовь к Нему 
и смиренное принятие Его святой воли. Раз-
разилась духовная катастрофа, в резуль-
тате которой человек оказался низринут 
с высоты Богообщения в бездну духовной 
тьмы и смерти. Эта трагедия имела ужаса-
ющие последствия не только для человека 
и его будущего потомства, но и для всего 
материального мира. Результатом обру-
шения человеческого достоинства в бездну 
мира нечистых духов становится страдание 
всей живой природы. «Проклята земля въ 
дэлэхъ твоихъ» (Быт. 3, 17) – сказано было 
первому человеку. А что же стало со Сло-
вом, с этой великой силой, которая была 
дарована человеку его Творцом и делала 
господином всего земного творения?

До прародительского грехопадения 
мир, сотворенный Словом (Ин. 1, 3), умел 
слушать и слышал Слово своего Творца. 
После того как Господь вручил сотво-
ренный Им земной мир человеку – венцу 
Своего творения, тварный мир покорился 
ему и повиновался как своему господину 
и владыке (Быт. 1, 28), слыша Слово его. 
Добрым и рачительным хозяином предна-
значено было стать человеку как словес-
ному образу и подобию Творца, чтобы с 
любовью и совестью управлять вручен-
ным ему творением чистым человеческим 
словом. Под совестью здесь разумеется 
со-вэсть, т.е. со-знание – целостное, не-
расчлененное знание о себе и об окружа-
ющем мире, заключенное в постоянстве 
перспективы, неизменно устремленной и 
обращенной ко Творцу. 

Мир, сотворенный Божественным Сло-
вом, был доверен словесной твари – чело-
веку и охотно подчинялся слову человека 
как Слову своего Творца, вызвавшего не-

СЛОВО И ЦИФРА

когда этот мир из небытия. Слово человека 
было тогда истинным – словом правды. По 
этому слову весь земной мир и узнавал в 
нем, человеке, своего любящего, забот-
ливого хозяина. Слово человека было сло-
вом благословения. Пока не вползла в него 
ложь, смертельно ужалившая и умертвив-
шая человека и до неузнаваемости иска-
зившая его слово. 

Отравленное древним змием челове-
ческое слово потеряло свою былую силу, 
перестало быть словом правды, искази-
лось ложью, переменилось из благого 

слова – благословения – в худое слово: 
зло-словие, скверно-словие, срамо-сло-
вие. Потеряв свою Божественную славу, 
отвратившись от Бога, слово человека пре-
далось позору, все более превращаясь 
в тлен, в прах, неся в себе печать прокля-
тия – и самому человеку, и всей безвинно 
страждущей из-за него земной твари. От-
ныне человек и его слово устремятся прочь 
от Бога в объятия мрачной тьмы, смерти, 
небытия. Цивилизации станут неумоли-
мо сменять одна другую, пока не достиг-
нут конца времен и своего справедливого 
«Страшнаго Дне Суднаго». Лишь в молит-
ве ко своему Творцу, в смиренном пред-
стоянии пред Ним, в покаянном осознании 
своего падения человеческое слово воз-
вращается в «почесть горнего звания» – в 
Господе, во Христе слово человека вновь 
становится способным благословлять, ис-
целять, просвещать.

Этот самый момент – искажение да-
рованного человеку его Творцом слова 
– становится роковым и ключевым в пони-
мании всей происшедшей трагедии грехо-
падения, завершающейся сегодня на наших 
глазах воцарением антихриста – человека, 
добровольно согласившегося быть оруди-
ем лукавого духа тьмы. По неизреченно-
му милосердию Своему и любви Господь 
через возлюбленного апостола Своего и 
наперсника Иоанна Богослова открыл нам 
события, не только связанные с творением 
мира, но и с его концом. 

Конец мировой истории одновремен-
но есть и конец падшей, нераскаянной че-
ловеческой цивилизации, не желающей 
признавать и принимать искупительную 
жертву своего Творца и Спасителя и зако-
номерный итог падшего, вконец растлен-
ного человеческого слова. И если в начале 
Евангельского извещения Святого Иоанна 
Богослова мы узнаем, что «Въ начале бэ 
Слово» (Ин. 1, 1), то в конце его «Откро-
вения» мы читаем иное сообщение – «Иже 
имать умъ, да почтетъ число звэрино: чис-
ло бо человэческо есть, и число его шесть 
сотъ шестьдесятъ шесть» (Откр. 13, 18). 

Внимательно всмотримся в скорбный 
путь человеческого существования, веду-
щий одних к спасению, других – к гибели. 

После грехопадения путь предназначе-
ния человека к благодатному соучастию в 
славе Всеблагого Всемилостивого Творца, 
имя Которого – Любовь, исказился до не-
узнаваемости, стал превратным. Из пути 
истинного он превратился в ужасную тропу 
лжи, скользкую от невинно пролитой кро-
ви и залитую слезами неимоверных стра-
даний. Так он стал путем от Слова Прав-
ды к числу лжи. В этом тайна, срывающая 
сегодня свой многовековой покров перед 
нами – участниками трагических событий 
конца мира. 

Выразить сию тайну можно достаточно 
просто: истина имеет своим выражением 
слово, а Слово Божие и есть Истина: «Сло-
во Твое истина есть» (Ин. 17, 17). Ложь же 
пронумерована бездушной, обезличенной 
цифрой, имеющей вместо имени число. 
Так противоположен Лик Божий гримасе 
сатаны, потерявшего способность быть 
личным, растворившего свою некогда 
светлую личность – лик в отвратительном 
зле, в отпадении от Бога. Только отсветом 
Лика Пресвятой Троицы может сиять Ея 
творение, и только тогда оно становится 

личностью. В отступлении же от Всесвет-
лого Лика Творца все более затеняется и 
угасает личность твари, пока не исчезнет 
совсем, не разложится в пламени бого-
борческого отступления от Господа свое-
го, пока не превратится в обугленную бес-
форменную темную массу, имя которой 
изгладилось из Книги Жизни, из памяти Веч-
ности. Страшно! Страшно стать безликой 
унифицированной цифрой, потерявшей 
свое Богом данное имя! Имя, имеющее 
надежду на вечную Жизнь и вдруг по соб-
ственной же безумной воле обрекающее 

себя на вечную смерть! 
Что же, число не-

достойнее слова? Нет. 
Не само по себе плохо 
число. И число сотво-
рено Богом и выража-
ется словом. Известны 
числа святые, символы 
великих таин Божиих: 
семь дней творения и 
семь таинств Церкви, 
девять Небесных чинов, 
сорок лет странствия 
по пустыне народа Из-
раильского в поисках 
Земли обетованной и 
сорок дней строгого 
пустынного поста Го-
спода Иисуса Христа, 
тридцать три года Его 
земной жизни, окон-
чившейся на Кресте 

и вечно длящейся в тридневном Воскре-
сении. Наконец, все обнимающая Собой 
Пресвятая Троица, в Единице покланяемая 
и славимая! Все эти числа облагодатствова-
ны Словом. Нет, слово не враг числу, если 
в числе выражено Слово истины. 

Но ложь подменяет понятия. Лукавый 
дух – пучина беззакония и всякой нечисто-
ты – непрестанно кривляется, стремясь 
надругаться над словом. Он желает быть 
вместо слова, он желает быть вместо 
(по-гречески – анти) Христа. Слово ему 
ненавистно, поскольку обличает его тря-
сущуюся, словно древний Каин, суть, сры-

вает с него флер таинственности, обнажая 
безнравственность его звериных ужимок. 
Слово Бога обнажает число зверя: «Кто 
имэетъ умъ, тотъ сочти число звэря, ибо 
это число человэческое; число его шесть-
сотъ шестьдесятъ шесть.» (Откр. 13, 18). 
Это число проклятья, число бездны, дан-
ное ее аггелу.

Это число последней цивилизации, пред-
варяющей время Страшного Суда Божиего 
над злом. В этом темном трояком числе, 
так неуклюже подражающем Святой Тро-
ице, нет Света, нет Слова, нет Славы. Оно 
осквернено и проклято за свое богоборче-
ство и отступничество от Истины, за свое 
самохотное падение в бездну лжи. А зна-
чит, и эта, вероятно, последняя перед Су-
дом Божиим цивилизация, по собственной 
воле принявшая число зверя, осквернена 
и проклята за свою богоборческую суть. 
Здесь заключена тайна беззакония. Всякий 
принимающий Слово Истины становится 
причастником Правды Христовой, и всякий 
принимающий число зверя становится при-
частником духа лжи, вместе с этим нечи-
стым духом испивая из «бэсовской чаши» 
(1 Кор. 10, 21), исполненной всякой мерзо-
сти и неправды (ср. Рим. 1, 29).

Весь мир лежит во зле (1 Ин. 5, 19). Но 
после пришествия Спасителя – воплощенно-
го Слова Божия, мир получил возможность 
спасения от насилия зла и от рабства греху. 
Слово Божие предоставило человеку воз-
можность примирения с Творцом через 
веру в воплотившееся Слово. Однако, не-
смотря на такую уникальную возможность, 
все время своего существования мир, вме-
сто добра и света возлюбивший зло и тьму, 
не перестает всячески противодействовать 
Слову Божию. Наконец, это противление 
Слову дошло до того, что мир противо-
поставил слову цифровое пространство, 
бесцеремонно и агрессивно внедряемое в 
жизнь человека, заполняя собой его быт и 
внутреннюю жизнь. А ведь человек – как 
уже сказано, творение словесное. Он не 

может состояться как таковой, то есть как 
Человек, вне общения со Словом – своим 
Творцом и себе подобными. 

Постепенно, но уверенно, настойчиво и 
довольно скоро сменяют друг друга носи-
тели информации, которые зачастую ото-
ждествляются в представлении обывателя 
с ее источником. Виниловые диски, магнит-
ные ленты, перфокарты ушли в прошлое. 
Туда же стремятся и бумажные носители. 
Если ранее основным носителем инфор-
мации и всякого знания в основном явля-
лось слово произнесенное, печатное, изо-
браженное, то ныне таковым источником 
стало слово оцифрованное. При этом оно 
все более отходит от текстового формата, 
оставляя все больше места формату ино-
му – телевизионному, интернет-визионно-
му. 

Теперь этот, ставший основным, циф-
ровой формат и определяет эпоху нового 
сознания – «малометражного», клипово-
го. Соответственно складывается и образ 
мышления. Оно становится ограниченным, 
коротким, рассеянным, не способным к 
более или менее длительной концентра-
ции. «Цифровой» человек быстро устает, 
примыкает к более активному мнению, 
становится неспособным к критической 
оценке подаваемой информации. Про-
исходит ускоренный переход от слова к 
вызываемому им образу, ассоциации. 
Снято промежуточное состояние воспри-
ятия – анализ, критическая оценка, время 
на продумывание принятой информации. 
Все предельно упрощено. Определенным 
образом сформированная и в нужном ра-
курсе показанная информационная кар-
тинка и уже готовый комментарий к ней 
– с заранее предложенными выводами 
– заменяют пусть не всегда быстрый, но 
все же собственный процесс оценочного 
мышления. Яркие эмоции от визуального, 
при этом грамотно предложенного и про-
демонстрированного сценария заменяют 
процесс осознанного, спокойного и зре-
лого восприятия информации процессом 
эмоциональной реакции, которая может 
быть выражена в самой примитивной гру-
бой форме. 

Как в недавнем прошлом заявил, будучи 
тогда на посту министра образования РФ, 
г-н Фурсенко: «Недостатком советской си-
стемы образования была попытка форми-
ровать человека-творца, а сейчас задача 
заключается в том, чтобы взрастить ква-
лифицированного потребителя, способ-
ного квалифицированно пользоваться ре-
зультатами творчества других». Уточним: 
прежде всего «цифрового» потребителя, 
основным критерием восприятия инфор-
мации которого становится зрелищность.

Несомненно, что такие откровенные 
яркость и острота предлагаемого сегодня 
цифрового зрелища порождают и куль-
тивируют сильную чувственность, с одной 
стороны, и неприкрытый цинизм и эмоци-
ональное отупение – с другой. Подобное 
«плотское» в христианском понимании 
восприятие предлагаемой потребителю 
информации приедается достаточно бы-
стро. Эмоциональное пресыщение инфор-
мационным зрелищем требует все более 
сильных раздражителей. 

И если некогда ум человека был более 
погружен в пространство словесное, в ко-
тором требуется время на оценку инфор-
мации, на различение «благого и злого», 
то теперь в цифровом пространстве все 
меньше предоставляется времени на обду-
мывание, анализ и критическую оценку ин-
формационного содержимого. Таким об-
разом, осуществляется активный призыв 
потребителя держать открытой алчную 
глотку своих самых примитивных и низмен-
ных чувств, удовлетворяя его эмоциональ-
ную жажду массой вредного для духовно-
го здоровья производимого «контента». 
«Потребляй!» – вот девиз современного 
нам цифрового мира.

В результате все более сходит на нет 
вербальное общение человека с челове-
ком. Становится сложно, скучно и немод-
но разговаривать красивым языком – да 
кто бы еще ему научил! Эмоциональная 
похоть требует матерщины, сленга, рез-
ких и агрессивных интонаций, чтобы хоть 
как-то «приукрасить» малоосмысленный 
поток нелепых, духовно незрелых, интел-
лектуально бедных или откровенно пошлых 
фраз. Но и они быстро надоедают. Скука, 
порождаемая эмоциональной дистро фией, 
вызывает у человека желание поскорее 
погрузиться в «гаджет», чтобы «поэсэмэ-
сить», «повисеть» в соцсетях, «погуглить» 
в «инете». И в этом цифровом раздолье 
детям все менее интересно дружеское 
общение с родителями, а родителям, так-
же «пропадающим» в соцсетях и компью-
терных играх, становится неинтересно, 
чем живут их дети. Друзья и любимые все 
более предпочитают живому общению 
смс-коммуникацию. Без электронно-циф-
рового устройства типа компьютер стало 
нечего делать в школе, не говоря уже о се-
рьезных учебных заведениях. 

Окончание на с. 16
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МНЕНИЕ
В 2017 г., в столетие преступной рево-

люции, Союз «Христианское Возрожде-
ние» (СХВ) подал заявку на проведение 
митинга на Суворовской площади в Мо-
скве 19 мая, в день рождения Святого 
Царя Николая Второго. Заявка, как по-
лагается, была подана на имя мэра Собя-
нина, который спустил ее в Префектуру 
Центрального административного округа. 
Зампрефекта ЦАО Артур Вениаминович 
Никитюк отказал нам в проведении митин-
га, мотивируя тем, что в этот день и час в 
этом месте будет другое мероприятие. 
Мы посетили площадь в заявленное вре-
мя и убедились воочию, что площадь была 
абсолютно пуста, что господин-товарищ 
Никитюк элементарно солгал.

 Затем СХВ подал заявку на проведе-
ние митинга 17 июля, в 99-ю годовщину 
кровавого злодеяния в Екатеринбурге, 
когда нелюди ритуально убили Божьего 
Помазанника, Его Супругу, 14-летнего 
Сына, юных, ни в чем не повинных До-
черей, врача Боткина и трех верных слуг 
из простого народа. На этот раз Сергей 
Семенович Собянин спустил заявку в Де-
партамент региональной безопасности и 
по противодействию коррупции. Первый 
заместитель руководителя Департамента 
Василий Васильевич Олейник, подражая 
наглости зампрефекта Никитюка, автори-
тетнейше объявил нам, что в этот раз 17 
июля 2017 г. Суворовская площадь будет 
занята опередившей нас организацией. В 
ответ на клятвенное заверение Олейника 
о «занятой» уже Суворовской площади я 
по электронной почте попросил дать нам 
Пушкинскую или Славянскую площадь. Ва-
силий Васильевич Олейник на другой день 
ответил, что на Пушкинской площади идут 
строительные работы, а на Славянской 
нас снова опередила другая организация. 
Наши соратники посетили 17 июля и Суво-
ровскую, и Славянскую площади и лице-
зрели, что там никого нет, никаких митин-
гов и организаций, т.е. господин-товарищ 
Олейник солгал нам дважды.

 Прошел год. 17 июля 2018 г. мэрия от-
казала нам в проведении молитвенного 
стояния в память о 100-летии ритуального 
убийства Царской Семьи, сославшись на 
решение Президента о запрете любых ми-
тингов в столице до окончания чемпионата 
по футболу. Тут уж врать не понадоби-
лось. Сослались на Путина.

 Наконец, Союз «Христианское Воз-
рождение» подал заявку на проведения 
стояния-митинга 21 сентября 2018 г. с 14 
до 16 часов на Суворовской площади в свя-
зи с Рождеством Пресвятой Богородицы – 
Покровительницы России и 638-й годовщи-
ной Победы на Куликовом Поле. Олейник 
нам ответил письмом № 21-11-916/8 от 
7 сентября 2018 г., т.е. в тот же день, как 
мы подали заявку:

 ЛОжь – ОРУжИЕ дЕМОКРАТИИ?
«Уважаемый Владимир Николаевич! В 

соответствии с поручением уведомление 
о проведении 21 сентября 2018 г. с 14.00 
до 16.00 в сквере на Суворовской площади 
у памятника А.В. Суворову митинга в связи 
с праздником Рождества Пресвятой Бого-
родицы и 638-й годовщиной Куликовской 
битвы с количеством участников до 300 
человек рассмотрено. В связи с тем что в 
указанный день в заявленном месте запла-
нировано проведение другого меропри-
ятия и в соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», до-
вожу до Вашего сведения предложение 
провести митинг на площадке в специаль-
но отведенном месте в Го-
сударственном автономном 
учреждении культуры го-
рода Москвы «Парк культу-
ры и отдыха “Сокольники”. 
Первый заместитель ру-
ководителя Департамента 
В.В. Олейник».

Мы были вынуждены со-
гласиться. Нам слишком 
дорога память о Пречистой 
Богородице и память о вели-
чайшем событии в истории 
России – о Победе на Кули-
ковом Поле над ордой Ма-
мая и его генуэзскими со-
общниками, угрожавшими 
самому существованию Святого Право-
славия на Русской земле, чтобы мы могли 
отказаться от проведения молитвенного 
стояния, так сказать, «из принципа». Но 
боль и обида на нашу секулярно-либераль-
ную власть остались.

В парке «Сокольники» довольно трудно 
найти эту «площадку» или, по выражению 
Лужкова, «Гайд-парк». Практически «Со-
кольники» – это сплошной и большой лес, 
где легко затеряться. В Лондоне место с 
таким названием используется для марги-
налов или для тех, кого правящий в Англии 
масонский режим считает маргиналами. 
Дескать, вот вам и свобода, для того, де-
скать, и казнили в 1649 году короля Карла 
Первого, чтобы дать свободу инакомыс-
лящим, особенно кальвинистам. «Солид-
ные», респектабельные партии, конечно, 
не выступают в Гайд-парке. А у нас, увы, 
кудрины и чубайсы маргиналами считают 
православных и уж тем более монархи-
стов. Мэрия, видимо, тоже. 

 Пока мы молились в «Сокольниках», 
наши соратники посетили Суворовскую 
площадь и воочию убедились – в который 
раз! –  что площадь была абсолютно пу-
ста. Никакая организация там не прово-
дила своих мероприятий. Господин-това-
рищ Олейник обманул нас в третий раз.           
Два раза солгал в 2017 г., один раз – в 

2018-м. Очевидно, Олейник – лютый про-
тивник Святого Царя Николая Второго и 
русской православной монархии, Россий-
ской Империи. Но теперь оказалось, что 
ему не приемлема и Победа на Кулико-
вом Поле в 1380 году. Или это не его лич-
ная инициатива, и он действует по приказу 
мэра Собянина? Собянин, конечно, чтит 
царе убийцу и детоубийцу Пинхуса Во-
йкова. Мэр обещал как-то переименовать 
станцию метро «Войковская», но через 
пару месяцев после своего «поспешно-
го» обещания передумал. Он, дескать, 
провел опрос москвичей и те вроде бы 
единодушно заявили, что они любят и по-
читают Войкова – киллера и детоубийцу. 
Вот Жданова москвичи не любят и Кирова 

не любят, переименовали станции метро 
«Ждановская» и «Кировская» мгновенно, 
как только разрешил Горбачев. А драго-
ценного троцкиста Войкова лелеют как ку-
мира и наставника. 

 В этом году телеведущая государ-
ственного телевидения София Арендт пу-
блично заявила, что не допустит упомина-
ния на телеканале Иисуса Христа и вообще 
не потерпит «пропаганды» христианства 
– в христианской стране! Попробовала бы 
она заявить о запрете ислама в Саудов-
ской Аравии!

Министр культуры Мединский отверг 
с порога экспертизу высококвалифици-
рованных экспертов, доказавших факт 
оскорбления религиозных чувств верую-
щих в фильме Алексея Учителя «Матиль-
да» (кстати, довольно бездарном с худо-
жественной точки зрения), и дал добро 
на показ кощунства на всей территории 
России. Мнение 14 митрополитов Русской 
Православной Церкви и самого Патриарха, 
мнение целого ряда губернаторов, прези-
дентов автономий, 36 депутатов Госдумы, 
многочисленных деятелей культуры ему, 
как говорится, «до лампочки». Помогал ли 
своими ценными советами в обсуждении 
и одобрении фильма «Матильда» знаток 
реставрации памятников архитектуры и 
заместитель министра культуры РФ Гри-

горий Ульянович Пирумов, осужденный за 
воровство, – неизвестно.

Вот и сейчас господин Мединский одо-
брил ликвидацию Общественного Между-
народного фонда славянской письменно-
сти и культуры и передачу зданий фонда 
предприимчивым коммерсантам. А ведь 
этот фонд – единственный центр право-
славной культуры в столице, да и в стране, 
пожалуй. Единственный очаг русских пра-
вославных почвенников. Ранее Министер-
ство культуры РФ во главе с Мединским 
ликвидировало оркестр русских народных 
инструментов «Боян», уволило выдаю-
щегося музыканта и создателя оркестра 
А.И. Полетаева и даже выбросило из на-
звания оркестра слово «русский», подра-
жая, видимо, глобалисту Ельцину, пере-
именовавшему русских в «россиян». 

Продолжаются судебные процессы над 
православными поэтами Боголюбовым и 
атаманом Турухиным за их высказывания 
на Крестном ходе 2 года назад в Сергие-
вом Посаде.

Уже третий год «стряпают» судебное 
«дело» выдающегося русского просве-
тителя, главы международного Всесла-
вянского Союза О.А. Платонова. Ему ин-
криминируют критические высказывания 
о «непогрешимом», по мнению следова-
телей, сионизме. Сионисты могут сбивать 
наши самолеты над Сирией, убивать рус-
ских военнослужащих, а покритиковать 
их даже за их речи в конце XIX века не по-
зволительно. На страже сионизма – След-
ственный комитет России.

Секулярно-либеральное лобби чувству-
ет себя в России вполне уверенно. Они в 
седле. И потому безбоязненно прославля-
ют в балете «Нуреев» (Большой театр!) из-
менника Родины и содомита. Это что – на-
мек? Призыв следовать балеруну в случае 
Большой войны, которую готовят поджи-
гатели Тереза Мэй и русофобы Америки?

Юлия Латынина уже убежала на ту сто-
рону, сбежал клеветник Денис Лопатин, 
рвутся олигархи. Ведь как заявил бывший 
предшественник Мединского на посту ми-
нистра Швыдкой: «Русский фашизм хуже 
немецкого». Под русским фашизмом эта 
рать имеет в виду, конечно, русских по-
чвенников, болеющих за Родину. Это у них 
эзопов язык. Так же, как выражение «эта 
страна», которую они ненавидят.

 Возвращаясь к вранью Никитюка и 
тройному вранью Олейника, хочется спро-
сить Собянина: это их личный почин, или 
они действуют по приказу свыше? Ложь – 
оружие демократии? 

Владимир ОСИПОВ

Общество в России не только 
социально несправедливо, оно 
расколото, а власть все больше 
его раздражает. Об этом 16 ок-
тября заявила с трибуны Госдумы 
на пленарном заседании депутат 
от КПРФ Ольга Алимова.

Алимова рассказала, что из-
биратели передают через депу-
татов: «Так жить невозможно – 
вы нас не видите и не слышите». 
«Недавно было принято 
гнусное решение о по-
вышении пенсионного 
возраста якобы из-за 
того, что не хватает 
денег, но почему-то 
бюджет обеспечивает 
чиновникам “золотые” 
парашюты», – заявила 
она, напомнив недав-
ний скандал с получе-
нием 23 окладов заме-
стителем губернатора 
Воронежской области 
Юрием Агибаловым.

Парламентарий от-
метила, что такими 
преференциями пользуются ты-
сячи чиновников, и не только в Во-
ронежской области. «Это непри-
крытый цинизм», – возмутилась 
она.

Алимова также обратила вни-
мание, что для нищих в стране 
повышается пенсионный возраст, 
тарифы ЖКУ, а «счета за вывоз 
мусора выставляют даже тем, 
кто давно умер». При этом для 
состоятельных россиян, напро-
тив, вводятся «льготы по налогам 
и счастье от денежного дождя».

«Главное, что власть не заме-
чает этого и продолжает доить 

«ЗАжРАВшИЕСя ЧИНОВНИКИ ОшАЛЕЛИ ОТ ВСЕдОЗВОЛЕННОСТИ»
народ», – подчеркнула Алимова. 
Она отметила, что делают это не 
враги из стран Запада, а обычные 
российские чиновники.

«Обычные, извините, за-
жравшиеся чиновники, которые 
ошалели от вседозволенности и 
день за днем утрачивают связь с 
реальностью, порождая в людях 
апатию, безразличие, а порой 
даже и ненависть, которые в ито-

ге могут вырасти в агрессию», – 
сказала парламентарий.

По ее словам, в России не-
обходимо вводить прогрессив-
ную шкалу налогообложения, 
уменьшать бонусы для топ-
менеджеров в госкорпорациях, 
урезать зарплаты чиновникам, 
сенаторам, депутатам и огром-
ные пенсии привилегированным 
пенсионерам.

Это выступление вывело из 
себя спикера нижней палаты Вя-
чеслава Володина. «Начните с 
себя», – сурово посоветовал Во-
лодин, рекомендовав внести в 

качестве законодательных иници-
атив озвученные с трибуны пред-
ложения. Спикер напомнил о тех, 
«кто разваливал СССР, а сейчас 
получает специальные пенсии в 
регионах и претендует на надбав-
ки – каждый секретарь обкома, 
каждый секретарь ЦК себе это 
в стаж записал и включил в гос-
службу, а какая это госслужба, 
если без страны остались?»

Заявления о «пен-
сионной реформе» он 
назвал популистскими. 
«Если кто-то считает 
решения, которые при-
нимаются на уровне 
страны авантюрой – 
подайте в суд, докажи-
те», – посоветовал Во-
лодин. Он добавил, что 
как раз неисполняемые 
популистские решения, 
принимаемые в 1990-е, 
завели страну в тупик.

«Коллеги, давай-
те заканчивать попу-
листские выступления. 

Дума – место для дискуссий, а 
не для популизма. Популизм раз-
рушителен. Можно остаться враз 
без страны. Была огромная стра-
на, но только те, кто сидел в этих 
парткомах, должен помнить, чем 
это закончилось», – подытожил 
он.

«Ключевой момент в позиции 
спикера – презумпция виновно-
сти партийного аппарата в разва-
ле СССР, – отмечает секретарь 
ЦК КПРФ, доктор политических 
наук Сергей Обухов. – А разве 
не причастны к этому развалу де-
мократы и демократическое дви-

жение, к которому принадлежал 
в свое время Вячеслав Володин? 
Именно демократы на референ-
думе 1991 года призвали голо-
совать против сохранения СССР. 
Напомню, в Москве, Петербурге 
и Екатеринбурге большинство го-
лосов собрали как раз сторонни-
ки развала страны.

Но сегодня Володин валит 
вину за развал исключительно на 
КПСС. И когда он говорит о пен-
сиях и стаже госслужбы бывших 
секретарей обкомов, де-факто 
поднимает вопрос люстрации. 
Хорошо, я не против. Только за-
мечу: в СССР пенсионер респу-
бликанского значения получал 
200 рублей в месяц, а обыкно-
венный пенсионер – 120 рублей. 
И как раз демократы возмуща-
лись тем, что на привилегирован-
ные советские пенсии тратится 
слишком большая доля обще-
ственного блага. Зато нынеш-
ние привилегированные пенсии 
чиновников Володина – бывшего 
представителя демократическо-
го лагеря – не возмущают ни-
сколько.

Но вернемся к развалу СССР:  
а армия? Каждый советский во-
еннослужащий приносил прися-
гу, в которой клялся «по приказу 
советского правительства вы-
ступить на защиту моей Родины 
– СССР». И призывал на себя «су-
ровую кару советского закона, 
всеобщую ненависть и презрение 
трудящихся» в случае нарушения 
присяги. Разве армия свою прися-
гу выполнила?

И наконец, самый любопыт-
ный вопрос: а Комитет госбезо-

пасности, который, по сути, был 
ключевой структурой, обеспе-
чивающей единство СССР, – он 
свою присягу выполнил? На мину-
точку, если продолжить рассуж-
дать, может появиться вопрос и 
об ответственности Владимира 
Путина, с одной стороны, как 
члена КПСС, с другой – как пред-
ставителя КГБ.

Если Володин готов развер-
нуть общественную дискуссию 
по этому последнему пункту – я с 
интересом послежу за ее ходом.

На деле в развале СССР уча-
ствовали не только демократы, 
которые считали, что «империя 
зла» должна быть разрушена, 
и не только неэффективное со-
ветское чиновничество, которое 
усугубляло ситуацию бездей-
ствием. В развале замешана та 
часть советской элиты, которая и 
сегодня находится у власти, – свя-
занная с силовиками и КГБ. Мы 
же понимаем, что именно сило-
вики и спецслужбисты составля-
ют опору нынешнего режима.

Да, была и группа партаппа-
ратчиков, которая конвертиро-
вала власть в собственность. Но 
все это округлялось под извест-
ный проект, который родился в 
недрах спецслужб: вхождение 
СССР – в урезанном виде, без 
союзных республик – в мировую 
цивилизацию. Помните лозунг 
«Европа от Ванкувера до Вла-
дивостока?». Это предполагало 
еще и отказ от имперской особо-
сти России.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса
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ЗАКУЛИСА

Как обмануть человека? Это неслож-
но. Его надо запутать. И напугать. Пу-
тать, пугать и бесконечно врать. Только 
для чего кого-либо обманывать? А как 
для чего? Для того, чтобы иметь власть, 
деньги и править миром. Это ж самое 
главное для некоторой группы безумцев. 
И группа-то небольшая. А весь мир зака-
балили. И дальше кабалить планируют. 
Они, эти деятели транснациональные, 
давно трудятся над тем, чтобы с ком-
фортом в этом мире 
устроиться, чтобы ми-
ром править.

Что с нами сегодня 
происходит? С нами, 
с русским народом, с 
Россией? Да что проис-
ходит со всем челове-
чеством? Планирова-
ние народонаселения 
с нами происходит. 
Нас планируют. Есть 
те, кто убежден, что 
на Земле должно су-
ществовать столько-то 
человек. И жить они 
должны в соответствии 
с определенными 
стандартами.

Идет по улице мно-
готысячная толпа. Они 
идут «в защиту тигров 
и природы вообще». 
Над ними плакаты: «Всемирный фонд 
дикой природы». А кто сегодня не знает 
этот фонд? Значок панды и много зелени. 
Миллионы адептов и много долларов. За 
природу! А откуда взялся этот фонд? Ну, 
давайте, потянем эту ниточку. И мы вый-
дем на такие просторы и глубины миро-
вых заговоров строителей Вавилонской 
башни, что не будет у нас предела воз-
мущения и негодования. Негодования по 
поводу того, с какой дерзостью и легко-
стью нас смогли одурачить. Одурачить в 
мировом масштабе.

Вот, пожалуйста. Всемирный фонд 
дикой природы (WWF) основан «бри-
танским биологом и бизнесменом сэром 
Джулианом Хаксли». Так или примерно 
так уважительно называют Хаксли, жив-
шего с 1887 по 1975 год, всяческие энци-
клопедии, википедии и даже наши офи-
циальные СМИ. Упоминают, что Хаксли 
был президентом общества евгеников. 
Евгеника – антинаучная теория, утверж-
дающая необходимость селекции чело-
вечества, отбора более пригодных для 
жизни на земле представителей челове-
ческого сообщества. 

Пишут, что Джулиан Хаксли вместе 
со своим братом Олдасом не отрицал 
«пользу» наркотиков. Брат Джулиана, 
Олдас Хаксли, вообще видел наркотики 
обязательным элементом нового мира, 
который описал в своем фантастиче-
ском романе «О дивный новый мир». В 
своей многостраничной фантазии Олдас 
Хаксли рисует новую жизнь, которая 
сильно напоминает сегодняшние миро-
вые реалии. И в этой жизни, чтобы под-
держивать состояние «счастья», обя-
зательно надо принимать специальный 
напиток «сома». Такой наркотик-транк-
вилизатор. В ряде западных стран давно 
разрешено курение марихуаны, а упо-
требление различных таблеток-антиде-
прессантов – норма жизни. Существен-
но в бредовых мыслях Хаксли то, что 
население земли должно быть ограниче-
но количественно. За этим надо следить. 
Детей можно выращивать в пробирке и 
передавать на воспитание в специальные 
учреждения. Родители не должны отвле-
каться детьми от работы.

Вообще Олдас Хаксли полагал, что 
«отношения человека и природы должны 
войти в сферу теологической мысли. Он 
утверждал, что «нарушая природный ба-
ланс, мы неминуемо навлекаем на себя 
беду в виде эрозии почв, пыльных бурь 
и бесплодных земель». Романист Олдас 
Хаксли очень переживал, что неограни-
ченный прирост населения приведет к 
«недоеданию миллионов, бесчисленным 
голодным смертям, густонаселенным 
трущобам, массовым беспорядкам, 
войнам…» Он призывал все мировые 
конфессии довести до людей идеи не-
обходимости остановить рост населения 
планеты. И не просто довести, но придать 
им богословские формулировки и обо-
снование.

КАК ОБМАНУТь ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
Проектировщики третьей мировой планируют выжить в условиях 

всеобщей катастрофы. У них все рассчитано. И они надеются сохра-
нить значительную часть природных ресурсов.

В общем, совершенно античеловече-
ская, сатанинская утопия, которая, как 
видим, сегодня успешно воплощается. 
Фантазии Олдаса Хаксли были вполне 
конкретным социальным проектом, ко-
торый он художественно выражал в сво-
их книгах.

Оба брата – Олдас и Джулиан Хаксли 
– много потрудились над проектирова-
нием и практическим созданием нового 
мира.

Джулиан Хаксли, упоминаемый ра-
нее, был первым руководителем ЮНЕ-
СКО и основателем мирового экологиче-
ского движения, в частности Всемирного 
фонда дикой природы. Вот как пишет не-
кий современный адепт школы Хаксли: 
«Свое преклонение перед естественной 
теологией природы Хаксли возвысил до 
проповеди новой религии под названием 
"Эволюционный гуманизм", где место 
Творца занимает Эволюция» (Мир эво-
люциониста Джилиана Хаксли // Вест-
ник ВОГиС. 2007. Т. 11. № 3, 4).

Джулиан Хаксли, как и брат, был силь-
но озабочен вопросами ограничения 
роста численности населения на Земле. 
Очень переживал по этому поводу. Мо-
жет быть, оттого, что природу любил 
больше, чем человека. Это у братьев 
Хаксли получили углубленное продол-
жение мальтузианские идеи планирова-
ния семьи и управляемого сокращения 
численности народонаселения. Всемир-
ный фонд дикой природы, основанный 
Джулианом Хаксли, стал инструментом, 
который должен заставить людей не то 
чтобы бережно относиться к природе, а 
как бы отодвинуться от нее, ужаться, со-
кратиться и в идеале исчезнуть, оставив 
лишь такое количество потомков, какое 
определит надмировая регулирующая 
структура.

Фонд дикой природы и подобные 
фонды заявляют о своих великих мисси-
ях. Однако все эти миссии, в сущности, 
направлены на то, чтобы очистить при-
роду от «человеческого мусора». Одна 
из главных задач – сместить население 

с земельных участков, высвободить зе-
мельные просторы, сохранив их для из-
бранных. Для тех, кто будет в будущем 
обладать наиболее выдающимися каче-
ствами человеческой особи.

Корнями незатейливая теория Джули-
ана Хаксли уходит в дарвинизм и пере-
плетается с мальтузианством. Дедушка 
одержимых братиков Хаксли был сорат-
ником самого Дарвина. Дедушку даже 
звали «бульдог Дарвина». Дарвин убедил 
всех, и даже Маркса с Энгельсом, что их 
общий предок – обезьяна. Маркс вооб-
ще был в восторге от такой идеи. Даже 
направил Дарвину свой «Капитал», кото-
рый подписал: «От пылкого поклонника». 
Доказать «теорию эволюции» Дарвин не 
смог. И никто не сможет. Потому что это 
обыкновенная ложь, раздутая с помо-
щью мировых пиар-технологий для того, 
чтобы получить название науки. Хотя ни-
какой науки, никакой теории здесь нет. 
Это всего лишь гипотеза, да и та ненауч-
ная. Как может быть научной гипотеза, 
которая не имеет оснований даже для 
своего выдвижения? Ну, давайте, пред-
положим, что Земля стоит на трех ки-
тах, которых невозможно разглядеть со 
спутника. Давайте предположим и с по-
мощью мировых СМИ, с помощью хоро-

шо оплачиваемых универси-
тетских грантополучателей, с 
помощью заинтересованных 
политиков сообщим челове-
честву, что эта гипотеза во-
все не гипотеза. Это смелая 
новационная теория, которая 
все объясняет. Она объясня-
ет, например, что землетря-
сения в районе Гаити – это 
вовсе не испытания новейше-
го оружия. Нет! Это один из 
трех китов пошевелил хво-
стом.

Земля стоит на трех китах! 
Это учение всесильно, пото-
му что оно верно. Человек 
произошел от обезьяны. Кто 
не верит – тот москаль.

Однако даже в обыкновен-
ной российской школе теория 
Дарвина – основа познания 
мира. В реальности нет даже 
никакой теории. Есть недо-
казанная гипотеза с множе-
ством ложных посылов, с от-
сутствием даже переходных 

видов существ, которые должны были 
заполнить стадии перехода обезьяны в 
человека. Говорят, труд сделал из обе-
зьяны человека. Кто-нибудь видел на 
протяжении веков, чтобы хоть одна тру-
дящаяся обезьяна стала человеком? Дар-
вин и его последователи – мошенники. 
Они нас обманули. Но ведь мы в этом 
сами виноваты. Ведь не британский мо-
шенник Дарвин сегодня учит наших детей 
дарвинизму. И не братья Хаксли гонят 
миллионы фанатиков защищать природу 
от человечества путем его сокращения. 
Кто заставляет тысячи детей и взрослых 
шагать с разрисованными физиономиями 
по Океанскому проспекту города Влади-
востока и нести плакаты в защиту тигра 
и всего животного мира? Фонд WWF? 
Фонд, который основан с простой целью 
– под предлогом борьбы за сохранение 
природы осуществить учет всех природ-
ных ресурсов на Земле и максимально 
освободить их от людей. И чем меньше 
людей будет на Земле, тем целее будут 
природные ресурсы. Эту простую мысль 
пытаются донести до нас всевозможные 

фонды охраны природы. Колоссальные 
деньги, которые тратятся на массовые 
акции протеста. При этом как горели леса 
на Дальнем Востоке, так и горят. Хотя не 
так трудно навести порядок в этой лесной 
сфере. Просто надо хотеть, чтобы был 
этот порядок. Но порядок нужен другой 
– новый мировой. Если человек – от обе-
зьяны, то с ним и поступать следует, как 
с обезьяной. Для этого дарвинизм и соз-
дан. И ничего личного – только бизнес. 
На дарвинизме и фрейдизме со всем 
его психоанализом все держится. Целые 
корпорации психоанализа. Анализируют 
обезьянью психику. Человек вышел из 
дарвинского зверя и поднялся над зем-
лей. Человек – социальное животное. У 
него – две базовые страсти: стремление 
к удовольствию и страх смерти. Вот эти 
страсти-энергии им движут. Так фрейди-
сты-дарвинисты рассуждают, с глубоким 
пониманием и симпатией относясь к тем, 
кто труслив и озабочен в половом плане.

Как-то в Торонто директор адаптаци-
онного центра для мигрантов с гордо-
стью сказала: «Торонто – город трусли-
вых людей!» Она пояснила, что в Канаду 
часто едут те, кто боится какого-то на-
казания у себя на родине. Эти люди ис-
пытывают страх, они беззащитны. Мы 
слушали эту весьма нервную тетку, пе-
реехавшую в Канаду из России, и пони-
мали, что в Канаде нужны именно такие 
мигранты – трусливые. Таких нетрудно 
встроить в существующие условия, за-
кабалить, заставить быть благодарными 
только за то, что им предоставили убе-
жище. А трусость, как и прочие чело-
веческие слабости и пороки, – это здо-
рово! Чем ты порочнее, развращеннее, 
трусливее, тем легче, удобнее тебя за-
кабалить. Тем легче сделать тебя рабом 
в новом мировом порядке. И чтобы было 
у тебя ощущение свободы и радости – 
пей «сому», глотай веселящие таблеточ-
ки, будь еще развращеннее. «Отдай нам 
свою душу, и живи свободно и счастливо! 
Мы позаботимся о твоей душе. Навеки в 
кабале у нас будешь!» – так рассуждают 
те, кто строит Вавилонскую башню, по-
рядок новый мировой.

И уже в Дальневосточном универси-
тете, который создан по мировому стан-
дарту, некий преподаватель повторяет 
студентам глупость о том, что «вся Евро-
па живет по Хаксли и только Россия – по 
Оруэллу».

По Хаксли людей на 
Земле должно быть 
значительно меньше. 
Аборты – это по Хак-
сли и по Дарвину. Но 
аборты – этого мало. 
Всяческие противоза-
чаточные средства, 
которые висят в каж-
дом ларьке и супер-
маркете перед но-
сом маленьких детей, 
– этого тоже мало. 
Наркотики – все-таки 
тоже недостаточно… 
Хотя Британия, когда 
колонизировала Ин-

дию, имела там в своем правительстве 
даже департамент по производству 
опиума, который одно время даже воз-
главлял отец британского фантаста – со-
циального проектировщика Джорджа 
Оруэлла. Индию, а впоследствии Китай, 
англосаксы намеревались серьезно 
расслабить в социальном плане, рас-
пространяя там наркотики. Сегодня во 
Владивостоке почему-то одним из мест, 
которое просто навязывают туристам, 
являются трущобы, где до революции 
находились китайские опиумные ку-
рильни. В одной из книг местный журна-
лист-писатель, фантазируя на тему но-
вого мультикультурного Владивостока 
(по всей видимости, по Хаксли), видит 
будущий город весьма «свободным», 
где конечно же разрешены наркотики. 
Наркотики и сегодня – одно из средств 
массового поражения молодежи Даль-
него Востока, в первую очередь При-
морья. Причем, по сообщениям право-
охранителей, немалая часть новых видов 
наркотиков поступает из близлежащего 
Китая.
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ЗАКУЛИСАпО ХАКСЛИ ИЛИ пО КИССИНджЕРУ?
Несколько десятилетий дарвинисты-

фрейдисты призывают мир объединиться 
в борьбе со СПИДом. Они, эксперимен-
тируя с обезьянами, этот ВИЧ вывели, а 
теперь с ним бороться призывают. Со 
времен Горбачева, активного строителя 
нового мирового порядка, в школах ве-
дется «секспросвет». Под видом борьбы 
со СПИДом детей развращают, создают 
почву для распространения вируса и по-
том объявляют о проблеме. Граждане 
пассажиры поезда, идущего в ад, не пре-
давайтесь разврату, не блудите, не пры-
гайте, как блохи, из постели в постель! 
Не живите по Хаксли, Фрейду и Дарвину! 
И вы не только СПИД сумеете победить 
и природу сберечь, вы сможете сорвать 
стоп-кран в этом поезде в огне и выйти 
из вагонов, увозящих вас и ваших детей 
в преисподню!

Мировые строители, как им кажется, 
уже близки к цели. Мир уже почти весь 
у них в руках, но еще слишком много 
людей на планете. Как говаривал Джули-
ан Хаксли: мол, равновесие в природе и 
обществе неминуемо нарушается, если 
количество «ртов» превышает количе-
ство пищи.

И всех этих мер регулирования рож-
даемости и планирования семьи недоста-
точно. По мнению западных аналитиков, 
очень эффективное средство уничто-
жения населения в больших количествах 
– масштабные войны либо войны локаль-
ные, но затяжные. Ведь даже Вторая ми-
ровая война, как отмечают авторитетные 
исследователи, была результатом спла-
нированной операции больших междуна-
родных финансовых кланов.

Сколько лучших сынов нашего Отече-
ства погибло в той войне! Сколько погиб-
ло на Северном Кавказе в 1990-х годах! 
А сколько наших русских мужчин, геро-
ев покинули землю в войне на Украине, 
в Сирии?

Заказчики нового мирового поряд-
ка, на службе у которых эти британские 
Дарвины, Мальтусы, Хаксли, Оруэллы, 
вероятно, готовы устроить большую тре-
тью мировую войну так просто, чтобы 
освободить планету сразу от третьей ча-
сти населения. Чтобы «уменьшить коли-
чество ртов на Земле». Проектировщики 
третьей мировой планируют выжить в ус-
ловиях всеобщей катастрофы. У них все 
рассчитано. И они планируют сохранить 
значительную часть природных ресур-
сов. Фонд дикой природы и подобные 
ему работают ради того, чтобы зарезер-
вировать эти ресурсы. Идеи националь-
ных парков – это все консервация про за-
пас природных богатств. Но не для всего 
человечества, а для избранных.

Самые большие запасы – это Север, 
Сибирь и Дальний Восток. Вот здесь ну-
жен особый контроль со стороны миро-
вой элиты. И контроль осуществляется. 
Население стягивается в города. Сейчас 
очень активно на всех уровнях проталки-
ваются идеи урбанизации. Бывший вице-
премьер Шувалов, который курировал 
Дальний Восток и его подготовку к боль-
шим глобалистским процессам, теперь 
курирует, посредством банковской по-
литики, процессы урбанизации в России. 
И в первую очередь в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Шувалов возглавляет сей-
час ВЭБ, который намерен превратить, 
по словам бывшего пресс-секретаря 
Медведева – Тимаковой, в институт раз-
вития, в частности в институт урбаниза-
ции.

Проект больших агломераций, циф-
ровых небоскребов с умными лифтами 
и туалетами, говорящие светофоры и 
канализации, парковки для е-мобилей и 
летающих тарелок, еда из специальных 
автоматов на улицах, дистанционное об-
разование из телевизоров в лифтах и со 
спутников… – все это фантастические 
перспективы урбанизации по Хаксли, 
Оруэллу, Носову, написавшему «Не-
знайку в Солнечном городе», Шувалову, 
Грефу, Кудрину…

И неважно, какой ты национальности 
и из какой ты страны. Торонто – город 
трусливых людей! Последователи евге-
ники, опасной античеловечной теории, 
размышляют о выведении новой породы 
человечества, более совершенной расы. 
Фашистская Германия взяла евгенику за 
основу своей социальной политики. Евге-
нику и теорию социального дарвинизма 
фашисты пытались осуществить на прак-
тике. Сегодня евгеники правят миром, 
судя по ведущимся опытам селекции 

человечества, смешения племен и наро-
дов, выведения новых наций. Наподобие 
«советской», «американской» или «рос-
сийской». Результат демографических 
экспериментов в Европе мы все видим. 
Европейцы все глубже погружаются 
в какое-то наркотическое состояние 
«сомы», а сама Европа превращается, 
как предсказывал академик Глазьев, в 
Европейский халифат. Только халифат 
– это промежуточная стадия. Массовая 
инокультурная миграция нужна для раз-
рушения существующих устоев обще-
ства, как таран, как бита, как бульдо-
зер… Ну и конечно, мигранты – дешевая 
рабочая сила. А все 
остальное, что там 
записано в концепции 
миграционной полити-
ки, – это история для 
«Незнайки в Солнеч-
ном городе».

Когда дело сдела-
но, когда социальная 
площадка расчищена 
от старых духовных и 
культурных «предрас-
судков и ограничений», 
мигранты подверга-
ются жесточайшему 
форматированию. По 
Хаксли. Стерилиза-
ция, стандартизация, урбанизация. Пол-
ный контроль над рождаемостью. Дети 
в инкубатор, родители – на стройку. Все 
свободны в рамках агломерации и умных 
подземных переходов.

Как писал в 2014 году в книге «Миро-
вой порядок» известный «прораб-стро-
итель» Генри Киссинджер: «Порядок не 
должен иметь приоритета перед свобо-
дой. Но утверждение свободы следу-
ет осуществлять в рамках стратегии». 
Стратегия Киссинджера и его корефанов 
проста: «Я – начальник, ты – дерьмо». 
Простой глобальный паханат. Точнее, па-
панат. С самим папой, великим инквизи-
тором во главе.

Федор Михайлович Достоевский опи-
сал сцену через фантазию Ивана Кара-
мазова, где Христос вновь является в 
мир, но в мире уже новый тоталитарный 
мировой порядок. Христа заточают в 
темницу, и великий инквизитор, словно 
злым языком самого дьявола, как буд-
то «обличает» Господа в том, что Он дал 
людям истинную свободу. Инквизитор 
произносит такие слова, в которых не-
трудно обнаружить стратегию Киссин-
джера, теорию Хаксли и даже установки 
некоей тетки из адаптационного центра 
для мигрантов в Канаде, утверждавшей, 
что «Торонто – город трусливых лю-
дей!». Надо цитировать всего Достоев-
ского, но вот хотя бы это из произнесен-
ного великим инквизитором: «У нас же 
все будут счастливы и не будут более ни 
бунтовать, ни истреблять друг друга, как 
в свободе твоей, повсеместно. О, мы 
убедим их, что они тогда только и станут 
свободными, когда откажутся от свобо-
ды своей для нас и нам покорятся. <…> 
Получая от нас хлебы, конечно, они ясно 
будут видеть, что мы их же хлебы, их же 
руками добытые, берем у них, чтобы 
им же раздать, безо всякого чуда, уви-
дят, что не обратили мы камней в хлебы, 
но воистину более, чем самому хлебу, 
рады они будут тому, что получают его 
из рук наших! <…> Слишком, слишком 
оценят они, что значит раз и навсегда 
подчиниться! <…> Тогда мы дадим им 
тихое, смиренное счастье, счастье сла-
босильных существ, какими они и соз-
даны. <…> Они станут робки и станут 
смотреть на нас и прижиматься к нам в 
страхе, как птенцы к наседке. <…> Они 
будут расслабленно трепетать от гнева 
нашего, умы их оробеют, глаза их станут 

слезоточивы, как у детей и женщин, но 
столь же легко будут переходить они по 
нашему мановению к веселью и к смеху, 
светлой радости и счастливой детской пе-
сенке. Да, мы заставим их работать, но 
в свободные от труда часы мы устроим 
им жизнь, как детскую игру – с детскими 
песнями, хором, с невинными плясками. 
О, мы разрешим им и грех, они слабы и 
бессильны, и они будут любить нас, как 
дети, за то, что мы им позволим грешить. 
Мы скажем им, что всякий грех будет ис-
куплен, если сделан будет с нашего по-
зволения; позволяем же им грешить по-
тому, что их любим, наказание же за эти 

грехи, так и быть, возьмем на себя <...>  
У нас они будут обожать как благодете-
лей, понесших на себе их грехи пред Бо-
гом. И не будет у них никаких от нас тайн. 
Мы будем позволять или запрещать им 
жить с их женами и любовницами, иметь 
или не иметь детей – все судя по их по-
слушанию – и они будут нам покоряться 
с весельем и радостью».

Генри Киссинджер не любит Досто-
евского. Он и Россию не любит. Как 
пишет в своей весьма слабой, поверх-
ностной и полуфантастической рабо-
те «Мировой порядок»: «Ренессансная 
Европа заново открывала классический 
гуманизм прошлого и оттачивала новые 

идеологии индивиду-
ализма и свободы, а 
Россия стремилась к 
возрождению через 
« н е з а м у т н е н н у ю » 
веру и единоличное, 
божественно санкци-
онированное само-
державное правление, 
способное преодолеть 
любые расколы, – 
царь виделся «земным 
воплощением Госпо-
да», и его повелениям 
следовало подчиняться 
беспрекословно, ибо 
они по определению 

справедливы. Общая христианская вера 
и общий язык элиты (французский), каза-
лось бы, гарантировали совпадение рос-
сийской и западной перспектив. Тем не 
менее ранние европейские гости царской 
России обнаруживали себя в стране поч-
ти сюрреалистических крайностей и писа-
ли, что наблюдают скрытый под внешним 
лоском современной западной монархии 
деспотизм по образцу монголо-татар – 
«европейская дисциплина поддерживает 
азиатскую тиранию», как безжалостно 
высказался маркиз де Кюстин». Кажется, 
что-то в таком духе уже писал недавно 
один малоизвестный историк, называя 
Россию «страной-полукровкой».

Ссылаться на «аргументы» де Кю-
стина, откровенного русофоба и лже-
ца, способен лишь такой же русофоб и 
лжец. И Киссинджер преуспевает в этом 
направлении, размышляя о нашей стране 
и о ее мировом положении. Удивитель-
но, что этого почти столетнего русофоба 
принимают в России на высшем уровне и 
оказывают ему всякие почести. Тут, вид-
но, все дело в градусе. Градус мировых 
страстей повышается.

Как пишет все тот же современный 
идеолог мирового порядка Киссинджер: 
«Тайна, которую следует раскрыть, еди-
на для всех народов: как наилучшим об-
разом совместить различные историче-
ские опыты и традиции в общем мировом 
порядке».

Вероятно, он, как великий инквизитор, 
знает тайну. И эта тайна в смешении всех 
народов. В экуменизме и мультикульту-
рализме. В приведении всех к единому 
знаменателю в единой цифровой реаль-
ности. Которой управляет папа, или пахан 
с бугра – точнее, с горы.

Для эффективного менеджмента, ко-
торый будет осуществлять этот пахан, 
нужна единая глобальная нация. Нация 
цифровых зеков, рабов, трусливых лю-
дей. Людей, которые «станут робки и 
станут смотреть на нас и прижиматься к 
нам в страхе, как птенцы к наседке».

Главные ресурсы, о которых заботит-
ся мировой паханат, – Сибирь и Даль-
ний Восток. Под Владивостоком будут 
строить большой парк народов мира. 
Огромные деньги потребуются – 7 мил-
лиардов рублей. Идею будет воплощать 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Стратег», о чем уже подписан до-
говор с администрацией Приморского 
края. Парк народов мира, как сообщает 
«Стратег», – это «современный, инте-
ресный комплекс, посвященный чело-
вечеству, его развитию и культуре всех 
народов». Планируется, что гигантский 
комплекс, наподобие «Диснейленда», 
будут посещать более миллиона человек 
в год. В течение 10 лет 10 миллионов че-
ловек, посетив Россию на берегу Тихого 
океана, смогут утвердиться в мысли, что 
человек произошел от обезьяны, потом 
обрел речь, культуру и письменность. 
Потом почему-то бывшие обезьяны ста-
ли говорить на разных языках, обрели 
разные культуры. Но вот теперь пришло 
время отбросить все эти условные раз-
деления. «Посмотрите! – словно говорят 
идеологи подобных мультикультурных 
тренажеров – Мы все такие разные. Но 
в сущности – мы одинаковые, мы все из 
эволюционных зверей Дарвина. Пора, 
друзья, пора возвращаться к первона-
чальному облику!»

На эти 7 миллиардов рублей можно 
построить парк, ярко и в красках расска-
зывающий об истории России, о ее вели-
ком пути к океану. А мультикультурные 
эволюционистские павильоны пускай 
строятся в Лондоне или в Нью-Йорке. 
Россия-то здесь причем? Эти деньги 
можно на новые дома для наших жите-
лей потратить, чтобы было где жить, пло-
диться и размножаться нашему народу. 
Чтобы не уезжали люди из Приморья. 
Однако это не по Хаксли и не по Киссин-
джеру. Здесь должны жить все народы, 
которые со временем перемешаются и 
станут одной «нацией». Причем выживут 
только те, кто паханату угоднее.

Уже 16 лет в России отселяют людей 
с северных территорий. Переселение 
граждан из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей осу-
ществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.10.2002 №125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей». Рус-
ский Север, Арктика… «Да валите вы, 
граждане, с этого Севера!» И уже десят-
ки тысяч уехали. Пустеют Север, Сибирь 
и Дальний Восток. Резервируется тер-
ритория. Там, где надо, там будут жить 
народы мира. А «большой брат» будет 
приглядывать за их поведением.

…Мечта о новом мировом порядке 
– это мечта о всемирной зоне с обык-
новенными законами уголовного мира. 
Точнее, с законами ада. Или Дарвина: 
«Жизнь борьба, естественный отбор – 
побеждает сильнейший». Можно ска-
зать, как в мире животных. Ну если все от 
обезьяны... Мир животных – главная за-
бота многих богатых людей и политиков, 
объединенных идеей сохранить для себя 
и своих потомков от лишних ртов природ-
ные богатства.

Стамбульский Папа Барталомео, он 
же патриарх Константинопольский Вар-
фоломей, тоже сильно печалится об 
экологии, заботится об окружающей 
природе побольше певицы Мадонны 
или Элтона Джона. А это уж явный при-
знак его принадлежности к мировому 
строительству. Теперь даже разработа-
на новая религия, именуемая энвайрон-
ментализмом. Сложная штука, для по-
священных. Так вот Стамбульский папа 
– по всей видимости, энвайронменталист 
довольно высокого градуса. Чем выше 
градус, тем ближе к взрыву. И пока они 
еще не взорвали землю, будем молить-
ся, чтобы Господь оградил мир и нашу 
Россию от этих безумцев!

Игорь РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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СУД ДА ДЕЛО

В редакцию Агентства федеральных 
расследований flb.ru позвонила Ирина 
Красильникова, пресс-секретарь Татья-
ны Тальковой, вдовы известного по-
эта, композитора, певца и актера Игоря 
Талькова, убитого 6 октября 1991 года 
в Санкт-Петербурге во время концер-
та. Она поделилась тем, что в последнее 
время многие СМИ перекладывают вину 
за убийство певца на ныне покойного при-
ятеля певицы Азизы – Игоря Малахова, 
признанного следствием невиновным. 
Директора Игоря Талькова Валерия 
Шляфмана, который официально при-
знан единственным обвиняемым, стран-
ным образом оправдывают в многочис-
ленных статьях и телешоу. В связи с этими 
обстоятельствами представители Татьяны 
Тальковой приняли решение ходатайство-
вать о возобновлении предварительного 
следствия по делу об убийстве её супруга.

ГСУ СК РФ приняло решение
о возобновлении следственных
действий по делу об убийстве

Игоря Талькова

Разговор начала адвокат Нина Авери-
на. Она рассказала, что в начале августа 
этого года обратилась в Следственное 
управление СК РФ по Санкт-Петербургу 
с просьбой признать Татьяну Талькову по-
терпевшей по делу об убийстве её супру-
га, возобновить производство по делу и 
предоставить возможность ознакомиться 
с материалами уголовного дела, провести 
ряд следственных действий. Руководство 
Следственного комитета согласилось с 
необходимостью возобновления предва-
рительного следствия в связи с изменени-
ями уголовно-процессуального законода-
тельства, предоставлением потерпевшей 
стороне больших полномочий, чем рань-
ше, а также с возможностью рассмотре-
ния уголовного дела в отсутствие находя-
щегося в розыске обвиняемого.

4 сентября Главное следственное 
управление Следственного комитета РФ 
по Санкт-Петербургу дало ответ адвокату 
Авериной Н.В.:

«07.08.2018 в Главное следственное 
управление Следственного комитета РФ 
по Санкт-Петербургу поступило два ва-
ших обращения в интересах Тальковой 
Т.И. о признании ее потерпевшей по уго-
ловному делу об убийстве Талькова И.В., 
возобновлении производства по делу, оз-
накомлении ее (Вас) с соответствующими 
материалами дела. 

Ваше обращение рассмотрено, оно 
подлежит удовлетворению. В произ-
водстве первого управления по рассле-
дованию особо важных дел Главного 
следственного управления Следственно-
го комитета РФ по г. Санкт-Петербургу 
находится уголовное дело № 381959, 
возбужденное 6.10.1991 прокуратурой 
Санкт-Петербурга по ст. 102 пп. б, д УК 
РСФСР по факту совершения в тот же 
день во Дворце спорта «Юбилейный», 
расположенном в доме 18 по пр. Добро-
любова в Санкт-Петербурге, убийства 
Талькова И.В. из хулиганских побуждений, 
общеопасным способом. В настоящий 
момент производство предварительного 
расследования приостановлено».

По словам Ирины Красильниковой, 
пресс-секретаря вдовы певца, с того вре-
мени, как почти 27 лет назад во время кон-
церта во Дворце спорта «Юбилейный» в 
Санкт-Петербурге за несколько минут до 
своего выступления был убит очень из-
вестный, любимый народом поэт, певец, 
композитор и актер Игорь Владимирович 
Тальков, не утихают споры: как это мог-
ло произойти в охраняемом ОМОНОМ и 
милицией спорткомплексе при большом 
стечении народа? 

Но это ещё не всё, говорят собеседни-
цы flb.ru, возмущает и другое: существу-
ет уголовное дело, которым занимались 
профессионалы высокого уровня, выводы 
которых опубликованы, озвучены и об-
щеизвестны. Тогда почему вдруг СМИ на-
чали пересматривать выводы следствия, 
которое уже в октябре 1991 года полно-
стью сняло обвинение с Игоря Малахова, 
а в апреле 1992 года признало единствен-
ным обвиняемым в убийстве певца его ди-
ректора Валерия Шляфмана? 

Почему именно в прессе и в эфирах 
телеканалов начали появляться так назы-
ваемые «сенсации», в которых всё чаще 
и чаще в последнее время звучат обвине-
ния в адрес покойного Игоря Малахова и 
таки буквально «отмазывается» Валерий 
Шляфман? Почему до сих пор дело, кото-
рое в своё время было приостановлено, 

УБИЙЦА ГЕНИя ГУЛяЕТ НА СВОБОдЕ
Спустя 27 лет со дня трагической гибели Игоря Талькова возобновляется следствие

по делу об убийстве певца, поэта и композитора. дело должно быть доведено до суда

а не прекращено, не доведено до суда, а 
обвиняемый не наказан? Пресс-секретарь 
пояснила, что постоянно вынуждена отве-
чать на эти вопросы, так как Игорь Тальков 
не забыт народом и такое положение ве-
щей очень многих возмущает.

Де-юре
Может возникнуть вопрос: как спустя 

27 лет может быть продолжено рассле-
дование дела об убийстве Игоря Талькова, 
отвечает адвокат. 

Первое. «Дело, возбуждённое 6 ок-
тября 1991 года, в день убийства певца, 
не прекращено, а приостановлено, что 
подтверждается ответом ГСУ СК РФ по 
Санкт-Петербургу, в связи с тем, что 
главный обвиняемый Валерий Шляфман 
с февраля 1992 года выехал за пределы 
Российской Федерации с целью избежать 
уголовной ответственности за содеянное 
тяжкое преступление и скрывается от 
правосудия в Израиле, принял граждан-
ство этого государства, зная, что оно не 
выдает своих граждан иностранным госу-
дарствам, которым для него теперь, види-
мо, стала Россия. Вот поэтому дело в со-
ответствии с действовавшим на тот период 
законодательством не было доведено до 
суда», – говорит адвокат.

Второе. «Почти 27 лет назад подозре-
ние пало на Игоря Малахова, однако вско-
ре после проведения серии следственных 
действий подозрение с Малахова было 
полностью снято, дело в отношении него 
было выделено в отдельное производство, 
он был осуждён только за незаконное хра-
нение и ношение огнестрельного оружия. 
В течение нескольких месяцев следствием 

были проведены все 
необходимые экс-
пертизы, следствен-
ные эксперименты, 
допросы свидете-
лей, на основании 
которых только 
Валерий Шляфман 
был признан един-
ственным обвиня-
емым в убийстве 
Игоря Талькова. 

Вот о чём говорится в документе:
«При обстоятельствах, изложенных в 

материалах уголовного дела, Малахов не 
мог причинить смертельного ранения Таль-
кову, о чем свидетельствует неразрывная 
совокупность следующих данных: харак-
тер перемещения Малахова на месте про-
исшествия, контролируемая окружающи-
ми его поза в момент ранения Талькова, 
положение руки Малахова с оружием, все 
время направленной вниз, положение тела 
Талькова, его руки в момент получения 
смертельного ранения – присев, нагнув-
шись вперед с вытянутой вперед рукой и 
ладонью, небольшое расстояние выстре-
ла от 10 до 15 см от кисти и 40–60 см до 
передней поверхности груди».

«При обстоятельствах, изложенных в 
материалах уголовного дела, Шляфман 
является единственным лицом, причинив-
шим смертельное ранение Талькову. На 
это указывает совокупность следующих 
данных…» Далее идёт перечисление фак-
тов о положении тела и так далее», – рас-
сказывает адвокат. 

Третье. «Несмотря на то, – продолжа-
ет адвокат Нина Аверина, – что на след-
ствие было оказано мощнейшее давление 

и за данное преступление должен был 
ответить Игорь Малахов по разработан-
ному кем-то сценарию, включая Шляф-
мана, утверждавшего на допросе в день 
убийства, что видел, как Малахов в упор 
стрелял в Талькова, следственная группа, 
разобравшись в конкретной ситуации, 
сняла подозрение с Малахова. 

И Шляфман сразу же начал готовить-
ся к отъезду в Израиль, куда он выехал в 
феврале 1992 года, находясь ещё в ста-
тусе свидетеля. В апреле 1992 года, ког-
да Шляфман был признан обвиняемым, 
он уже был недоступен для российского 
правосудия. В связи с этим был объявлен 
в федеральный розыск». 

Четвёртое. У России и Израиля не было 
договора о выдаче преступников, тем 
более граждан этой страны. Израиль-
ская сторона самостоятельно расследует 
преступления своих граждан, где бы они 
ни совершались, и сама принимает ре-

шение, экстради-
ровать преступника 
или нет. Следствие 
предприняло усилия 
по допросу Шляф-
мана в качестве по-
дозреваемого на 
территории этой 
страны, но без-
успешно. Таким об-
разом, Шляфман 
ни разу не давал по-
казания в качестве 
обвиняемого.

Пятое. «Уникаль-

ную не только во всём советском, но и в 
постсоветском пространстве экспертизу, 
датированную 7 апреля 1992 года, про-
водила кафедра судебной медицины во-
енной ордена Ленина Краснознаменной 
академии имени Кирова, – продолжает 
адвокат. – Это высококвалифицирован-
ные специалисты. Я проработала 20 лет 
в прокуратуре и суде, но такого уровня 
экспертизы в своей практике, да и при 

знакомстве с другими делами, не встре-
чала. Это были доктора наук, полковники 
юстиции, заслуженные врачи. А ведь тог-
да все регалии и звания получить было не 
так просто. 

Вот имена тех, кто делал экспертное 
заключение:

– начальник кафедры судебной меди-
цины Военной ордена Ленина Краснозна-
менной академии им. С.М. Кирова, за-
служенный деятель науки РСФСР, доктор 
мед. наук, профессор, полковник мед. 
службы Попов Вячеслав Леонидович. 
Стаж службы – с 1961 года; 

– старший преподаватель той же ка-
федры, канд. мед. наук, полковник мед. 
службы Исаков Владимир Дмитриевич. 
Стаж службы – с 1974 года; 

– заведующий отделом трасологи-
ческих и баллистических исследований 
ЦНИЛСЗ Санкт-Петербурга Долинский 
Виктор Евгеньевич, имеющий высшее тех-
ническое образование по специальностям 
3.1 и 3.2 («исследование огнестрельного 
оружия, боеприпасов и следов выстре-
ла»). Стаж экспертной работы – с 1984 
года». 

Шестое. «Главное орудие убийства – 
наган – не найден. Он сразу был спрятан 
Шляфманом в сливной бачок от унитаза, 
затем по первому требованию Азизы (!) 
был передан ей, вынесен её директором 
Элли Касимати за пределы «Юбилейного» 
и передан Малахову, который разобрал 
его на части и выбросил в Мойку, Фонтан-
ку и Неву. Так что следствию предстоит 
большая работа, чтобы довести дело до 
суда», – подводит итог Нина Аверина.

Де-факто
Сейчас, невзирая на выводы следствия, 

с телеэкранов, газетных полос и интернет-
СМИ полетели обвинения в адрес ушед-
шего из жизни Игоря Малахова, появились 
попытки снятия официального обвинения с 
личности Валерия Шляфмана, который в 
своё время сбежал в Израиль, причём че-
рез Украину, и находится в федеральном 
розыске.

«Сначала всё немного утихло, – расска-
зывает Ирина Красильникова, – но через 
20 лет поток статей, ток-шоу на телевиде-
нии, роликов и публикаций в Интернете, 
где теперь отстаивается главная мысль 
«Шляфман не виновен», усилился. При 
этом, повторю, полностью игнорируются 
выводы следствия, их как будто нет! Зато 
появляются какие-то липовые свидетели, 
какие-то странные личности, претендую-
щие на роль экспертов, хотя это просто 
неприлично. Это – Муромов (!), Салтыков 
(!), Лоза (!), пьяная танцовщица Кандау-
рова (!), известный только в очень узких 
кругах актер Николай Лещуков (!), тех-
нический эксперт по авиакатастрофам (!) 
Антипов, оборотень в погонах Ломов (!).

 Сначала появились такие передачи, 
как «Следствие вели…» с Леонидом Ка-
невским «Игорь Тальков: Пуля для куми-
ра» (выпуск № 6) от 03.03.2006, «Прямой 
эфир с Михаилом Зеленским», которая 
вышла 6 октября 2011 года, фильм Сергея 
Медведева из серии «Тайны века» «По-
верженный в бою» и другие, – продол-
жает Ирина Красильникова. – Выводы, к 
которым приходили журналисты, могут 
быть разными, но они не содержат объ-
ективной информации, имеющейся в ма-
териалах дела. Это просто домыслы, на 
которые люди, наверное, имеют право, и 
относиться к ним надо как к размышлени-
ям на вольную тему, а не как к фактам. Но 
дальше – больше! Вдруг появились тексты 
с заголовками, за которые просто необ-
ходимо как-то отвечать: «Теперь точно 
ясно: роковой выстрел сделал Игорь Ма-
лахов!», «Раскрыта тайна гибели Талько-
ва: Роковой выстрел сделал кикбоксер 
Игорь Малахов», «Убийца Игоря Талькова 
бросил Азизу ради иностранки» и т.д. 

Чем дальше, тем громче и смелее ста-
ли говорить, что следствие, мол, сделало 
что-то не то и не так, а некоторые из ав-
торов статей или участников ток-шоу, аб-
солютно далеких от событий, просто счи-
тают, что их выводы важнее, чем выводы 
следствия», – говорит пресс-секретарь.

Продолжая мысль Ирины Красильни-
ковой, хочется задать несколько вопро-
сов: что происходит? почему оборотни 
в погонах, забытые артисты, просто не-
когда знавшие Игоря Талькова, тогдаш-
ние «друзья-товарищи» спустя много лет 
стали «экспертами» в деле об убийстве 
певца? Складывается впечатление, что 
зрителям и читателям начали навязывать 

Окончание на с. 15
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ВОЗРОЖДЕНИЕЛеонид ИВАШОВ: «Мы пРОИГРыВАЕМ пОТОМУ,
ЧТО НЕ пОНИМАЕМ ХАРАКТЕРА ВОЙНы,

КОТОРАя ВЕдЕТСя пРОТИВ НАС»
Современная русская мысль о национальной идее

Продолжу изложение концентрирован-
ных мыслей современных русских мыс-
лителей, содержащихся в книге «Вера. 
Держава. Народ: русская мысль конца XX 
– начала XXI века», изданной Институтом 
русской цивилизации, на основе которых, с 
моей точки зрения, может и должна быть 
оформлена в ближайшее время нацио-
нальная идея России. Сегодня – о рассуж-
дениях русского мыслителя, государствен-
ного, военного и общественного деятеля, 
крупнейшего российского геополитика со-
временности, президента Академии геопо-
литических проблем, д.и.н., генерал-пол-
ковника Леонида Григорьевича Ивашова, 
содержащихся в его интервью-опросе по 
спектру актуальных проблем на с. 407–450 
книги «Вера. Держава. Народ...».

Леонид Григорьевич считает себя уче-
ником и во многом последователем мини-
стра обороны СССР Дмитрия Федоровича 
Устинова. В частности, Л.Г. Ивашов гово-
рит: 

– После Военной академии имени 
М.В. Фрунзе был заместителем коман-
дира полка Таманской дивизии… а затем 
вдруг такой разворот: меня приглашают в 
аппарат министра обороны… Это огромная 
школа – то, что я попал в аппарат Дмитрия 
Федоровича, под его непосредственное 
начало. И он на многое открыл мне глаза…

– Дмитрий Федорович очень многое 
сделал для развития моего мировоззрения. 
Например, когда он проводил жесткую ли-
нию на техническую модернизацию армии, 
он не стеснялся говорить даже на коллеги-
ях: «Что, опять солдатскими телами будем 
побеждать? Пусть техника воюет!» 

Одним из важнейших дел своей жизни 
генерал считает защиту сербов во время 
бомбардировок и то, что удалось органи-
зовать стремительный марш-бросок наших 
десантников в июне 1999 года:

– Мы, русские, своим умом переигра-
ли ту хваленую натовскую машину при всей 
ее космической разведке, системе про-
слушивания. Шесть часов батальон идет, а 
они не подозревают. Здесь мне помогло 
знание геополитики – культурно-цивилиза-
ционных различий между Западом и нами, 
западной цивилизацией и русской цивили-
зацией. А подсказку мне давал не кто иной, 
как немец Вальтер Шубарт в своей знаме-
нитой книге 1938 года «Европа и душа Вос-
тока». Он говорил о русском человеке 
удивительно здорово, что все архетипы 
западного мира, кроме негативных, мы во-
брали в один образ русского человека…

 
Некоторые мысли Л.Г. Ивашова о наци-

ональных интересах России, государствен-
ной идеологии через призму геополитики:

– Только поняв суть геополитики, пони-
маешь и политическую, и военную стра-
тегию… И первый, кого бы я назвал из 
русских геополитиков, – это Александр 
Невский… 

– Но наиболее универсальным геополи-
тиком-теоретиком является Николай Яков-
левич Данилевский… Данилевский заставил 
меня мыслить в направлении: а какие куль-
турно-цивилизационные коды имеют совре-
менные цивилизации?.. И вот я доказываю и 
уже доказал, что культурно-цивилизацион-
ным кодом России является совесть. 

– Я студентам привожу примеры… Все 
знают, все смотрели фильм «Тарас Буль-
ба»: «Нет уз святее товарищества». А 
дальше, чтобы показать выгоду, агрессию 
и насильственность, вспомните О. Генри: 
«Мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу, 
Боливар не вынесет двоих». Вот это, дей-
ствительно, два полюса, и такая сакральная 
миссия у России. 

– Уникальность нашей цивилизации со-
стоит в том, что, как говорил Владимир 
Иванович Ламанский, мы – не Европа и не 
Азия, мы – срединный мир, есть собствен-
но Европа и собственно Азия… 

– Мы видим, что европейцы завоевыва-
ли Американский континент и что они при-
несли: остатки корней цивилизаций инков, 
майя, ацтеков не способны жить. И что 
делали русские колонизаторы? Это было 
общегосударственной политикой – подни-
мать малокультурные, слабокультурные 
народы до уровня русской культуры. 

– И когда мы говорим о русской циви-
лизации, это не значит, что татарин вне ци-
вилизации, или даргинец, или кумык и так 
далее. Все мы в русской цивилизации. Мы 
эти народы подняли до своего уровня, где-
то обменялись красивыми чертами своего 
характера и создали букет под названием 
«русская цивилизация»: подтянули их, сде-
лали их русскими. 

Л.Г. Ивашов о национальных интересах 
через осмысление советского периода. 

– Посмотрите, какой состав, если взять 
руководство ВЧК: из более чем 60 чело-
век было лишь двое русских. Антонов-
Овсеенко, Соколов и поляк Феликс Дзер-
жинский… Наркомат: Наркомвоенмор 
– Троцкий, 35 человек – члены коллегии 
– русского ни одного… И пошел процесс, 
по сути дела, уничтожения всего русского: 
начались гонения на Православие, на мыс-
лящую национальную элиту. Произошла 
попытка «переидентификации» русского 
народа, русской истории. 

– Кстати, вот эпизод. Первый памятник в 
России (после революции) был открыт в го-
роде Свияжске, куда Троцкий привез арти-
стов и других популярных людей, памятник 
Иуде Искариоту, что говорит о том, какую 
власть, какой образ хотели навязать рус-
скому народу. 

– И здесь величие 
Сталина в том, что он 
после смерти Ленина… 
своим авторитетом 
вел очень изощренную 
борьбу с тем, чтобы 
вернуть власть в России 
народу и продолжить 
русскую традицию. Вот 
что сделал Сталин. 

– Молодой Брежнев 
в качестве руководи-
теля Советского госу-
дарства много сделал, 
понимая, что должны 
работать профессиона-
лы, страна должна пе-
рейти на качественно новый уровень… То, 
что в последние годы, – это он уже боль-
ной, его не отпускало Политбюро, вешали 
значки, но это все мелочи. А так в целом 
период застоя был достаточно стабильным 
периодом нашей истории.

Собственно о национальной идее и тре-
бованиях сегодняшнего дня:

– Что такое русская идеология? Это не-
кая сакральная заданность, что мы должны 
служить человечеству. То, о чем Достоев-
ский писал и Данилевский: мы должны не-
сти добро на наш планетарный мир… 

– Самая главная наша нравственная 
ценность – это совесть. От нее идет все 
остальное. Эти наши ценности не пришли 
вместе с Православием – скорее, Право-
славие легло на эти ценности, которые 
соблюдались в русской племенной общи-
не... Именно от совести у нас идет кол-
лективизм как взаимоподдержка, артель, 
община.

– Соборность – это характерная черта 
русской внутренней духовной политики… 
И здесь я бы хотел сказать о таком собор-
ном концепте, как Москва – Третий Рим... 
Проект «Москва – Третий Рим» можно на-
звать конструкцией нашей соборности. 

–  Когда я говорю о патриотизме, я 
имею в виду национализм. Это очень хо-
рошая категория в геополитике, позитив-
ная. Национализм – это любовь к своему 
народу, любовь ко всему национальному, 
естественно, это защита, поддержка наци-
онального в первую очередь. 

– И нам бы нужно, особенно власть 
имущим, внимательно прислушаться, что 
мы как государство в XXI веке ничего не 
значим и нам нужно восстанавливать то, 
что предрекали геополитики, в том числе 
Н.Я. Данилевский, – всеславянский союз. 
Не в одну империю, но быть в одном ду-
ховном пространстве, едином простран-
стве безопасности, сегодня уже можно 
дополнить – в едином экономическом про-
странстве. Вот эту матрицу нужно восста-
навливать. Конечно, нужно восстанавли-
вать и вторую – евразийскую матрицу. 

На соотношении последнего (империя 
– всеславянский союз – евразийская ма-
трица) хотелось бы остановиться отдель-
но. Дело в том, что Леонид Григорьевич не 
везде в интервью дает четкие разграниче-
ния, например, понятиям «имперскость», 
«панславизм», «евразийсто». На эти темы 
у генерал-полковника здесь еще можно 
встретить.

– Мы знаем, в геополитике было два ос-
новных течения – славянофилы и евразий-
цы. Они не противоречили друг другу, как 
бы дополняли друг друга, но они были тео-
ретиками: они писали, продвигали идеи. 

– И первое, что нужно, – восстановить 
советскую цивилизацию, что понятно, с 
другим названием, но традиции должны 
быть те же. Это постсоветское простран-
ство и две культурно-цивилизационные ма-
трицы: православно-славянская и русско-
евразийская… 

Безусловно – верно по смыслу и общей 
цели. Но, думается, здесь происходит на-
слоение одних понятий на другие без соот-
ветствующих пояснений. Например, если 
под «евразийством» понимать географи-
ческую широту политических и экономи-
ческих интересов России, взаимодействие 
России с другими государствами, скажем, 
в формате ШОС, то такое понимание «ев-
разийства» – во благо. Но евразийство 
как осовремененная и искаженная теория 
«евро-азиатского движения» начала ХХ 
века – небесспорная теория, запутыва-
ющая истинные интересы России. Здесь 
сошлюсь на мнение крупного русского 
геополитика, ушедшего в 2014 году, Сер-
гея Антоновича Шатохина: «Современное 
евразийство – политическая демагогия. 
Но демагогия не такая уж безобидная. Ее 
ложные постулаты отвлекают общество 
на пустые дискуссии, способны ввести в 

заблуждение. Евразийство снижает зна-
чение государствообразующего русского 
народа, косвенно стимулирует часть наци-
ональных элит на ложный путь суверениза-
ции».

Говоря о «славянском союзе» или «пра-
вославно-славянской матрице» нужно 
делать ремарку, что речь идет о внешне-
политическом отношении России к славян-
ским государствам и наших устремлениях 
и ожиданиях братских взаимоотношений с 
народами этих стран, об увлечении «рус-
скостью» славянских народов для возвра-
щения к их славянским первоисточникам, 
о которых они забывают. А с точки зрения 
государственного устройства лучше поль-
зоваться понятием «имперскость». Россия 
объективно стремится к своему естествен-
ному имперскому состоянию, вне кото-
рого по-настоящему крепкой и сильной 
быть не может. Было бы правильно на го-
сударственном уровне прямо заявить во 
всеуслышание, что Россия имеет импер-
ские устремления, которых намерена до-
биваться объективным, не силовым путем. 
Но имперские амбиции заканчиваются 
границами бывшего СССР. Относитель-
но Союзного Государства России и Бело-
руссии, ДНР и ЛНР, Абхазии, Осетии – в 
абсолютной степени. По отношению к Ма-
лороссии и Приднестровью – тоже. Воз-
можно – Казахстан, Молдова и Армения. 
При этом также провозгласить, что даль-
нейших целей объединения в единое госу-
дарство с иными странами, республиками, 
ранее входившими в СССР и Российскую 
Империю, Россия не преследует. На этом 
имперские амбиции России заканчивают-
ся. С остальными бывшими республиками 
СССР заинтересованность у России только 
в едином культурном, информационном и 
экономическом пространстве. А дальше 
– взаимовыгодные и доброжелательные 
отношения с иными государствами мира, 
дальнейшая кооперация в рамках ОДКБ, 
Евразийского союза, ШОС. Такой подход, 
думается, полностью соответствует идеи 
«Третьего Рима», о которых говорит Лео-
нид Григорьевич. 

При этом необходимо отметить, что вы-
думанные императивы современных «тео-
ретиков права», что «империя» и «унитар-
ное государство» противоречат друг другу 
– неверные. Россия в этом смысле – и Им-
перия, и Русское государство, потому что 
русских в союзе народов подавляющее 
большинство и потому что определяющей 
является русская культура, объединяющая 
все народы России. В Империю могут (и, 
по-хорошему, должны) входить только 
территориальные образования, а не как 
сейчас в РФ – национально-территориаль-
ные (республики, автономные округа) и 
территориальные (края и области).

С.А. Шатохин в другой работе говорил: 
«Россия на всех исторических этапах была 
унитарным государством с 862  по 1917 
год. Российская Империя – унитарное го-
сударство – стала федеративным после 

«большевистской» революции, совершен-
ной креатурой мировой финансовой элиты 
В. Лениным и Л. Троцким после февраль-
ской катастрофы – измены Царю Двора, 
Генералитета, Синода и его ареста с се-
мьей…» 

…Следует отметить, что с течением 
времени оценки генерал-полковника Ива-
шова становятся все более категоричны-
ми по отношению к сегодняшней власти 
России. Наверное, этим объясняется, что 
Ивашова в последнее время уже нельзя 
увидеть на центральном телевидении – не 
приглашают, боятся беспощадной критики 
со стороны генерала. 

В своей работе «Геополитика совре-
менного миропорядка и мобилизационный 
проект для России» Л.Г. Ивашов говорит: 
«Правящая "элита" неспособна выявить 
и определить адекватное и естественное 
целеполагание для нашего общества, а 
тем более предложить обоснованную и 
эффективную методологию его достиже-
ния… Среди бывших постсоветских респу-
блик Центральной Азии и Кавказа растет 
разочарование поведением российских 
властей и бизнеса… Православно-славян-
ский ареал также не имеет ясной перспек-
тивы, кроме конфликта с Украиной и тра-
гедии Донбасса. Единственный союзник на 
Балканах – Сербия движется в сторону ЕС 
и НАТО. В целом нынешняя власть РФ про-
играла в процессе цивилизационного стро-
ительства все, что могла. Наши надежды 
на формирование Евразийского союза как 
культурно-цивилизационного фундамента, 
развитие ШОС как регионально-политиче-
ского образования, БРИКС – как объеди-
нения цивилизаций «не-Запада» и модели 
будущего мироустройства пока не оправ-
дываются. Похоже, идет искусственное 
торможение этого процесса. По крайней 
мере, Россия на этих направлениях утра-
тила активность и наступательность… За-
мысел операции противника я бы сформу-
лировал так: «Используя экономическую 
слабость России… коррумпированность 
органов государственной власти, самый 
высокий в мире разрыв доходов населе-
ния, разобщенность и апатию офицерско-
го корпуса… – осуществить наступатель-
ную операцию гибридного типа с целью 
ликвидации российской государственности 
и приведения остатков Российской Феде-
рации под полный контроль правитель-
ства, Конгресса и ФРС США… Готова ли 
наша страна к отражению такой системной 
угрозы? Полагаю, что нет. Прежде все-
го – поскольку у нас нет теоретической 
основы для создания стратегии гибридной 
обороны, нет собственного Генерального 
штаба (не путать с Генштабом ВС РФ – это 
другое), нет планов отражения гибридной 
агрессии». 

А вот из выступления Л.Г. Ивашова 
26 сентября 2017 года на научно-практиче-
ской конференции, посвященной 1155-ле-
тию Российской государственности «До-
стоинство личности. Достоинство семьи. 
Достоинство государства».

– Есть война! То ли мягкая сила, то ли 
жесткая… И мы проигрываем, потому что 
не понимаем характера этой войны, не по-
нимаем, что против нас всегда будут ве-
стись тайные войны, всегда будут вестись 
войны мягкой силы, всегда среди нас, в том 
числе среди здесь присутствующих, будут 
представители «той стороны», противной 
стороны, что мы называем пятой колон-
ной… Мы участвуем в этой великой войне, 
но мы неорганизованное войско, без шта-
ба, командира, некая партизанщина...

Как на данном этапе приблизиться к ис-
тинной государственной идеологии России? 
Вот мнение Л.Г. Ивашова, высказанное в 
октябре 2017 года: 

– Мы всегда критиковали деятельность 
правительства, считая его недостойным 
России… За исключением нескольких ми-
нистров, мы прекрасно видим, что главы 
министерств работают на себя, собствен-
ный или групповой бизнес, на западные, 
а не российские интересы... Вместо ме-
неджеров и юристов должны прийти про-
фессионалы… Пока мы отбираем про-
фессионалов, которые дальше пойдут под 
конкретные проекты и задачи… Мы ведем 
речь об управленческом мобилизацион-
ном резерве. В случае резких измене-
ний… или по решению Президента России 
нужен будет резерв. Надо быть готовыми 
заменить ключевые должности по всей не-
управляемой вертикали системы власти. А 
для этого необходимо… обладать ресур-
сом профессионалов… 

Не мудро ли бы было на государствен-
ном уровне прислушаться к предложениям 
Л.Г. Ивашова? 

Андрей СОШЕНКО
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ОБРАЗОВАНИЕ

Как сообщалось, Федеральный инсти-
тут педагогических измерений (ФИПИ) 
провёл анализ результатов ЕГЭ и опубли-
ковал методические рекомендации для 
учителей.

В частности, в анализе утверждается, 
что «не все выпускники понимают смысл 
таких понятий, как "гуманизм", "патрио-
тизм", "гражданственность"».

«Многие ошибки участников ЕГЭ были 
связаны с их неспособностью прочитать и 
адекватно понять предложенные задания 
и инструкции по их выполнению – отмети-
ли в ФИПИ. – Очень трудными для многих 
участников оказались: формулирование 
своих мыслей, построение рассуждений, 
аргументация своего мнения по опреде-
ленной социальной проблеме».

Итоги исследования проанализировала 
Екатерина Владимировна Добренькова, 
доктор социологических наук, профес-
сор, первый проректор Международной 
академии бизнеса и управления:

– Удручающие знания выпускников 
школ связаны с методикой сдачи ЕГЭ. 
Механизм тестирования предполагает 
механические знания, поэтому дети на-
целены не на изучение науки и опреде-
ленных срезов общества, а на механиче-
ские ответы на вопросы. ЕГЭ –  главная 
причина поверхностного знания школь-

КОМУ ВЫГОДНО ОГЛУПЛЯТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ?
почему мощное лобби чиновников кровно заинтересовано в существовании ЕГЭ?

ников. Если чуть-чуть видоизменяется 
вопрос, то ученики уже не в состоянии 
на него ответить. Формулировки вопро-
сов ЕГЭ таковы, что иногда школьники не 
способны сориентироваться и понять, что 
от них требуется.

Я изучала задания по ЕГЭ и заметила, 
что идет перестановка вопросов и отве-
тов. Вряд ли при такой подготовке уча-
щийся станет вникать в смысл материала, 
ведь проще зазубрить готовые ответы. В 
заданиях часто фокусируются на деталях: 
но зачем школьникам нужны столь несу-
щественные подробности? Я с ребенком 
готовилась к ЕГЭ по обществознанию, так 
мы с мужем вдвоем не смогли ответить и 
на половину вопросов, которые нам каза-
лись незыблемыми с советских времен. 
Сейчас введена в учебниках новая класси-
фикация. И оттого, что написано в учебни-
ке, зависит, правильно ли ученик ответит 
на вопросы ЕГЭ.

По многим вопросам я могу поспорить 
как социолог, но тем не менее для учащих-
ся ответы подаются как безапелляционно 
правильные. В советское время пытались 
освоить закономерность, главные прин-
ципы и процессы, базис, а теперь – заси-
лье ненужной информации: перечисление 
функций, отношение явления к политиче-
ской или социальной функции. Хотя одно и 
то же явление может относиться одновре-
менно к разным процессам.

ЕГЭ нацеливает школьника на зубреж-
ку материала, закрепленного в ответах 
на вопросы. Обществознание – это не тот 
предмет, который должен проверяться 
в форме ЕГЭ. Обществознание требует 
рассуждения и мысли для понимания сущ-
ности процессов и явлений с точки зрения 
общества.

У читателя может возникнуть справед-
ливый вопрос: идет осознанное оглупле-
ние граждан или чиновники от образования 
не понимают, что творят? Изначально ЕГЭ 
разрабатывали с целью борьбы с корруп-
цией. На каждом углу кричали и махали 
красным флагом, что самое главное преи-
мущество ЕГЭ – борьба с коррупцией при 
поступлении в вузы. В результате борьба 

с коррупцией опустилась вниз: родители 
платят еще большие деньги репетиторам, 
подготавливающим к ОГЭ и ЕГЭ. А в шко-
ле практически не дают никаких знаний, 
потому что была потеряна мотивация у 
детей, которые занимаются только под-
готовкой к ЕГЭ. А знания, не входящие в 
сферу ОГЭ и ЕГЭ, не являются предме-
том их интересов. Таким образом, новая 
методика сдачи экзаменов полностью вы-
холащивает любые знания у детей и при-
водит к тому, что выпускники вообще не 
знают ни истории, ни обществознания. В 
школе идет механическое зазубривание 
дат, царей и функций, которые ни к чему 
не приводят. Как говорится, за деревьями 
не видно леса.

Я убеждена, что никто не преследу-
ет цель – дать знания детям. Главный ар-
гумент – деньги, которые в несметных 
количествах выделяются регионам на 
проведение ЕГЭ. Чиновники кровно заин-
тересованы в мощной финансовой подпит-
ке. И больше ничего не стоит за ЕГЭ. Пока 
есть деньги – чиновники будут поддержи-
вать ЕГЭ в любом виде. Никого не волну-
ют знания школьников. Зарплаты учите-
лей слишком низкие, школы не получают 
финансирования регионов, а ЕГЭ остается 
единственным механизмом получения де-
нег из федерального бюджета.

Русская народная линия

ТРАНСГУМАНИЗМ пРОТИВ шКОЛьНОГО УЧИТЕЛя
В наши дни, кризиса мирово-

го капитализма, происходит все-
объемлющая трансформация 
духовной атмосферы общества, 
направленная на передел, «пере-
стройку» естественной природ-
ной сущности человек. Все яснее 
и четче проступает богоборче-
ская сущность «нового блистаю-
щего мира», категорически на-
правленная против Православия. 
Поскольку у сил мирового зла 
главный враг – Россия, русский 
народ и его традиционными «го-
рячими» военными средствами 
уничтожить пока не удается, всем 
нам объявлена тотальная война в 
области культуры, образования, 
мировоззрения, отечественной 
истории, не менее опасная и раз-
рушительная, чем «горячая»…

Опасность не кажущаяся: наши 
ближневосточные, американские 
и западноевропейские «партне-
ры» после лихих девяностых про-
должают уверенно контролиро-
вать не только финансы нашего 
государства, но и большинство 
СМИ, культуру, образование…

Исчерпывающая картина уско-
ренного рукотворного разложе-
ния нашего образования пред-
ставлена в недавно увидевшей 
свет монографии Ольги Четвери-
ковой «Трансгуманизм в россий-
ском образовании. Наши дети как 
товар». (М.: Книжный мир, 2018). 
Эта книга должна стать настоль-
ной каждого честного отече-
ственного педагога для адекват-
ного понимания происходящего.

Массовое возмущение родите-
лей, сетования педагогов, отрица-
тельные оценки многочисленных 
публикаций, конференций, об-
ращения в Думу и к Президенту 
по поводу вредоносных перма-
нентных «реформ» образования 
в нашей стране полностью игно-
рируются группировкой транс-
гуманистов, еще при ельцинском 
беспределе захватившей клю-
чевые позиции на всех «этажах» 
отечественной образовательной 
системы. Разветвленная сеть пя-
той колонны, под мощным инфор-
мационным прикрытием ведущих 
СМИ и госчиновников, неуклонно 
выполняет планы наднациональных 
структур согласования и управле-
ния, транслируемые исполнителям 
через Госдеп США, спецслужбы, 
специальные фонды, неправи-
тельственные организации, СМИ, 
предусмотрительно организован-
ные «общественные» «гильдии», 
некоммерческие организации.

Яркий пример – проект «Мо-
сковская электронная школа» 
(МЭШ), нарушающая все сани-
тарно-гигиенические нормы, ре-
комендации врачей-педиатров, 
традиционные постулаты миро-
вой педагогической науки. В то 

время как в США престижными 
считаются школы, где компьюте-
ры в учебном процессе появляют-
ся только в старших, выпускных, 
классах, а смартфоны исклю-
чены полностью, когда Южная 
Корея демонстрирует экспо-
ненциальный рост «компьютер-
ного слабоумия» у школьников, 
когда во Франции на школьных 
уроках присутствие смартфонов 
запрещено, московское чинов-
ники от образования навязывают 
противоестественную полную 
компьютеризацию всего учебно-
го процесса, начиная с начальных 
классов. 

Остановимся лишь на одном 
аспекте глобальной реформы об-
разования.

Наличие баз данных и специ-
ализированных сайтов Интерне-
та в рамках МЭШ, возможность 
использовать по каждой учебной 
теме тысячи уже готовых видео- 
и аудиоуроков самых различных 
преподавателей, высокая концен-
трация компьютерных устройств 
делают учеников более самосто-
ятельными в получении ими необ-
ходимых знаний.

 Одновременно все это изме-
няет, трансформирует миссию, 
роль, статус современного школь-
ного педагога. Учитель из настав-
ника постепенно превращается в 
тьютора – консультанта, которо-
го вполне можно заменить неза-
мысловатым роботом. Тьютор 
обеспечивает разработку индиви-
дуальных информационных обра-
зовательных программ учащихся и 
сопровождает процесс индивиду-
ализации потребления знаний.

Это наносит невосполнимый 
ущерб воспитательной составля-
ющей школьного образования.

В русской школе процесс об-
учения всегда был неразрывно 
связан с одновременным процес-
сом воспитания учащихся, причем 
именно воспитание всегда было 
приоритетным. Не надо забывать, 
что главная задача национальной 
школы (а полноценная школа мо-
жет быть только национальной) – 
воспитание патриотов Отечества, 
верных сыновей и дочерей своего 
народа.

Апогеем воспитательной роли 
учителя в сочетании с глубоко 
продуманными и научно обосно-
ванными познавательными мето-
дами обучения стала советская 
школа. 

И.В. Сталин прекрасно пони-
мал, что победу на полях сраже-
ний обеспечивают не генералы, а 
школьные учителя и приходские 
священники. Начиная с Макарен-
ко, советский учитель всегда был 
окружен ореолом уважения. 

В русской-советской школе 
миссия учителя была для педаго-
гов призванием, учебный процесс 
– служением, профессиональ-

ным путеводителем, 
навигатором – совесть 
и любовь, ученики – 
детьми наравне с роди-
телями. Дети сердцем 
чувствовали и интуитив-
но понимали это и со-
храняли благодарность, 
любовь к учителям на 
всю жизнь. Были и ис-
ключения, подчерки-
вающие общее прави-
ло…

История России в XX 
веке – история народ-

ной трагедии.
Первая мировая, революция 

и Гражданская война, военные 
конфликты 30-х годов, коллекти-
визация, индустриализация, Ве-
ликая Отечественная война… Все 
эти великие переломы, огромные 
трагедии, невиданный народный 
подвиг сопровождали трудные 
судьбы беспризорников, сирот, 
неполных семей, редкость мно-
годетных семей…

В этих тяжелейших жизненных 
условиях подчас единственным 
любящим опекуном, другом, 
защитником, советчиком, ду-
ховным наставником, взрослым 
человеком, с которым ребенку 
можно было поговорить по ду-
шам, доверить сокровенные се-
креты, мечты, планы, – всем этим 
был (и должен быть «ныне, и при-
сно, и во веки веков») школьный 
учитель. Возникнув, эта духовная 
близость, эти доверительные от-
ношения часто сохранялись на 
всю оставшуюся жизнь.

Школьным учителям их взрос-
лые питомцы под обстрелами 
писали письма с фронта, к ним 
приводили знакомить своих не-
вест и женихов, на праздновании 
годовщин окончания школы пре-
давались общим воспоминаниям. 
Это вполне естественно: получить 
совет, вразумление, сопережи-
вание и детям, и взрослым лучше 
всего у родителей и школьных 
учителей.

Именно школьный учитель зна-
комит ребенка с такими судьбо-
носными понятиями, как Правда, 

Родина, Род, Народ, Отечество, 
Справедливость, Честь и Чест-
ность, Призвание…

Многие учителя – хранители 
огромного жизненного опыта, 
которым они щедро делятся со 
своими учениками. Традиционно 
в нашем народе особыми почте-
нием и уважением были отме-
чены пожилые учителя, достиг-
шие уровня маститой мудрости. 
Учителя – сословие государевых 
людей, наряду с военными и вра-
чами, составляющие становой 
хребет Отечества.

Описанное выше духовное 
единение относится к русской на-
циональной педагогической тра-
диции.

И все это нашим детям лука-
вые чиновники и околошколь-
ные «активисты» и теоретики, 
«словесники»-трансгуманисты 
хотят заменить на «хард» (жест-
кий диск) и «софт» ?

Моя память хранит многие био-
графии замечательных советских 
учителей, совершенствовавшихся 
и возраставших духовно вместе 
со своими учениками.

К таким подвижникам отно-
сится и Мария Петровна Чежина, 
родившаяся в 1925 г. в Нюксен-
ском районе Вологодчины. В те 
лихие годы ее многодетная семья 
одна из первых вступила в колхоз. 
Дети трудились наравне со взрос-
лыми и на полях, и в лесу. Тем не 
менее «раскулачивание» в своем 
жестоком и подлом обличье, с 
описью всего имущества, не обо-
шло и семью Марии. По оконча-
нии школы она по зову сердца 
поступила в Вологодский учитель-
ский институт в военный 1944 г. и 
уже в августе 1946 г. приступила 
к педагогической деятельности в 
начальных классах. Продолжила 
заочное полное высшее образо-
вание и в 1964 г. получила диплом 
преподавателя русского языка и 
литературы.   Талант организато-
ра, трудолюбие, ответственность 
проявились при руководстве Бру-
сенской      и         Б.-Сельменгской 
се ми летними школами. Семь 
лет Мария Петровна возглавля-
ла Нюксенскую среднюю шко-
лу. Школьный директор Чежи-
на своим примером сплачивала 
педагогический коллектив, до-
бивавшийся не только высокой 
успеваемости. В школах активно 
работали кружки художествен-
ной самодеятельности, спор-
тивные секции, ребята занимали 
призовые места на районных и 
областных смотрах-конкурсах и 
соревнованиях.

В 1962 г. Мария Петровна была 
отмечена почетным званием «От-
личник народного просвещения», 
с вручением нагрудного знака, в 
1966 г. стала кавалером ордена 

Трудового Красного Знамени. 
Мария Петровна своевременно 
и оперативно обеспечивала все 
хозяйственные запросы школь-
ной жизни: ремонт здания и клас-
сов, укрепление фундамента, 
заготовка дров на отопительный 
период, своевременное приоб-
ретение учебников и учебных по-
собий.

Отрадно видеть взрослых, со-
лидных, уважаемых людей, на-
чинающих воспоминания своего 
детства и юности с восторженно-
го рассказа о своей учительнице. 
От этих добрых и чистых воспо-
минаний у всех присутствующих, 
в том числе никогда не знавших 
Марию Петровну, становится теп-
ло и радостно на сердце. Как свет 
далекой звезды, великий воспита-
тельный труд и материнская лю-
бовь вологодской учительницы к 
своим ученикам по всей бескрай-
ней России греют души людям, 
никогда не бывавшим в Нюксени-
це.

Как утверждал основатель 
педагогической науки Ян Амос 
Коменский: «Жизнь – школа. 
Следовательно, не надо отбра-
сывать книги, как многие де-
лают, но именно теперь пора 
по-настоящему и с пользой их 
применить. Школа требует об-
разцов, наставлений и упражне-
ний. Поскольку зрелый возраст 
тоже школа, взрослые люди 
также должны изучать историю, 
чтобы почерпнуть в ней примеры, 
искать в ученых книгах общезна-
чимое знание; упражнять себя в 
непрестанной деятельности…»

После выхода на пенсию Ма-
рия Петровна продолжила свою 
педагогическую миссию, собрав 
обширные архивные материалы 
об истории нюксенской школы, 
основанной в 1874 г. Результаты 
краеведческих изысканий Марии 
Петровны были опубликованы в 
книге В.П. Сумарокова «Грамоту 
иметь могут».

Закономерным стало присво-
ение великой труженице Марии 
Петровне Чежиной звания «По-
четный гражданин Нюксенского 
района». 

К счастью для нас, подобных 
жизненных подвигов на Руси не-
мало, на чем и стоит наше Бого-
спасаемое Отечество.

И вот это нерукотворное чудо 
формирования души, личности 
юного школьника, это таинство, 
к которому может быть допу-
щен только призванный судьбой 
чистый сердцем любящий настав-
ник, нам предлагают заменить на 
холод бездны Интернета, смарт-
фоны, гаджеты, роботы? 

Невольно возникает законо-
мерный вопрос: трансгуманизм, 
МЭШ и компьютерное слабо-
умие – это синонимы?

В.В. СТАСОВ
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НАМ ПИШУТ
При «проклятом тоталитарном режи-

ме», т.е. в советское время, была цензу-
ра. Считается, что это очень плохо. Одна-
ко, если человек опубликовал статью или 
книгу, он мог спать спокойно. Ныне у нас 
свобода и демократия. Пиши, что хочешь.  
Цензуры нет. Однако есть «волшебная» 
статья 282 Уголовного кодекса (УК) РФ, в 
п. 1 которой написано: «Действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, совершенные публично 
или с использованием средств массовой 
информации либо информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет", наказываются штра-
фом… либо лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет». Кстати, несколько 
лет назад максимальный срок был 2 года, 
и преступление относилось к категории 
небольшой тяжести, теперь – к средней 
тяжести. 

А уж если «преступник» использовал 
свое служебное положение (например, 
был главным редактором газеты, журна-
ла или книжного издания), то срок поболь-
ше – до шести лет (п. 2). Если 6 лет пока-
жется мало, то можно присовокупить и 
еще одну «волшебную», 280-ю статью УК 
«Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности»: по п. 1 – 
срок до  4 лет (раньше было до 3 лет), а 
по п. 2 («с использованием служебного 
положения») – до 5 лет.

Итого по совокупности «преступлений» 
можно получить 11 лет лишения свободы 
(пока, правда, «с правом переписки»). 
Если и этого мало, то есть новенькие ста-
тьи 282.1 («Организация экстремистского 
сообщества», срок – до 10 лет) и 282.2 
(«Организация деятельности экстремист-
ской организации», срок тоже до 10 лет).

Ну а дальше дело техники. Указывают 
пальцем на того, кто не нравится, дают 
знак следственным органам, у которых 
всегда есть под рукой нужные эксперты-
филологи, а те уж обязательно отыщут в 
текстах или видеозаписях требуемые при-
знаки и «возбуждения», и «унижения», и 
«экстремизма» и положительно ответят 
на все вопросы следствия. Попытки под-
следственного дать отвод экспертам и 
предложить других, даже именитых про-
фессоров, отметаются с порога как не-
обоснованные. Если в «деле» что-то не 
стыкуется, факты противоречат друг 
другу, не попадают в разряд преступных, 
имеются нарушения Уголовно-процессу-
ального кодекса (УПК), то судья на них 
закроет глаза, в лучшем случае из уго-
ловного дела исключит грубо сфальси-
фицированные эпизоды обвинительного 
заключения. Оправдательные приговоры 
по этим статьям практически отсутству-
ют, а более-менее честные судьи (если 
само слово «честность» вообще приме-
нимо к современной правоохранительной 
системе) лишь «дают срок» по миниму-

ПО СЦЕНАРИЮ РУСОФОБОВ
Сколько уже советских и якобы пост-

советских лет идет по-гитлеровски не объ-
явленная духовная война против русского 
народа, его культурно-исторической ори-
гинальности и идентичности. Разумеется, 

ради обыдленного! 
– «блага», общече-
ловечески «нормаль-
ного» единства про-
сто потребительской 
серости потомков св. 
Александра Невско-
го, А.В.  Суворова, 
Г.К. Жукова... В этом 
официозном и – успе-
шечно-одиозном! – 
контексте продолжа-
ющееся «законное» 
насилие над О.А. Пла-

тоновым, конечно, «наиглавнейшим экс-
тремистом» в деле адекватного и конгени-
ального сохранения собственно русскости 
– приобретает вполне объяснимое агрес-
сорское значение: «Не смей становиться 
творцом, да еще победителем, который 
не предаст своих отцов и дедов!.. Не смей 
отвергать теперь уже не интернациональ-
ную, а “прогрессивнее”: глобалистскую 
общечеловечинку!..»

Что ж, карты русофобские – открыто 
на столе, и как раз для вящего нашего са-
мосознания! С этим и поздравим себя – на 
войне как на войне!..

Петр Калитин,
доктор философских наук,

профессор

ОСТОРОжНО, «АНТИФАшИЗМ»!
му.  Ну а о том, что в законе (114-ФЗ от 
25.07.2002 г.) существует такое понятие, 
как «профилактика экстремистской дея-
тельности, включающая воспитательные 
меры», следствие и суд как бы и вовсе не 
знают. На «профилактике» ведь уголов-
ного дела не создать, а тогда и само су-
ществование Центра «Э» МВД (противо-
действие экстремизму) может оказаться 
под вопросом.

Автору неизвестны случаи, когда бы 
людей судили за «ненависть и вражду» по 
политическим или идеологическим моти-
вам. Либералы клеймят коммунистиче-
скую идеологию и политику, коммунисты 
клеймят либеральную идеологию и по-
литику, но никто пока уголовных дел по 
этому поводу не возбуждает. Не слышно 
пока громких уголовных процессов в ча-
сти возбуждения «ненависти и вражды» к 
социальным группам или к их представи-
телям, хотя некоторые чиновники и пыта-
ются таким образом представить спра-
ведливую критику в свой адрес. 

А вот за «ненависть и вражду» по на-
циональным мотивам уголовные пресле-
дования приобрели массовый характер. И 
объектами преследования являются почти 

одни русские. Не зря и 282-ю статью в на-
роде назвали «русской». По ней проходят 
не только горячие юноши, возмущенные 
беспределом кавказцев или бесконтроль-
ным притоком мигрантов. По ней прохо-
дят и убеленные сединами ученые, кото-
рые в своих трудах приводят те или иные 
исторические факты, те или иные истори-
ческие документы, те или иные высказы-
вания исторических деятелей, оказавшие-
ся вдруг «экстремистскими». 

Последний наиболее яркий случай – 
преследование знаменитого ученого, вы-
дающегося историка, публициста, издате-
ля и общественного деятеля, директора 
Института русской цивилизации, главного 
редактора газеты «Русский Вестник», ли-
дера Всеславянского Союза Олега Плато-
нова. Поводами послужили переиздание 
20-летней давности его книги «Сионские 
протоколы в мировой политике» (тогда 
«Протоколы…» экстремистской лите-
ратурой не считались) и редактирование 
книги, которую его издательство не вы-

пускало. Многочисленные обращения 
авторитетных общественных деятелей и 
организаций в защиту Платонова оказа-
лись безответными. По словам бывшего 
кандидата на пост Президента С. Бабу-
рина,   «…силы, ненавидящие Россию, 
почувствовали опасность и в недавно 
проведенном, по инициативе Платонова, 
Юбилейном Всеславянском съезде, и в 
уникальной издательской деятельности 
Института русской цивилизации…», а в 
Обращении Русского Собрания прямо 
сказано: «…по сути, идет борьба не с экс-
тремизмом, а с русской культурой, исто-
рией, национальной памятью…».  

Чтобы понять, почему именно русские 
являются главным объектом уголовного 
преследования, нужно знать, с чьей пода-
чи возбуждается уголовное дело. Обыч-
но инициаторы остаются в тени, а высвечи-
ваются подставные «свидетели», которые 
«случайно купили книгу и, ознакомившись 
с ее содержанием, возмутились тем, что 
в ней разжигаются вражда и ненависть к 
другим национальностям» и, по собствен-
ной инициативе, принесли книгу в след-
ственные органы. Но в «деле Платонова» 
истинный заказчик объявился сам – Анти-

фашистский комитет. 
Появились в совре-

менной России «анти-
фашисты» еще в да-
лекие 1990-е, когда 
страна подвергалась 
неслыханному раз-
граблению березов-
скими, гусинскими, 
ходорковскими, смо-
ленскими, фридма-
нами, авенами и несть 
им числа, и боролись 
они исключительно 
с «русскими фаши-
стами». Убили теле-
ведущего Листьева 
– виноваты «русские 
фашисты», убили де-
путата Старовойтову 

– виноваты «русские фашисты». Потом 
выяснилось, что первого убили по заказу 
Березовского, а вторую – из-за больших 
денег, но извинений перед русскими не 
последовало. 

Перед входом в «Молодежный анти-
фашистский комитет» вместо половой 
тряпки лежало Советское Знамя – точно 
такое же, какое было поднято над Рейх-
стагом, и почетные гости, как вице-пре-
мьер Е. Гайдар, старательно вытирали о 
него ноги (сюжет этот неоднократно кру-
тили по ТВ). 

«Гвоздем» радиообращения Б. Ельци-
на накануне 57-й годовщины нападения 
фашистской Германии стали слова об 
опасности распространения фашизма в 
России, который (фашизм) «вынашивает 
бредовые идеи расового превосходства 
и антисемитизма». А в начале 2000-х тог-
дашний министр культуры М. Швыдкой 
на всю страну заявил с телеэкрана, что 
«русский фашизм опаснее германско-
го».

В те годы происходили не только раз-
грабление и уничтожение экономики 
страны, не только обнищание народа, но и 
глумление над русской историей, русской 
культурой, русскими национальными тра-
дициями и русской православной верой. 
То есть на государственном уровне с ис-
пользованием государственных радио- и 
телеканалов велась откровенная политика 
русофобии (она продолжается и сейчас, 
только в завуалированной форме). Мно-
гие активные русские люди – ученые и де-
ятели культуры, возмущенные этой поли-
тикой, встали на защиту русского народа, 
стали давать отпор русофобам, публикуя 
опасные для них разоблачительные ма-
териалы. Поэтому на русских активистах 
нужно было срочно поставить клеймо, и 
клеймо самое черное – «фашисты». 

Исчерпывающее разъяснение тогда 
дала одна из организаторов Антифашист-
ского центра, лауреат премии Федерации 
еврейских общин А. Гербер, ныне (с 2007 
года) член Общественной палаты России 
и руководитель рабочей группы по про-
блемам мигрантов: «У всего населения 
войной выработан колоссальный иммуни-
тет против фашизма, поэтому по телеви-
дению, во всех СМИ надо объяснять, что 
наши оппоненты – фашисты». (Кстати, в 
марте 2014-го она выступила против вос-
соединения Крыма с Россией, подписав 
письмо в поддержку Украины.) 

Вот откуда «растут ноги» 280-й и 282-й 
статей УК с постоянным ужесточением в 
них наказаний и с последующим добавле-
нием к ним статей 282.1 и 282.2!

Президент В. Путин пообещал смягчить 
меры наказания по этим статьям, а неко-
торые деяния перенести из УК в Кодекс об 
административных правонарушениях. Но 
велик ли будет результат, если в России 
продолжается разгул «антифашизма»?

Валерий ГАБРУСЕНКО,
г. Новосибирск

Затянувшаяся история преследования 
выдающегося русского просветителя, 
писателя и ученого Олега Анатольевича 
Платонова вызывает справедливое воз-
мущение среди русской патриотической 
общественности. Обвинение высосано из 
пальца! Чтобы сделать такой вывод, не 
нужно быть следователем или адвокатом, 
даже юридического образования не нуж-
но – достаточно бегло познакомиться с 
тем, в чем обвиняют Платонова.

КОМУ ВЫГОДНА ЭТА ПРОВОКАЦИЯ?

Мы уже видели и читали множество за-
явлений и выступлений представителей не 
только русской патриотики, но и деятелей 
славянского движения из других стран. 
Кажется, этот вопль должен был бы до-
стичь ушей даже слабослышащих людей 
во власти.

До недавнего времени у нас была на-
дежда, что власти поймут все-таки оши-
бочность возбуждения уголовного дела 
по пресловутой русской статье за экстре-

мизм против Олега Платонова. Но теперь 
эта надежда растаяла. Дело передается в 
суд.

«Дело Платонова» носит заказной ха-
рактер – это понятно любому непред-
взятому человеку. А значит, на каких-то 
высоких этажах во власти есть люди, ко-
торые не позволяют 
прекратить это на-
думанное дело. На-
сколько известно, 
следователи, пони-
мая формальную 
бесперспективность 
обвинения, готовы 
были уже закрыть 
дело «за отсутстви-
ем состава». Но чья-
то влиятельная злая 
воля препятствует 
этому.

Политический подтекст «дела Плато-
нова» также очевиден: кто-то поставил 
задачу поссорить патриотическую часть 
властного истеблишмента с русской па-
триотической общественностью.

Кому-то это выгодно. Кто-то надеется 
из этой истории извлечь для себя полити-
ческие дивиденды. Именно такова цель 
этой провокации.

Но неужели во власти нет людей, кото-
рые понимают политическую опасность 
раскручивания «дела Платонова»?!

А. СТЕПАНОВ,
главный редактор

Информационно-аналитической службы
«Русская народная линия»
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НАСЛЕДИЕ

Совсем немного времени остается до 
полувековой годовщины трагической ги-
бели на праздник Святого Крещения в 1971 
году в Вологде великого русского поэта 
Николая Михайловича Рубцова. Память о 
нем жива не только в сердцах миллионов 
людей и не только в одной России, но и вы-
ражается в том, что в русской провинции 
создается все больше и больше памятных 
мест, хранящих светлую память о гени-
альном поэте Святой Руси. В частности, 
Рубцовский музей создается в родном 
городе Бабаево Вологодской области, 
где неоднократно бывал Николай Рубцов. 
К сожалению, утрачен московский музей 
великого поэта, и на его родине, в Николе 
Тотемского района Вологодской области, 
до сих пор не создан достойный государ-
ственный музей-заповедник.

О Николае Рубцове, особенно о его 
жизни и гибели, написано немало книг как 
добрых, так, увы, и злых. Гораздо мень-
ше исследовано и объяснено живое руб-
цовское слово, что и понятно. Объяснить 
духовное, гениальное не всем под силу, 
в том числе и считающим себя «специ-
алистами» в области поэзии и прозы. Сам 
Рубцов говорил, что он пишет не для на-
стоящего, советского, а для будущего, 
видимо, имея в виду, что ситуация в Рос-
сии переменится от безбожия к религиоз-
ности, и тогда люди на основе Евангелия 
больше поймут, что он хотел им сказать. 
Великий поэт не имел никакого тщеславия 
и с виду был простым, естественным обыч-
ным русским человеком, прошедшим че-
рез горнило испытаний военного времени 
и послевоенного лихолетья, когда он и 
сам оказался в детском доме под далекой 
Тотьмой и вынужден был сам, без чьей-то 
помощи, жить и творить. Рано умершая 
мать вложила в Николеньку глубокие ре-
лигиозные чувства. Она пела на клиросе 
в церкви. Рубцова видели читающим Би-
блию, он, по воспоминаниям современни-
ков, причащался в храме. Вот откуда этот 
молитвенный, сердечный строй рубцов-
ских шедевров, которые под простотой 
образов прячут невероятные глубины рус-
ского духа. Так о России до Рубцова еще 
не говорил никто!

Ключ к открытию рубцовских духовных 
глубин доступен тому, кто не мыслит себя 
вне Церкви и держится одного незлобия. 
Важно не то, где ты родился и пригодил-
ся, но человек ты или нелюдь. Личные и 
общественные страдания рано выковали в 
Рубцове тот самый русский характер, ко-
торый находит успокоение лишь в Боге и в 
следовании за Христом. Такой характер не 
позарится ни на что самое красивое внеш-
нее и даже богословское, если они про-
тиворечат Божественной Любви. Николай 
Рубцов совсем по-другому осознал нашу 
историю и остался верен Святому и Нет-
ленному в ней. Слово Рубцова в то совет-
ское время продолжало хранить верность 
Богу не нарочито, как сейчас, а всем вну-
тренним содержанием стихов. Происте-
кало это от личности самого великого по-
эта, который писал: «До конца, до тихого 
креста пусть душа останется чиста!» Толь-
ко чистые сердцем узрят Бога, и Рубцов 
имел эту чистоту, поэтому и смог написать 
гениальное, уникальное, неповторимое, 
несмотря ни на что. Только чистота души 
может рождать свет, тот самый Боже-

СВЕТ РУБЦОВСКОГО СЛОВА
ственный огонек любви, о котором писал 
Николай Рубцов:

«Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии

тревожном,
Горишь для тех, кто в поле

бездорожном...»

Душа Николая Рубцова и была вот та-
ким прекрасным добрым огоньком Боже-
ственного Духа, который «с доброй верою 
дружа» (речь идет о православной вере), 
«среди тревог великих и разбоя, горит во 
мгле» – и нет ей покоя... И горит, и пла-
менеет до сих пор и уже навсегда! Хоть 
тьма и приняла меры для насильственного 
угашения Рубцовского светильника, свет 
Рубцовских добрых слов 
не пропал, он распро-
страняется все дальше и 
радует всех нас неизре-
ченно. Победителем над 
силами зла и тьмы стал 
незлобивый поэт, при-
нявший мученический 
венец не от своих пре-
следователей и убийцы, 
но от Самого Господа, 
и когда – в самый празд-
ник Богоявления или По-
бедоносного Явления 
Пресвятой Троицы! Го-
сподь тем самым по-
казывает всем нам, что 
крестная мученическая 
смерть на праздник Кре-
щения – это не что иное, 
как увенчание поэта 
Рубцова им, Богом, а не 
людьми, которые сегодня кричат: «Осан-
на!», а завтра уже «Распни!» Мучениче-
ская кончина великого поэта более чем 
другое, свидетельствует о триумфальном 
восшествии его на Небо в Божии селения. 
Поэт Николай Михайлович Рубцов – это 
поэт Русского Крещения, совершивший 
трудный, мучительный путь на земле, но 
тем более радостный, что только такой 
крестный путь и мог принести невиданные 
духовные плоды в виде прекрасных сти-
хотворных притчей – самых настоящих не-
бесных откровений.

«Поверьте мне – я чист душою!» – при-
знавался поэт Николай Рубцов, небесным 
покровителем которого был сам Святи-
тель Николай Чудотворец. Оттого и слово 
у нашего поэта чудотворно и светоносно. 
Но современники Рубцова не сразу разо-
брались в существе его гения, видя боль-
ше внешнее, чем внутреннее, и только 
удивляясь тому, как можно писать такие 
стихи, когда люди строят коммунизм. 
«Слово мое верное прозвенит», – при-
знавался Рубцов. Он-то более других 
осознавал важность и необходимость для 
будущего России именно такого бого-
вдохновенного слова, которое не может 
умереть и будет обличать врагов России 
на Страшном Суде. Звенящее слово Ни-
колая Рубцова перекликается не с зем-
ными красотами, а со всеми сердцами в 
мире, еще способными верить и чувство-
вать по совести и изменяться к лучшему. 
Гений Рубцова выходит за рамки русско-
сти и все более становится уникальной 
фигурой всемирно-исторического мас-
штаба, потому что поэт любит не одно 
родное и самобытное, как, например, пи-
сатель В. Белов, но все самое святое, что 
есть на земле.

Непросвященный Святым Духом, чело-
век не способен воспринять рубцовские 
притчи и откровения, потому что он далек 
от Любви Крестной, Божией. Поэтому до 
сих пор так много врагов у рубцовской 
поэзии, которые «не ведают, что творят», 
потому что они противятся Небесному 
и Божественному и примут осуждение. 
Стихи Николая Рубцова вводят человека 
в молитвенное созерцание, «чтоб удиви-
тельно светлое утро встретить, как свет-
лую весть!» Рубцовское слово не просто 
показывает красоты и раскрывает жизнь – 
оно благовествует! Ощущение такое, что 
поэт молится за тебя и за всю Россию, го-
рячо переживает за все наши беды и радо-
сти. Ведь желание одного добра Родине и 
человеку и есть самая лучшая молитва!

Рубцовское слово посетило наш на-
род-мученик, как Божественный привет 
и улыбка. Раненное в горниле земных 
страданий, чуткое сердце поэта писало 
строки кровью. Рубцовское слово стало 
милостью Небес к нам грешным и не стре-
мящимся к совершенству людям. Рубцов-
ские строки летят в Небе, как прекрасные 
журавли, – их полет невозможно забыть!

По Пушкину можно и нужно изучать 
Россию и ушедшее от нас Царское время 
Императорской Руси, русскую жизнь. По 
Рубцову мы обязаны изучать саму душу 
России, сам русский характер в его герои-
ческих проявлениях, особенно же в незло-
бии и терпении всех находящих скорбей. 
Рубцов – поэт мученической России, про-
тивостоящей миру злобы и ненависти од-
ной любовью и стоянием в вере до конца. 
И снова мы возвращаемся к мысли о все-
мирно-историческом значении рубцов-
ского доброго слова, способного преодо-
левать человеческие временные различия 
ради Вечности, ради Царства Небесного.

Николай Рубцов, подобно нежной нянь-
ке, несет на своих руках обездоленный наш 
нищий и униженный народ, желая помочь 
ему, поддержать его духовно в грядущих 
испытаниях. Такое было под силу только 
ему, Николаю Рубцову. По сути дела, поэт 
собирает в одну радостную и любящую 
семью многие тысячи и даже миллионы 
людей, особенно уже и не надеющихся 
на земное «успешное» развитие. «Всегда 
радуйтесь, за все благодарите – даже за 
скорби – все это для воспитания внутри нас 
христоподобной кротости и смирения – не 
отвечать злобой на зло, противопоставить 
человеконенавистничеству одну любовь», 
– вот призыв Н.М. Рубцова. Присутствие 
одной такой любви в человеке – это уже 

победа! Рубцов выдвигает основопола-
гающий духовно-нравственный принцип 
«За все добро расплатимся добром, За 
всю любовь расплатимся любовью». Это 
не пресловутое «Ты – мне, я – тебе!», но 
мощный духовный призыв к добру и люб-
ви не в отвлеченной форме, а вполне кон-
кретно означающий, что на всю любовь 
и добро Бога к нам мы должны отвечать 
любовью к Богу и к ближнему, и никак 
иначе. Только так мы сохраним себя и бу-
дем достойны России – Дома Пресвятой 
Богородицы. Святая Русь существует вот 
уже второе тысячелетие, и «врата адовы 
ее не одолеют». Блаженны те, кто кается 
и обретает прощение от Бога – он и свят, 
и достоин, как покаявшийся на Кресте раз-
бойник, небесного рая.

Откуда в таком, казалось бы, ничем 
особо не примечательном с виду челове-
ке, детдомовце, обитала такая сила духа, 
что она излилась на весь белый свет в 
виде прекраснейших песнопений по подо-
бию псалмопевца Давида?! Известно, что 
Рубцов много читал другим, пел и играл. 
Это была открытая русская христианская 
душа, искреннее благожелательная ко 
всем и ни перед кем не превозносящаяся. 
Дар Божий, которого он был удостоен, 
Николай Рубцов в невероятной степени 
умножил и развил до уровня гения наро-
да. Сама Народная Россия заговорила его 
устами и высказала все самое важное для 
нашего и всеобщего спасения. У Рубцова 
мы учимся видеть в жизни все самое важ-
ное и лучшее, чтобы и нам не предаваться 
печали и унынию, но подвизаться в духов-
ной борьбе, доставляя радость другим.

Народ сразу признал в Рубцове свое-
го защитника и Божественного вестника. 
Воспитанный в Православии веками, наш 
многострадальный народ увидел в поэте 
бессмертное и величавое. Он узрел в нем 
восстановителя порядком забытой и обол-
ганной Святости. Отрешенный от личной 
жизни и житейских попечений, Николай 
Рубцов возымел силу быть в гуще рус-
ской жизни, томящейся под безбожным 
игом и искренне стремящейся к Правде 
Божией. Святая Русь, идущая к Святой 
Троице, и сделала Рубцова выразителем 
Ее души, ее неискаженным зеркалом. Ни 
на шаг не отступил поэт от Правды Бога и 
народной набожности и одним этим обес-
силил старания партийной литературщины 
быть идеологическим рупором «нового 
советского народа». И если бы лучшие 
советские литераторы поддержали Нико-
лая Рубцова, то он, вполне вероятно, был 
бы жив до сего дня. Но случилось другое: 
его убийцей стала как раз доморощенная 
«поэтесса» со звериным, паталогическим 
мышлением. Столкнулись два мира – хри-
стианский мир любви, прощения и языче-
ский, звериный, лютый, не оставляющий 
шансов для своих жертв. И в этом проти-
востоянии победа осталась за светлым 
и добрым поэтом Николаем Рубцовым! 
Пламенное, молитвенное слово не может 
умереть. Рубцовское слово дороже нам 
всех земных временных преимуществ и 
сокровищ, потому что с ним мы не умира-
ем, а воскресаем к жизни будущего века. 
В задыхающемся от лжи и несправедли-
вости мире рубцовское слово звучит для 
всех не только как «шепот ив у омутной 
воды», но «набожно и свято». И слыша 
его, тьма и злоба бегут, зная о своем не-
избежном, бесславном конце.

А. БАШКИРОВ

Ноябрь

1 чт. 17.00. Открытие выставки живописи 
художника и путешественника Дениса Жу-
кова «С севера на юг». 31.10–21.11.2018. 
Вход свободный. 3-й этаж.

5 пн. 18.00. Чествование юбиляров. 
Вход по списку.

7 ср. 19.00. Вечер «Чудотворный образ 
св. Царя Николая II: 20 лет мироточения. 
Участвуют: известные историки, писатели, 

МЕждУНАРОдНыЙ СЛАВяНСКИЙ КУЛьТУРНыЙ ЦЕНТР
журналисты священники – все, кто стал 
свидетелем чуда мироточения иконы свя-
того Царя Николая II 7 ноября 1998 года. 
Выступят с песнями о святых Царственных 
мучениках и России Людмила Кононова и 
Юлия Славянская.

8 чт. Сольный концерт Елены Пятниц-
кой.

10 сб. 15.00. Цикл встреч «Живое насле-
дие памяти». Автор и куратор просвети-
тельского проекта – Д.Я. Романова, кан-
дидат культурологии.

11 вс. 15.00. Вечер старинного романса. 
Поет – Владимир Тверской.

13 вт. 19.00. Цикл лекций «Гимнографы 
Земли Русской». Читает Л.П. Медведева.

14 ср. 19.00. Вечер цикла «Русская гар-
монь».

15 чт. 18.30. Московское Дворянское 
собрание. Литературно-музыкальная го-
стиная Нонны Кристи. Ведущая – Нонна 
Кристи, искусствовед.

17 сб. 16.00. 11-й сезон литературно-
музыкальной гостиной «Очарование». 
«Королевский цветник» Александра, Еле-

на, Мария, Екатерина, Анна Павловна. Па-
лантина Венгрии. Королевы Вюртемберга 
и Нидерландов. Герцогини Мекленбург-
Шверинская и Саксен-Веймар-Эйзенах-
ская.

17 сб. 18.00. Концерт Марии Чугреевой. 
Вход свободный.

18 вс. 17.00. Концерт Алины Цветковой.
20 вт. 19.00. Сольный вокальный вечер 

классической музыки. Поет Анна Авери-
на.

21 ср. 18.30. Открытие сезона автор-
ской песни. Исполнители Алексей Витаков 
и автор-исполнитель Борис Щеглов.

23 пт. 19.00. Музыкальная гостиная Ири-
ны Леоновой, певицы, лауреата всерос-
сийских и международных конкурсов.

24 сб. с 14.00 до 16.30. Вечер журнала 
«Набат». Вход свободный.

25 вс. 18.00. Лекции-концерты по рус-
ской музыке.

27 вт. 19.00. Цикл лекций «Гимнографы 
Земли Русской». Читает Л.П. Медведева.

28 ср. 18.00. Вечер на тему «Церковь 

на Украине». Приглашены: В. Катасонов, 
О. Четверикова, В. Осипов, игумен Кирилл 
(Сахаров), И. Числов, И. Друзь и др. Ведет 
вечер священник Виктор Кузнецов.

29 чт. 18.30. Сезон вечеров «Имперский 
вечер русской духовности». Вечера деяте-
лей. Ведущая – поэтесса Нина Карташева.

30 пт. 19.00. Вечера казачьей культуры 
в Славянском.

  
В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом ме-

роприятия.
Справки по тел.: 8 (495) 953-13-60, 951-

26-31.
Сайт: www.slavfond.ru 
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13, 

стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», далее 

по ул. Большая Ордынка, в сторону Крем-
ля (первый переулок направо).

Курсы Церковно-славянского языка: 
8-967-168-01-33.

Курсы греческого языка: 8 (495) 708-
48-09/10.

Курсы английского и европейских язы-
ков: 8 (968) 558-90-40. 
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СУД ДА ДЕЛОУБИЙЦА ГЕНИя ГУЛяЕТ НА СВОБОдЕ
Окончание. Начало на с. 10

мысль, что их мнение правильное, а вы-
воды следствия не играют никакой роли? 
Или теперь, когда умер Игорь Малахов и 
недавно скончался следователь Валерий 
Зубарев, непосредственно занимавшийся 
делом об убийстве Талькова, можно за-
рабатывать на так называемых «сенсаци-
ях» в телеэфире? 

Почему полетели заголовки: «Срабо-
тала русская рулетка», «Тальков погиб 
из-за обычной мужской дурости» и т.д.? 
Кстати, название статьи «Игорь Тальков 
погиб из-за обычной мужской дурости» 
звучит довольно однозначно и выдается за 
слова бывшего начальника следственного 
отдела Олега Блинова, который в теле-
фонном разговоре с Ириной Красильни-
ковой был сам несказанно удивлен данной 
газетной «утке». В его устах фраза звуча-
ла так: «Игорь Тальков погиб из-за обыч-
ной мужской дурости Шляфмана». 

«Это сугубо его личная точка зрения, – 
продолжает Ирина Красильникова, – учи-
тывая, что ни в качестве свидетеля, ни в ка-
честве подозреваемого он Шляфмана не 
допрашивал и даже, по его словам, в глаза 
его не видел, но в интервью журналистке 
весьма солидного издания, опираясь на ма-
териалы дела, он чётко называл имя убий-
цы – Шляфман». Но, если это так, зачем 
убрали фамилию Шляфман? Чтобы полу-
чилось, что дурость была Талькова? Возму-
щены были оба: и Красильникова, и Блинов. 
«Создается впечатление чьего-то заказа на 
клевету», – считает Ирина Красильникова.

«Последней каплей в этом потоке «от-
кровений» и оглушительных «сенсаций» 
для многих людей стала передача «На 
самом деле», вышедшая на Первом ка-
нале 8 мая 2018 года, – говорит Ирина 
Красильникова. – На эту передачу «за лю-
бые деньги» приглашали и меня, и Татьяну 
Талькову, и Марию Беркову, костюме-
ра Игоря Талькова, и вдову следователя 
по делу об убийстве – Ольгу Зубареву. 
Она была в курсе этого громкого дела, 
которым занимался её супруг. Мы, есте-
ственно, не пошли, ибо очередную игру 
в расследование организовала печально 
знаменитая посмертной травлей Талько-
ва журналистка с говорящей фамилией 
Мурга. Но, как и ожидалось, именно в 
этой передаче было всё то, что вызывает 
возмущение не только моё, но и адвока-
та Нины Авериной, и Ольги Зубаревой, и 
просто думающих людей». 

Пресс-секретарь и адвокат вдовы Иго-
ря Талькова поделились тем, что больше 
всего возмутило в той передаче.

Первое. Выступление «оборотня в по-
гонах», опера из МУРа Сергея Ломова, 
который «крышевал», в частности, Игоря 
Малахова, входившего тогда в одну из 
преступных группировок. Ломов в эфире 
на всю страну высказал «сенсационное» 
мнение, что такой человек, как Шляфман, 
не мог убить Игоря Талькова. Что якобы 
спустя время пьяный Малахов признался 
пьяному Ломову при встрече в ресторане 
гостиницы «Украина», что 6 октября 1991 
года со стороны Малахова было якобы не 
два выстрела, а три, и что, возможно, это 
было своеобразным признанием вины в 
убийстве Талькова.

«Не то мне странно, – продолжает 
Ирина Красильникова, – что в кресло 
главного героя, видимо, за те же “лю-
бые деньги”, которые предлагали нам, 
посадили человека, нарушившего свои 
должностные обязанности и опозоривше-
го “погоны”. Как можно вообще рассма-
тривать человека, изменившего присяге, 
как ценного свидетеля? Разве только на 
ток-шоу, в котором ведущий ежедневно 
говорит рефрен: “Спасибо, на сегодня 
достаточно лжи!”»

Второе. Наверное, поэтому не вошёл 
в эфир фрагмент, где бывший охранник 
Игоря Талькова Владислав Черняев спро-
сил у Ломова, почему тот, получив, по 
сути, оперативную информацию, не напи-
сал сразу рапорт о признании Малахова в 
убийстве певца? Об этом опять же Ирина 
Красильникова узнала непосредственно 
от Владислава Черняева, который доба-
вил, что авторы передачи «заткнули» его, 
упрекнув в непрофессионализме, хотя 
этот вопрос напрашивался у всех здраво-
мыслящих людей. 

Третье. В эфире этой передачи адвокат 
Евгений Харламов напомнил про телемост 
со Шляфманом, где задал последнему 
вопрос: «Если вы не убивали, что мешает 
вам приехать в Россию и доказать свою 
невиновность?» На телемосте Шляфман 
недвусмысленно ответил студии: «Я в Рос-
сию не поеду, мне там делать нечего!» 

Четвертое. «Самое большое недо-
умение вызывает совершенно беспре-

цедентная концовка эфира “На самом 
деле”, когда ведущий Дмитрий Шепелев 
официально приглашает в студию, якобы 
“в которой невозможно солгать?”, обви-
няемого Валерия Шляфмана, чтобы тот 
в эфире “дал показания и рассказал, как 
всё было на самом деле”, – продолжает 
Ирина Красильникова и задает резонный 
вопрос: «Господа, вы о чём? Телеканал – 
судебный орган, где теперь даются пока-
зания? А законы? А следствие? По закону 
обвиняемый в преступлении Шляфман, 
как только пересечёт границу, должен 
быть задержан как человек, скрываю-
щийся от следствия и находящийся в феде-
ральном розыске. А его на федеральный 
канал? Ведущий “махнул не глядя”, сменив 
“федеральный розыск” на “федеральный 
канал”! Скажите, для чего Шепелев де-

лает это предложение гражданину ино-
странного государства, обвиняемому в 
убийстве гражданина России?».

Адвокат Нина Аверина поясняет, что 
такое предложение Шляфману поуча-
ствовать в ток-шоу, озвученное на всю 
страну на федеральном канале, с юриди-
ческой точки зрения является публичной 
пропагандой несоблюдения Конституции 
Российской Федерации, игнорирования 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. «Если у нас теперь те-
лепередачи подменят собой всё: Консти-
туцию, прокуратуру, следственные орга-
ны, суд, органы, исполняющие наказание, 
то у граждан России возникает законный 
вопрос: должна быть реакция государ-
ственных структур власти на подобные 
выходки? Страшно себе представить, если 
бы подобная история произошла  на госу-
дарственном канале Израиля или США!!!» 
– говорит адвокат и добавляет, что по за-
кону для Валерия Шляфмана нет срока 
давности в этом деле до тех пор, пока он 
не даст свои показания в качестве обви-
няемого. Пока он в розыске – он будет 
оставаться обвиняемым. 

Недавно после продолжительной бо-
лезни скончался следователь, который 
непосредственно занимался этим де-
лом, Валерий Зубарев. «Ему было легче 
легкого выйти на заключение о том, что 
Игорь Малахов, а не Шляфман, совер-
шил роковой выстрел. Дело в том, что 
на следствие оказывалось беспрецедент-
ное давление с тем, чтобы привлечь к 
уголовной ответственности за убийство 
Талькова Игоря Малахова. Это лично 
мне в разговоре дважды рассказывал 
Валерий Борисович Зубарев. Ему пере-
давались неоднозначные приказы: кого 
допрашивать – кого не допрашивать, не 
выделялись средства на командировки в 
Москву, заваливали другими уголовны-
ми делами, чтобы затягивать следствие 
и т.д., – говорит Ирина Красильникова 
и продолжает. – Это же подтверждает 
его вдова, Ольга Васильевна. Она рас-
сказала о том, что Валерию Борисовичу 
угрожали по телефону. И впервые за 
свою многолетнюю следственную де-
ятельность, а он вёл расследование по 
архисложным делам, Зубарев попросил 
выдать ему оружие для постоянного но-
шения. Никакие доводы "сверху" на это-
го человека не действовали, так как его 
принципом были и слова: “Я невиновных в 
тюрьму не сажаю”. Кстати, в его послуж-
ном списке нет ни одного нераскрытого 
преступления. Поэтому Ольга Зубарева 

воспринимает как глумление над светлой 
памятью её покойного мужа передачи, 
перечеркивающие его работу. Он, рас-
следуя дело об убийстве Игоря Талькова, 
проявил преданность профессии, муже-
ство, честь, потерял здоровье в отличие 
от «оборотня» в погонах, которого нам 
продемонстрировали недавно по перво-
му каналу». 

Игорь Тальков видел,
кто в него стрелял

«Есть несколько моментов, подтверж-
дающих, что Шляфман произвёл выстрел 
в Талькова не в драке, – объясняет адво-
кат Нина Аверина. – Во-первых, он не был 
участником драки, ему лично ничто не 
угрожало, на него никто не нападал. Во-

вторых, Малахов уже лежал 
с руками, прижатыми к полу, 
и не мог сделать ни одного 
движения, не говоря о том, 
чтобы нажать на курок. В этот 
момент, когда Малахов был 
полностью нейтрализован ох-
ранниками, Шляфман стал от-
бирать у него наган. 

На допросе в качестве сви-
детеля Шляфман признавался 
в том, что с трудом вырвал 
из рук Малахова револьвер, 
причиняя себе ссадины. 

Зачем ему нужно было 
это делать, когда охранники 
уже справились с Малаховым 
и могли, и должны были его 
обезоружить – это их прямая 
обязанность? А вот у Шляф-
мана прямой обязанностью 
было не допускать артиста 
перед концертом ни в какие 
драки.

Но он и спровоцировал 
конфликт, и намеренно вы-
звал Игоря на драку, зная, что 
Малахов вооружён. Как вид-
но из материалов уголовного 
дела, этот вариант развития 
событий Шляфман начал от-
рабатывать, как только при-
шёл в группу в августе 1991 

года, инициировал конфликты в различных 
городах, пытаясь всё время втянуть в них 
Талькова. 

“Но если ты вырвал пистолет из рук Ма-
лахова, – говорит адвокат, – и уже нико-
му ничего не угрожало, забирай пистолет 
и уходи". Однако следствием было уста-
новлено, что именно Шляфман произвёл 
прицельный выстрел в Игоря Талькова, 
после чего скрылся с места происшествия 
и спрятал (концы в воду) пистолет в бачке 
унитаза с целью уничтожения отпечатков 
пальцев, а потом спокойно передал его 
Азизе по первой её просьбе. В своих пер-
воначальных показаниях Шляфман, же-
лая избежать уголовной ответственности, 
обвинил Малахова в убийстве Талькова. 
Именно на основании показаний Шляфма-
на Малахов и был заподозрен в соверше-
нии убийства Талькова».

Нина Аверина поделилась уникальным 
документом, подтверждающим её слова.

Выдержки из протокола допроса 
Шляфмана 06 октября 1991 г.:

«…До этого лежавший Малахов, вывер-
нувшись, подняв руку с пистолетом, произ-
вел 1 или 2 выстрела в упор в Талькова, в то 
время как он стоял рядом. Тальков как-то 
отскочил к стенке. Дальше я не видел, так 
как схватил его за руку с пистолетом и, на-
нося себе ссадины, вырвал пистолет из рук 
Малахова. Около одной минуты я не знал 
что делать, а потом я, держа пистолет в ру-
ках, побежал в нашу гримерку. Я увидел, 
что Малахов вскочил и побежал в сторону 
сцены. Слыша крики, я находился в шоке, я 
увидел, что Талькова в гримерке нет. В этот 
момент вбегают Азиза, Саша, сидевший с 
нею в баре, и смуглая девушка. Я в это вре-
мя направился к туалету, который находил-
ся в гримерной, осознавая, что пистолет 
надо спрятать для следствия. Я положил 
пистолет на крышку унитаза, что видела 
Азиза и сопровождавшие ее. Она кричала: 
“Где пистолет?” Когда я вышел из туалета, 
Азиза и Саша бросились в туалет, кто-то из 
них схватил пистолет, но кто не помню, так 
как был в шоковом состоянии. Азиза, Саша 
и смуглая девушка выскочили из гримерки. 
Я зашел в туалет и увидел, что пистолета на 
крышке бачка унитаза нет…» 

Позже в своих интервью Шляфман бу-
дет рассказывать, что он пистолет вооб-
ще в руках не держал. Фактически это не 
единственная ложь Валерия Михайловича, 
не будем перечислять все.

Роль Азизы в этой истории до сих пор 
остаётся невыясненной, но очень интерес-
ной.

Есть ещё один нюанс, который доказы-
вает, что Игорь Тальков видел, что на него 
направлен пистолет.

«В заключение группы экспертов и су-
дебно-медицинском исследовании трупа 
сказано, что есть единый раневой канал, 
который проходит через руку и попа-
дает в сердце, – продолжает адвокат. 
– То есть ранения причинены одним вы-
стрелом. Игорь Тальков выставил руку 
таким образом, и это подтверждается 
следственными экспериментами, чтобы 
защитить себя от прицельного выстрела, 
следовательно, он видел, что дуло нагана 
направлено именно в него, выставил руку 
так, чтобы защититься. Это происходит у 
человека непроизвольно. Другими слова-
ми, Игорь Тальков видел, кто в него стре-
лял. И в конце, как в своё время рассказы-
вала вдова Игоря Талькова, кому-то был 
сделан загадочный звонок Шляфмана со 
словами “Тальков убит”».

В погоне за рейтингами многие теле-
каналы, интернет-ресурсы, другие СМИ, 
безусловно, стремятся к сенсациям, 
но почему досужие доводы, показания 
псевдоэкспертов в эфире, статьи неко-
торых журналистов, опирающихся ино-
гда на нечистоплотным образом полу-
ченные сведения, стали муссироваться 
в последнее время? «Пора остановить 
этот беспредел», – говорят в один голос 
пресс-секретарь и адвокат и продолжа-
ют: – давайте следить за ходом рассле-
дования, которое будут проводить не 
"шоу-эксперты", а профессионалы в сво-
ём деле. В данном случае – Главное след-
ственное управление СК РФ по Санкт-
Петербургу. Просто наконец-то нужно 
довести до суда дело об убийстве люби-
мого и почитаемого народом певца Рос-
сии Игоря Талькова, написавшего более 
250 песен, большинство из которых изъ-
яты из эфира и не звучат уже 27 лет: “Рос-
сия”, “Родина моя”, “Глобус”, “Метамор-
фоза”, “Господин Президент”, “Чистые 
пруды-2”, “Бывший подъесаул”, “Забин-
тованные лбы”, “Сцена”, “Бал сатаны”, 
“Дядин колпак”, “Кремлевская стена”, 
“Господа демократы”, “Солнце уходит на 
запад”… Только за одну из них – песню 
“Россия” – он уже вошел в историю стра-
ны и генетическую память народа». 

«В России Игорь Тальков был и остаёт-
ся любимейшим, незабвенным и почитае-
мым патриотом и певцом родной страны! 
Тогда почему некоторые весьма солидные 
средства массовой информации, как по 
чьему-то щелчку, формируют совершен-
но иной, искаженный ложью образ друго-
го Талькова? Это очень заметно особенно 
в последнее время – и не надо думать, что 
народ на это не реагирует», – взволнован-
но говорит Ирина Красильникова. 

К 60-летию со дня рождения И.В. Таль-
кова и к 25-летию его безвременной ги-
бели в газете «Русский вестник» (№ 25, 
2015) было опубликовано открытое пись-
мо Президенту Российской Федерации 
с просьбой увековечить память поэта и 
снять репрессии с его творчества. Письмо 
подписало огромное количество росси-
ян. Подписи продолжают поступать. Не-
давно письмо повторно было направлено 
Президенту Российской Федерации, в 
Министерство культуры Российской Фе-
дерации, в Комитет по культуре Государ-
ственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации.

«Учитывая, что возобновляется работа 
по уголовному делу и все подобные вы-
ступления в прессе, о которых шла речь 
выше, больше не будут оставаться не-
замеченными, потому что не являются 
безобидными не только с моральной, но 
с юридической точки зрения, просим не 
забывать господ журналистов, занима-
ющихся распространением ложных сен-
саций, что дело является уголовным и не 
прекращённым и имеются все основания 
для направления его в суд и вынесения 
приговора, – предупреждает адвокат. – 
Также напоминаем, что по новому зако-
нодательству Российской Федерации суд 
возможен и при отсутствии обвиняемого, 
находящегося в федеральном розыске.

В случае появления новых “сенсацион-
ных фактов”, лжесвидетелей мы будем 
ходатайствовать подвергнуть эти обстоя-
тельства проверке в ходе предварительно-
го следствия и оспаривать их в суде в граж-
данском порядке. Действовать мы будем в 
рамках правового поля и опираться только 
на материалы уголовного дела, которые 
на сегодняшний день никто не отменял».

Материал подготовила
Лейли ВАИСОВА (сайт flb.ru) 
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Но не преувеличиваем ли мы, наме-
ренно сгущая краски, говоря о цифровой 
идентификации личности, о цифровом 
поле коммуникации, о цифровом фор-
мировании сознания как о действительной 
проблеме? Есть ли она вообще? 

Основное опасение вызывает то, что 
гонка цифровых технологий имеет своей 
единственной целью достижение полного 
(тотального) контроля над общественной 
и частной жизнью человека-граждани-
на. Данный вывод следует из того обстоя-
тельства, что в подавляющем большинстве 
случаев никакой необходимости в таком 
полномасштабном развитии и распростра-
нении цифровых технологий нет. Более 
того, цифровые технологии несут безу-
словную опасность не только для гражда-
нина (достаточно проследить устойчивое 
развитие и рост киберпреступности за по-
следние годы), но и для государства в це-
лом. Иначе на официальном сайте Служ-
бы внешней разведки (СВР) РФ в разделе 
«Обратная связь» не было бы такого объ-
явления: «Любые материалы, связанные с 
поступлением на военную службу (работу) 
в СВР России и направленные гражданами 
по электронным каналам связи (электрон-
ная почта, факсимильная связь и т. п.), не 
рассматриваются в связи с тем, что их пер-
сональные данные могут стать известны 
третьим лицам (в том числе иностранным 
спецслужбам)».

Указывая на опасность цифровых тех-
нологий для гражданина, мы имеем в виду 
не только экономический фактор, когда 
без соответствующего личного цифрово-
го идентификатора (начертания или бар-
кода) невозможно будет осуществлять 
платежи и вообще что-либо покупать или 
продавать «и что никому нельзя будетъ ни 
покупать, ни продавать, кромэ того, кто 
имэетъ это начертанiе, или имя звэря, или 
число имени его» (Откр. 13, 17), но мы об-
ращаем внимание читателя на еще более 
серьезное обстоятельство, а именно на 
изменение самого человека как такового 
и окружающей его среды. Используя циф-
ровые технологии, заинтересованные в их 
продвижении деятели с завидным упор-
ством внедряют в сознание человека ин-
формацию о том, что человеком в обыч-
ном смысле этого понятия в современных 
условиях цифрового мира быть уже не-
выгодно. Выгодно стать сверхчеловеком. 
Для этого необходимо внедрить цифровые 
технологии не только в окружающий че-
ловека мир, но и непосредственно в него 
самого. 

Год назад, 16 октября 2017 года, в НИУ 
ВШЭ «Сколково» состоялся очередной 
международный форум «Открытые инно-
вации». Присутствие на его сессиях первых 
лиц как РФ (явных и не слишком явных, но 
крайне влиятельных: премьера РФ Д. Мед-
ведева, председателя правления ООО 
«УК РОСНАНО» А. Чубайса, председа-
теля фонда «Сколково» В. Вексельберга, 
председателя совета Центра стратегиче-
ских разработок правления Сбербанка РФ 
Г. Грефа и т.д.), так и других государств 
ясно показывает всю серьезность заявлен-
ного мероприятия, ежегодно проводимо-
го под «эгидой Правительства Российской 
Федерации» в Москве с 2012 года. На этом 
форуме были озвучены и представлены та-
кие проекты, от которых у «нецифрового» 
человека волосы становятся дыбом. При-
ведем лишь несколько примеров.

«Киборги уже не герои фантастических 
романов, фильмов типа “Бегущий по лез-
вию бритвы”, – заявляет модератор сессии 
“Человек дополненный. Супергерои меня-
ют мир” Анна Монгайт. – Это наши друзья 
и соседи, в которых встроены чипы, датчи-
ки, какие-то инновационные протезы».

«В Японии мы используем очень много 
всяких роботов. И это будет роботизиро-
ванное общество», – заявил один из спике-
ров данной сессии японский ученый, про-
фессор Хироши Ишигуро (Hiroshi Ishiguro). 
Он продемонстрировал изобретенного им 
человекоподобного робота, пояснив, что 
«мозг должен принадлежать человеку, но 
не всегда. …Любой робот, как мой, напри-
мер, прекрасно понимает человеческую 
мысль. Мы не всегда понимаем даже че-
ловека и не можем интерпретировать че-
ловеческую личность, а робот умеет». В 

Японии, по его словам, «роботы проводят 
целые программы интерактивного теле-
видения: отвечают на вопросы, которые 
задают телезрители». Таким образом, 
«используя этих роботов в будущем, мы 
можем создать человеко-роботическое 
общество», – уверенно утверждает про-
фессор Ишигуро.

Но робот роботом, а вот уже перед 
нами живой «киборг-активист» и деятель 
авангардного искусства – г-жа Мун Рибас 
(Ribas). «Я называю себя киборгом… у 
меня есть импланты… я могу мегаактив-
ность планеты через этот имплант чувство-
вать. И все, что происходит на Земле, дает 
мне вибрацию в моем теле… Я приобрела 
какое-то новое чувство. Это сейсмическое 
чувство, как я его называю, и это новое 
восприятие мира», – делится своими пере-
живаниями киборг Мун. Она также пояс-
нила, что в 2010 году был основан специ-

альный фонд Cyborg foundation, задачей 
которого является всемирное продвиже-
ние идеи киборгов. 

Интересны дальнейшие ее откровения: 
«Мы в основном финансируем три направ-
ления. Хотим помочь человеку стать ки-
боргом. Отстаиваем права киборга, пото-
му что это ваше собственное восприятие. 
(Мы сейчас живем в такое время, когда 
мы не можем повлиять на окружающую 
среду, но мы можем себя переделать.) 
И также мы хотим продвигать искусство 
киборгов… Мы считаем, что сам киборг 
– это уже произведение искусства». Инте-
ресно, что киборг Мун перед этой послед-
ней фразой неожиданно проговаривается, 
невольно раскрывая своих потусторонних 
заказчиков: «Это технологии не только че-
ловеческие». Не только человеческие? Но 
тогда чьи они еще? 

Для христианина предельно ясно: чьи это 
технологии? Это технологии падших духов, 
стремящихся овладеть всем человеческим 
существом, используя его как вспомога-
тельный механизм для трансформации 
материального мира в целях подготовки 
пришествия антихриста. При этом потен-
циальный человек-киборг, подобный это-
му странному персонажу, называющему 
себя «киборгом-активистом», сам желает 
участвовать в развитии и внедрении этих 
инфернальных технологий, возводя их, ни 
много ни мало, в ранг искусства: «Техноло-
гия – это часть нашего тела, часть восприя-
тия. И мы хотим изменить свое восприятие 
реальности и изменить свой опыт этой ре-
альности. И, может, тогда создадим новое 
произведение искусства». 

Изменение восприятия реальности или 
по максимуму самой реальности, является 
давней мечтой правителя ада. В последнее 
время эта мечта осуществляется разно-
образно, стремительно и планомерно. 
Изменение восприятия реальности с помо-
щью различных средств, воздействующих 
на сознание человека, происходит ныне по-
всеместно. И это не только алкоголь, нар-
котики, звуковые и визуальные раздражи-
тели, но, как мы ясно видим из приводимых 
примеров, – это новые технологии, называ-
емые цифровыми. Это новая система гло-
бального масштаба, призванная в корне из-
менить восприятие человеком реальности. 
Иначе говоря, можно смело назвать данные 
технологии «технологиями богов». Именно 
к реальности человекобожия стремится 
сегодняшнее киборгоподобное общество. 
Его основная задача – овладеть технологи-
ей обожения, но только без Бога, сохранив 
тем самым, свободу греха, свободу самых 
гнусных пороков безбожного общества, 
назвать которое человеческим уже ста-
новится невозможным. Новое общество, 
нагло и вызывающе дерзко смотрящее в 

недалекое будущее, – это общество одер-
жимых, общество человекобесов. 

Однако самым непреодолимым препят-
ствием на пути построения новой антихри-
стианской реальности становится смерть. 
Благодетельница человечества, согласно 
всемудрому промыслу Божьему, вовремя 
останавливает пандемию порока, намерен-
но не позволяя ему утвердиться навечно. 
Как быть всем этим мечтателям об иной ре-
альности, если смерть отнимает у них шан-
сы вечного услаждения грехом и неумоли-
мо приближает Страшный Суд Божий? О, 
эти мечтатели только кажутся таковыми! 
Они реалисты более чем можно было бы 
подумать. Они скорее сюрреалисты!

«Действительно, непонятно, каким об-
разом будет достигнуто бессмертие. 
Понятно, что будет точно достигнуто», 
– самоуверенно заявляет руководитель 
проекта «Цифровое кладбище» А. Ква-

сков. Его дальней-
шие рассуждения 
на эту тему похожи 
на маниакальный 
бред полуграмот-
ного шизофрени-
ка, патологически 
убежденного в сво-
ей правоте: «Мы 
создаем детей, что-
бы передать ДНК. 
Чтобы передать на-
следство. Только 
для этого. ...Эво-
люция дошла до 
той степени, когда 
человек больше не 

эволюционирует. …Вот почему появля-
ются люди child-free, которые больше не 
видят смысла заводить детей. Но в этом, 
действительно, уже нет смысла… Если нет 
смысла заводить детей, то, наверное, сто-
ит как-то развивать какие-то другие штуки. 
Например, замораживать людей для того, 
чтобы приостановить их какие-то стандарт-

ные земные штуки, которые разрушают 
тело. Но пока мы еще не знаем, как его не 
разрушать, поэтому заморозить до того 
момента, когда мы будем знать… Дру-
гой путь – это искусственный интеллект. 
…Сверхинтеллект внушает надежду, что 
все наши проблемы будут решены после 
того, как мы его создадим». Принцип та-
кого сверхинтеллекта определен тем же 
молодым носителем инфернальных идей: 
«…Это будет квинтэссенция всех наших 
маленьких личностей в единую».

В рамках этой же сессии Максим Холин, 
сооснователь фармакологической и био-
технологической компании Gero, которая 
занимается борьбой со старением, заявил, 
что «в лидеры вырвались подходы, кото-
рые думают о крови как о способе решить 
вопрос» о продлении биологического воз-
раста старения. «Мы верим, что старение 
будет побеждено. Но вопрос уже не стоит 
так. Вопрос: кто первый добежит, кто пер-
вый на этом заработает?» Надо думать, что 
следующим вопросом такого рода иссле-
дований будет вопрос о физическом бес-
смертии. В этом, вероятно, ученые умы 
ада и надеются на помощь экспериментов 
с человеческой кровью.

«Интуитивно человечество в мифах о 
вампирах давно подозревало, что что-то 
надо делать с кровью», – запросто делится 
с нами г-н Холин. Далее он сообщает, что в 
2014 г. в Стэнфорде, а затем и в универси-
тете Беркли проведен ряд исследований на 
эту тему. Сшили, например, кровеносную 

систему старой и молодой мыши и… «О, 
чудо! Старая мышь омолодилась». Орга-
нично переходя к подобным эксперимен-
там с кровью молодых людей, М. Холин 
приводит очень интересный факт. Оказыва-
ется, есть такая компания Cаlico – California 
Life Comp., которую организовала всемир-
но известная корпорация Google. Мис-
сией этой компании является «радикальное 
продление жизни, остановка старения». 
Интерес к подобным исследованиям на-
столько силен, что «только для одной сдел-
ки они использовали 1,5 млрд долларов». 

Неудивительно, что интересы таких 
компаний с мутными целями, как Google, 
все более сосредоточиваются на пробле-
ме «физического» бессмертия, тем более 
что бессмертие «цифровое» уже больше 
не эпатаж, а декларируемая реальность. 
«Цифровая версия Вас, которая будет жить 
вечно – это то, к чему мы стремимся, – за-
явил Мариус Урсаче (Marius Ursache), ос-
нователь Founder & СЕО Eternim. – Все, что 
касается вашего человеческого следа – да, 
это находится в цифровом мире». Далее он 
ведет речь о специальном «аватаре», кото-
рый «в дальнейшем поможет нам создать 
цифровую версию каждого человека». 

Анализируя все эти высказывания, при-
ходится констатировать, что тот кураж, 
который имеет место в фантастических на 
первый взгляд высказываниях подобного 
рода, порождается добротно сформиро-
ванным, присущим новому цифровому 
поколению видением собственного бу-
дущего. Иначе, как понимать слова про-
фессора (!) НИУ ВШЭ «Сколково» Сергея 
Медведева: «С одной стороны, техноло-
гии… которые позволяют нам продлить 
жизнь нашего тела физического, а с дру-
гой – очень интересно поговорить о нашем 
цифровом бессмертии, как тот аккаунт 
в соцсетях… Когда-нибудь через обо-
зримое будущее можно будет загрузить 
наше сознание на облако и жить уже в виде 
некоего цифрового аватара. …Может, 
это будет одно и то же – мы превратим-
ся в киборгов. И будет, с одной стороны, 
у нас некое новое тело – бессмертное или 
бесконечно продленное в жизнь. С другой 
стороны, наша личность будет постоянно 
соединяться с облаком, вот этим огром-
ным, – цифровой оболочкой Земли». 

Заметим, что это слова вовсе не одер-
жимого фантаста, а профессора полито-
логии, кандидата исторических наук, ко-
торого, несмотря на критический отзыв 
о нем президента Путина, никак нельзя 
считать глупым человеком. Есть о чем 
задуматься тем, кто еще сомневается в 
реальности амбиций цифрового «сверхче-
ловека» новой эпохи или нового мирового 
порядка. 

Вероятно, кому-то покажется неоче-
видным следующее утверждение, но мы 
уверены, что время очень скоро докажет 
его правоту – новый мировой, он же циф-
ровой порядок – не просто явление поли-
тическое, это явление религиозное. Очень 
активно и стремительно идет построение 
новой религии будущего. Сверхрелигии, 
которая воспримет в себя религии все-
го мира и объединит их в одну всеобщую 
транснациональную структуру посред-
ством вполне надежного и хорошо про-
веренного механизма межрелигиозной 
коммуникации под названием экуменизм. 
Таким образом, мы видим, что пренебре-
жение к слову – явление неслучайное. Это 
основа новой сверхрелигиозной системы, 
которая взамен словесной модели бытия 
предложит, и уже активно предлагает, 
цифровую модель, а вместо свободы, 
дарованной Богом-Словом, – невиданную 
еще в человеческой истории форму все-
мирного цифрового рабства.

Иеромонах РАФАИЛ (Мишин)
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