ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
УКРАИНА ХОЧЕТ РАЗМЕСТИТЬ У СЕБЯ
АМЕРИКАНСКУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ
Власти Украины обратились к руководству США с просьбой разместить на своей территорию американскую военную базу. По замыслу
Киева, это должно помочь защититься от «российской военной агрессии». Информацию о таком запросе подтвердил депутат Верховной
рады Иван Винник.
При этом отмечается, что такая идея пока не очень нравится Вашингтону, пишут «Известия».
Ранее президент Украины Петр Порошенко в разговоре с журналистами заявил о возможности «большой войны» с Россией.
Свободная Пресса.
Продолжение темы на с. 2
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ЛЮБИЛ РОССИЮ, ВОСПЕЛ РУССКУЮ ДУШУ

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
16 ноября в 14.00 в Пресненском районном суде города Москвы
состоялось предварительное судебное заседание по делу главного
редактора газеты «Русский Вестник», директора Института русской цивилизации О.А. Платонова. Несмотря на то что было заранее известно
о закрытом режиме заседания и надежды присутствовать на процессе
не было, как и в прошлый раз, к назначенному времени перед зданием
собрались десятки людей – от общественных деятелей, профессоров
и военных, писателей, художников и артистов до простых неравнодушных читателей. Многие снова специально приехали из других городов,
чтобы лично выразить поддержку глубоко уважаемому издателю, писателю и исследователю.
Окончание на с. 2

СЕРБСКИЕ ДРУЗЬЯ ЖЕЛАЮТ МУЖЕСТВА
РУССКОМУ ПАТРИОТУ!
17 ноября 2018 г. по моей инициативе и инициативе издателя и публициста Весны Пешич на сербском телевидении прошла передача в поддержку Олега Анатольевича Платонова.
Мы попытались познакомить сербских зрителей с тем, что происходит на суде, устроенном над Платоновым. Также мы говорили о его
творчестве, о деятельности Института русской цивилизации и, конечно,
о Всеславянском Съезде и ведущей роли Олега Анатольевича в Славянском движении последних двадцати лет.
Сербские друзья желают ему мужества и силы выдержать фарс,
устроенный в московском суде.
Мирослав ИВАНОВИЧ,
переводчик книг Олега Платонова на сербский язык

К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку
нашей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, дающее полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.
Подписаться на первое полугодие 2019 года можно с очередного месяца
на почте — индекс 50114 в каталоге Роспечати (адресная подписка), индекс 83091 — в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).

ЛИБЕРАЛЫ ВВОДЯТ ЦЕНЗУРУ –

2

ИРАНСКИЙ ДИПЛОМАТ
О ПРИНЦИПАХ СИОНИЗМА –

12

К 200-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ И.С. ТУРГЕНЕВА

КАЗАКИ ЗА ПЛАТОНОВА –

14

ПО ЗАВЕТАМ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ –

15

КАК В ОРЛЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «ЛЮБЯТ» –

16

Тургенев Иван Сергеевич (28.10/9.11 – 22.08/3.09.1883), великий русский писатель. Родился в
Орле, учился сначала в Московском, а затем Петербургском университете. Крупный успех впервые имел небольшой рассказа «Хорь и Калиныч» (1847), положивший начало «Запискам охотника»
(1847–52) и оказавший большое влияние на развитие русской литературы. В центре «Записок» –
русский крестьянин, умный, талантливый, наделенный высокими душевными качествами – результат
следования народным традициям и общения с «величавой, таинственной и прекрасной природой».
Духовно-нравственные качества крестьянина, не утратившего своих национальных корней, гораздо выше многих университетски образованных дворян, запертых в своих узких космополитических
кружках.
В феврале 1852 г. Тургенев пишет некролог на смерть Гоголя, назвав его великим писателем,
который «означил эпоху в истории нашей литературы», что послужило поводом для его ареста и
ссылки в родовое имение на полтора года. Настоящей же причиной высылки стало недовольство
космополитических кругов содержанием «Записок охотника», которые на многие годы находились
фактически под запретом.
С тех пор Тургенев в своих художественных произведениях становится ярким выразителем общественных течений и настроений своего времени («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы
и дети»). В них часто раскрываются образы идеалистов-космополитов 1840–70-х с их благородными,
но жалкими и бессильными порывами, надломленной волей.
В романе «Отцы и дети» (1862) Тургенев исследует процесс смены поколений, раскрывает образ
«нового человека», мечтающего о разрушении исторической России и подрыве ее национальных
основ.
В последнем своем крупном романе «Новь» Тургенев отвергает как революционный, так и либерально-космополитический путь развития России, предпочитая постепенное неспешное реформирование народной жизни без разрушения национальных основ.

Владимир БОЛЬШАКОВ

ПУТИН И ТРАМП:
НАЦИОНАЛИЗМ
ПО-РУССКИ И
ПО-АМЕРИКАНСКИ – 8-9
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25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России. Приказ об осуществлении провокации с целью развязать вооруженный
конфликт отдал лично Порошенко. Мало
кто сомневается, что «операция» проводилась под кураторством или с «отмашки» Вашингтона.
Российские пограничники задержали украинские бронекатера и рейдовый
буксир, которые без уведомления российской стороны пытались попасть через
Керченский пролив из Черного моря в
порт Мариуполя. Для задержания было
применено стрелковое оружие, а российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу». К
кому нет претензий – так это к пограничникам. Действовали выверено, соразмерно
ситуации, ударили по «флагману» украинского флота «аккуратно, но сильно». В
результате все три судна ВМС Украины
задержаны, членам экипажа светят длительные тюремные заключения.
Цель самого Порошенко очевидна: у
него нет ни малейших шансов победить на
президентских выборах, поэтому единственный для него способ удержаться во
власти – объявить военное положение. 26
ноября Верховная рада одобряет указ о

ШОУ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Окончание. Начало на с. 1

Вступившая в свои права зима резко
наступившими холодами не напугала этих
людей, готовых с волнением и молитвой
ожидать итогов, сколько бы времени это
не заняло. Встречая единомышленников
и знакомых: одни делились прогнозами и
с возмущением говорили о выдвинутых
против О.А. Платонова обвинениях, в
абсурдности которых здесь никто не сомневался; другие совершали крестный
ход вокруг здания суда, не сетуя на обстоятельства, но уповая на высшую справедливость. В ожидании время тянулось
особенно медленно, а минуты переходили в часы. Те, кого возраст или недуги
побудили зайти в фойе, терпеливо и сосредоточенно ждали, другие остались
снаружи.
Начало темнеть, официальное время
работы суда закончилось, и перед находившимися на улице людьми закрылись
двери, но это никого не смутило. Заседание длилось более трех часов, и, когда
Олег Платонов наконец показался из-за
дверей зала, его окружили десятки усталых, но спокойных и терпеливых лиц.
Как сообщил сам О.А. Платонов, все
эти часы потребовались для того, чтобы
изложить позицию защиты и представить
доводы, доказывающие фальсификацию в обвинении. Выступившие на суде
адвокаты доказали, что сфабрикованное
против Платонова обвинение, основано
на грубых нарушениях закона и фальсификациях. Экспертизы на его книги готовили люди некомпетентные в истории
и идеологии. Доказательство обвинения
строилось на домыслах и вымыслах. Часто следователи использовали формулировки: «в неустановленное время…» «в
неустановленном месте…» «неустановленные люди…»
За спиной следователя и прокуратуры, подписавших это обвинение, стоят
влиятельные заказчики из числа пятой
колонны нашего государства. Их цель –
закрыть Институт русской цивилизации,
усилить противостояние в обществе,
толкнуть патриотов в ряды оппозиции,
спровоцировать беспорядки в стране.
Новое заседание суда было назначено на 26 ноября, но не состоялось из-за
болезни О.А. Платонова.
Очередное заседание объявлено на
10 декабря в 10.00.

ПРИЗНАТЬ, НАКОНЕЦ, РЕЖИМ КИЕВА ПРЕСТУПНЫМ!
введении военного положения,
но не в том виде, что желал изначально Порошенко. Сроком
не на 60, а на 30 дней. И не на
всю территорию, а для десяти
областей Украины, которые
располагаются вдоль российской границы и побережья Черного и Азовского морей. Этим
же днем Рада принимает решение назначить президентские
выборы на Украине, как и предполагалось ранее, на 31 марта
2019 года. Дело в том, что если
бы срок военного положения,
как сначала планировали приближенные Порошенко, был бы 60 дней,
то выборы президента откладывались бы
на неопределенный срок. Так что один из
сценариев Порошенко не прошел. Но не
все еще потеряно для него. В случае искусственного продолжения эскалации можно
и пролонгировать «военное положение».
Общее беспокойство по поводу введения военного положения сразу выразили
в Москве. Так, постоянный представитель
России при ОБСЕ Александр Лукашевич
предупредил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия, для чего привлечены зарубежные спецслужбы.
Впрочем, для России любые варианты
развития ситуации в этом вопросе не внушают оптимизма. Как известно по всем

социальным опросам, безоговорочным лидером в президентской кампании является
пока Юлечка Тимошенко. Судя по всему,
она идет уверенной поступью на следующего так называемого президента Украины. И в ее лице придется иметь дело с еще
более коварным и не менее русофобским
главарем киевского режима. А лицо у нее,
помнится, с косой. И с косой на голове, и
с косой смерти в руках. Не зря она призывала в 2014 году уничтожать «этих русских
из атомного оружия». При ней будет то же
самое, что и при Порошенко, только еще в
более циничном и изощренном исполнении.
Не знаю, в какой степени вся эта комбинация в Черном море является инициативой приближенных Порошенко, а в какой степени продуманной акцией в пользу

ШАБАШ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ
Наши дорогие и любимые читатели!
К сожалению, очередная выставкаярмарка интеллектуальной литературы
Non/fiction-2018 вновь пройдет без нашего участия.
В этом году экспертный совет выставки,
рассмотрев и исследовав ассортимент выпущенных издательством «Книжный мир»
книг, в очередной раз не допустил нас к
участию в выставке-ярмарке, за что мы
несказанно «благодарим» экспертный совет, в который входят: Евгений Бунимович,
Мария Веденяпина, Александр Гаврилов,
Варвара Горностаева, Александр Иванов,
Михаил Котомин, Борис Куприянов, Николай Охотин
Ольга Морозова, Наталья Перова, Ирина Прохорова.
Опять мы столкнулись с шабашем либеральной цензуры. Книги наших авторов
раздражают русофобов!
В то время когда некие «мастера культуры» либерально-русофобской ориентации, расхищая стомиллионные гранты,
визжат о вмешательстве государства в
творческий процесс, эти самые «борцы
за свободу» запрещают представлять нашему издательству литературу государственно-патриотической тематики.
Вызывает недоумение, что на выставке, которая из года в год проходит при
поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, творятся подобные вещи.

В феврале 2017 года наше издательство отметило 20-летие своего служения
на культурной ниве России.
Авторами ООО «Книжный
мир» являются известные писатели, деятели культуры,
ученые, политики: советник
Президента РФ С.Ю. Глазьев, глава МИД С.В. Лавров, министр культуры РФ
В.Р. Мединский,
народный
артист России Владимир Бортко, академик А.И. Фурсов,
профессор МГИМО В.Ю. Катасонов и многие другие.
Предполагаю, что запрет
на участие в данной выставке
издательству «Книжный мир»
объясняется тем, что наши
авторы последовательно занимают патриотическую позицию, а наши
книги посвящены острым вопросам современности, показывают, кто стоит за
«цветными революциями», способствуют
укреплению суверенитета России, борьбе против международного терроризма,
разоблачению исторических фальсификаций.
Действия экспертного совета выставки Non/fiction-2018, на мой взгляд, стоят
в одном ряду с решениями киевских властей, которые неоднократно без решения
суда запрещали ряд изданий «Книжного
мира» на территории Украины.

Тимошенко? Но очевидно, что оба варианта (Порошенко или Тимошенко) «хуже»
для России.
А ведь всего этого могло бы и не быть,
прояви Россия в свое время надлежащую
волю и твердость.
Еще в марте 2014 года в одном из своих
материалов приходилось говорить: преступления оранжево-коричневых нужно
останавливать в самом зародыше! Предлагались тогда соответствующие меры:
– предъявить ультиматум оранжевокоричневой хунте;
– осуществить прямую финансовую,
консультативную и моральную помощь
лидерам русского сопротивления на
Украине;
– приложить дополнительные усилия по
распространению примера проведения
референдума в Крыму на иные области
Украины;
– ряд других соразмерных действий.
В принципе лучше с опозданием, чем
никогда. Сейчас, в ситуации очередных
провокационных и преступных действий
Киева, можно признать, наконец, режим
Киева преступным, объявить нелегитимными любые итоги президентских выборов. Хотелось бы видеть со стороны
России проявления настоящей принципиальности и твердости по отношению к открытым врагам Русской цивилизации.

Андрей СОШЕНКО
Вызывает разочарование тот факт, что
члены экспертного совета, якобы исповедующие либеральные ценности, постоянно требующие соблюдать гражданские
свободы по отношению к ним самим, при

этом запрещают представлять на выставке книги авторов с иной, нежели у них,
точкой зрения!
Такие действия не похожи на объективный отбор лучших образцов современной российской общественно-политической и научно-популярной литературы
для участия в выставке Non/fiction-2018.
Если это не цензура, не политический заказ, не ограничение свободы слова и конституционных прав граждан, то что это
такое?
Дмитрий ЛОБАНОВ,
директор издательства «Книжный мир»

ВЕРХОВНЫЙ СУД НАЗНАЧИЛ РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО В РОССИИ
ДЕЛА «ОТРИЦАТЕЛЯ ХОЛОКОСТА» РОМАНА ЮШКОВА
В четверг, 29
ноября, Верховный суд РФ рассмотрит первое в
России дело о сомнениях в 6 миллионах еврейских
жертв Второй мировой войны. Подсудимый, общественный деятель
и публицист Роман
Юшков, в минувшем сентябре был
оправдан коллегией
присяжных
Пермского
краевого суда. Однако прокуратура Пермского края обжаловала этот приговор в
Верховный суд и потребовала отменить
вердикт присяжных. Юшков и его адвокат
Иван Хозяйкин отправятся в Москву и лично примут участие в судебном заседании.
Дело рассматривает судья Эрдыниев.
Напомним, кандидат наук, в недавнем прошлом доцент Пермского государственного университета, член Союза
журналистов России Роман Юшков был
привлечен к уголовной ответственности
за репост в социальных сетях статьи мурманского писателя Антона Благина. В материале Благина ставилось под сомнение

число
еврейских
жертв нацистского
концентрационного
лагеря Освенцим,
а также число «6
миллионов»
как
общее число еврейских потерь в
войне. За этот репост и одобрительные комментарии
к нему в отношении
Юшкова были заведены уголовные
дела за «реабилитацию
нацизма»
(ч.1 ст. 354.1 УК
РФ) и «унижение человеческого достоинства группы лиц по национальному признаку» (ч.1 ст. 282).
Помимо главного в деле фигурирует
дополнительный преступный эпизод: опубликованная в социальной сети реплика
Романа Юшкова под названием «Хватит
кормить чужаков». В ней публицист анализирует статистическую таблицу подушевого производства и потребления в разных частях СССР и критикует советскую
практику систематического непропорционального перераспределения ресурсов
из русских регионов в нерусские. За это
в отношении него было возбуждено еще

одно уголовное дело по 282-й статье, и
судья Пермского краевого суда Ахматов
назначил Юшкову за этот эпизод два года
лишения свободы условно.
Требуя отменить оправдательный вердикт присяжных, прокуратура заявляет,
что подсудимый злоупотребил своими
правами, сообщая присяжным в ходе судебного заседания те сведения, которые
он не должен был разглашать.
«Доводы стороны обвинения считаем
абсолютно надуманными, – говорит адвокат Юшкова Иван Хозяйкин, – поскольку
все, кто присутствовали в судебных заседаниях, могут подтвердить, что любые
попытки отойти от «намеченной линии»
судьей жестко, в чем-то даже чрезмерно, пресекались и давление на присяжных,
даже чисто гипотетическое, отсутствовало. Нужно еще помнить о статистике отмены оправдательных приговоров по делам с участием присяжных заседателей,
так что, помимо доводов обвинения, нам
придется еще бороться и с ней...»
Сторона защиты тоже подала в Верховный суд свою жалобу. В ней говорится, что 2 года лишения свободы условно
за пост «Хватит кормить чужаков» – это
чрезмерно жесткое наказание и его следует заменит штрафом.

Агентство «Перископ»

Настоящий Русский Манифест – ответ
на вопрос: какое место должны занимать Россия и русский народ в мире? что
необходимо делать для достижения величия России, для национальной и социальной справедливости в нашей стране?
Мы должны понять всю пагубность
чуждых для России различных политических моделей «процветания», экономических программ «развития», «модернизаций» и «инноваций», постоянных
и непрекращающихся «реформ», от
которых вот уже многие годы страдает
наша Родина. Мы исходим из того, что
мир не может и не должен развиваться
по одной модели – коммунистической,
либеральной или какой-либо другой.
Духовные основы величия нашей
страны проистекают из Святого Православного учения о мире и человеке,
принесенного нам Спасителем Иисусом
Христом и продолженном в Святоотеческом Предании. Любовь и добротолюбие на Руси считались идеалом и основой
святости. Этим отличались все русские
святые. Русские люди понимали, что не
всегда идеал достижим, но стремились
к нему. Русские пришли к Православию
потому, что оно нашему народу было
внутренне близко. Язычество, которое
русские исповедовали до Крещения
Руси, соблюдало во многом те же принципы русской цивилизации. Русский путь
не прерывался все тысячелетия существования нашего народа.
Духовно-исторические истоки мы
видим в русских учениях о России как о
«Новом Иерусалиме», в соответствии
с которыми Россия Самим Господом
избрана проводить в мир свет истины
и правой веры, должна нести особую
ответственность за сохранение Божиих Заветов. Мы основываемся на заветах Отцов Церкви, великих русских
мыслителей XIX – начала XX столетий,
славянофилов, почвенников и русских
консервативных мыслителей – Н.М.
Карамзина, А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, Н.Я. Данилевского, И.С. Аксакова, Ф.М. Достоевского, Л.А. Тихомирова, К.Н. Леонтьева, И.А. Ильина,
И.Л. Солоневича, а также на трудах современных ученых и специалистов – В.В.
Аверьянова, С.Н. Бабурина, В.И. Белова, Н.П. Бурляева, митрополита Иоанна
(Снычёва), Л.Г. Ивашова, Н.С. Михалкова, А.А. Проханова, О.А. Платонова,
В.Г. Распутина, А.Д. Степанова, И.Г.
Шафаревича, обеспечивающих преемственность Святоотеческой мысли.
Путь развития России в XXI веке должен и может лежать только через восстановление традиционных идеалов,
традиционных ценностей, традиционных
религий. Этот путь уже давно обозначен
в учениях, собирательными наименованиями которых являются понятия «русский консерватизм»,
«русский традиционализм» и «правая
идея» в истинном
ее понимании – сторонников
сильной
государственности,
религиозной традиции и национальной
культуры.
Таким образом,
мы считаем, что
выдумывать Национальную Идею не
нужно. Она уже изложена нашими великими предками. Ее
нужно лишь оформить, законодательно принять государством и следовать
ею, творчески модернизируя ее отдельные элементы.
Мы стоим на охранительных позициях всего светлого и ценного, заложенного нашими предками. С точки зрения
русского традиционализма Россия изначально была, остается и будет особой
цивилизацией в мировом пространстве.
Своеобразие России определяется религиозными, национальными, географическими, природными и другими факторами. Но главный фактор – духовный.
Когда Российское государство и русский
народ осознавали свои духовные задачи
в мире, понимали во имя каких духовных целей и какого духовного смысла
они живут, то Российское государство
поднималось на высшие ступени своего
исторического величия.
Православие – духовная основа государства Российского, всей Русской цивилизации.
Можно с полной ответственностью
сказать, что Православие – это неотъ-
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РУССКИЙ МАНИФЕСТ
Институт русской цивилизации и газета «Русский Вестник» начинают публикацию
трудов современных русских ученых и общественных деятелей, в которых подводятся главные итоги развития русской государственной и общественной мысли, определяются цели и задачи России будущего.
Новый национальный проект Института русской цивилизации отражает главные
вехи в развитии русского творческого мировоззрения и боевой дух нашего народа в
борьбе с силами мирового зла, русофобии и расизма.
Первым на наш призыв откликнулся видный русский ученый, публицист и общественный деятель А.В. Сошенко. Предложенный им «Русский манифест» подготовлен им на основе трудов великих мыслителей. Также в работе над манифестом использовались отдельные положения некоторых современных трудов и документов:
«Программа русских консерваторов» (Национально-консервативная партия России
(2002–2007 гг.), «Манифест просвещенного консерватизма» (Н.С. Михалков), проект
Кодекса Чести деятелей культуры союзного государства Беларуси и России (Н.П. Бурляев), суждения современных русских мыслителей из книги «Вера. Держава. Народ:
русская мысль конца ХХ – начала XXI века» (Институт русской цивилизации, 2016, ответственный редактор О.А. Платонов), иные труды Института русской цивилизации,
документы МСОО «Всеславянский Союз» и МОО «Русское Собрание», материалы
XXII Всемирного Русского Народного Собора и др.
Призываем всех русских патриотов принять участие в обсуждении этого важного
документа, имеющего общенациональное значение. Уверены, что немало современных русских мыслителей захотят предложить свой вариант этого документа. «Русский Вестник» будет публиковать их на своих страницах.

емлемая и ведущая часть российской
истории и современности, политики и
экономики, культуры и образования.
Поэтому мы видим в Православии не
только конфессиональную принадлежность русской нации, но и важнейшую
компоненту Национальной Идеи и психологии традиционного общества. При
этом мы говорим о серьезном значении
для России других традиционных религий
России, приветствуем добрые межконфессиональные взаимоотношения. Одна
из важнейших задач – поддержка традиционных форм вероисповедания с при-

оритетным отношением к Православию
в качестве духовно- и государствообразующей веры, ставшей фундаментом
формирования базовых ценностей Русской цивилизации.
В соединении с Православием государство должно нести мистическую
функцию Удерживающего, препятствующую «тайне беззакония». Необходимо
стремление в нашем обществе к симфонии Веры, власти и народа, симфонии
светской и церковной власти, симфонии
духовного и материального. Законы и
практические действия государства во
внутренней политике не должны вступать в противоречие с православными
ценностями.
Русская культура, нравственность, семья, сильное государство, патриотизм,
служение Отечеству, соборность – сакральные ценности России.
Выразителем и носителем духовных
основ является прежде всего русский
народ, который не просто никогда не
ущемлял прав других народов, но был

охранителем их национальной самобытности и гарантом их существования. Национальное сознание русского народа
– коллективистское, общинное, восходящее к традициям русской крестьянской общины.
Русский народ – это государство
образующая нация среди других российских народов, объединяющая все
народы России в единое целое, Русскую
цивилизацию, в истинную «цветущую
сложность». Русский народ нашими общими усилиями вновь должен обрести
высокий духовный смысл своего бытия.
Под понятием «русские» подразумевается вся историческая общность
людей, объединенных Национальной
Идеей. Великороссы, малороссы, белорусы – единый русский народ. Мы
обращаем внимание на абсолютно верное определение русской идентичности, данное 18-м съездом Всемирного
Русского Народного Собора. Что такое
русскость? И с культурной точки зрения,
и с этнической – все в этом определении. Русский – считающий себя русским,
говорящий и думающий на русском языке, признающий Православие основой
духовной культуры (но не обязательно
православный). И неправославным этническим русским не отказывается в русскости, потому как всегда такие люди
потенциально имеют возможность стать
православными по духу. И любой этнически нерусский и/или неправославный,
приобщаясь к русской культуре, может
стать русским в этом совершенно верном понимании русской идентичности
18-й ВРНС. Если русские, как известно,
вбирали в себя этнически нерусских не
по крови, а по состоянию души, то это
и есть главное обоснование, что русские
не просто народ, но и – нация. В этом –
необходимое условие для единения всего государства.
В настоящее время русский народ
является народом насильственно разделенным. Важнейшая цель на среднесрочную перспективу – объединение
всего русского народа в едином государстве.
Главными скрепами Руси-России являются Русская Православная Церковь
и русский народ. Отсюда – антицерковные кампании и разгул русофобии в
ближнем зарубежье, инспирируемые
недоброжелателями Русского мира,
разложение нравственности и попытки
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уничтожения основ бытия русских внутри России.
Настоящим Манифестом мы заявляем, что этому необходимо положить
конец.
Союзу России, Беларуси, Украины и
Казахстана – быть!
Россия объективно стремится к своему естественному имперскому состоянию, вне которого по-настоящему
крепкой и сильной быть не может. Необходимо прямо заявить во всеуслышание,
что Россия имеет имперские устремления, которых намерена добиваться объективным, не силовым путем. Но они заканчиваются определенными границами.
Относительно Союзного Государства
России и Белоруссии, ДНР и ЛНР, Абхазии, Осетии, Казахстана – в абсолютной
степени. По отношению к Малороссии и
Приднестровью – в более дальней перспективе. Возможно – Молдова и Армения, а также некоторые иные республики
бывшего СССР. При этом нужно иметь в
виду, что дальнейших целей объединения в единое государство с иными странами, республиками, ранее входившими
в СССР и Российскую Империю, Россия
не преследует. На этом имперские амбиции России заканчиваются. От всемерной и всемирной констатации своих
намерений станет легче всем. Враги
России поумерят свой пыл, а сторонники
Русского мира – получат долгожданную
моральную поддержку.
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 ко
операция в рамках ОДКБ, Евразийского
Союза, ШОС, БРИКС. При этом необходимо помнить: Россия – не Запад и не
Восток, не Север и не Юг, а ценностный
Центр. Россия – отдельная цивилизация.
Поэтому нельзя подпадать под культурную, экономическую или иную зависимость любого государства или группы
государств.
Необходимо всемерно помогать русским людям, возвращающимся в Россию
в качестве беженцев, вынужденных переселенцев на постоянное или временное жительство. Также следует стимулировать деятельность русских диаспор
и обществ русской культуры в ближнем
и дальнем зарубежье.
Нам нельзя забывать, что в древности славяне были единым народом. Под
влиянием исторических и географических условий, а также под политическим
давлением Запада славяне разбились на
несколько частей. В каждом славянском
народе есть силы, стремящиеся к славянскому единству, с надеждой смотрящие
на Россию, лидера славянских народов.
Россия должна приложить целенаправленные усилия по возрождению единства и духовной взаимности родственных
народов. Главными в этом вопросе являются русский дух, сила и принципиальность России на международной арене.
Русские во всем мире сегодня ощущают явный дефицит активной позиции
Русской цивилизации. Россия обязана
выступать на мировой арене с продуманной, национально-ориентированной
политикой, в русле отстаивания интересов русского и всех других славянских
народов. России требуется наступательная стратегия, амбициозная и открытая
политика по пропаганде на международной арене Правды и Справедливости,
ценностей Русского мира, а также активное противодействие фальсификации
истории и нападкам на славное прошлое
нашей страны, политическим провокациям, раз от раза устраиваемым «цивилизованным» Западом.
Миссия Русской цивилизации для всего мира – нести идеи Правды, Справедливости и Любви, представлять собой
образец всечеловечности в отличие от
западной «общечеловечности». На смену сегодняшней, так называемый «мировой глобализации», по сути – антихристианской интеграции, и теории «золотого
миллиарда» должна прийти всемирная
глобализация справедливого для всех
народов мироустройства. Россия явит
Окончание на с. 11
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Кампания против известного историка,
публициста, литератора Олега Анатольевича Платонова, «наконец-то» дошедшая
до судебного рассмотрения благодаря
стараниям «антифашистов-правозащитников», имеет целью доказать: фашизм исходит, дескать, от русских националистов.
Они, стало быть, должны быть подвергнуты не только давлению через СМИ и ангажированные форумы, но еще и юридическим наказаниям.
Эти клише и схемы, как известно, не
имеют сроков давности. Главное – были
бы «прицельная» личность и ее деятельность, а хулители всегда найдутся. Даже
когда хромают или как минимум спорны
обвинительные и всякие другие аргументы.
Как уже сообщали «Русский Вестник» и
многие другие источники, в отлаженном
хоре против О.А. Платонова и в целом
против пресловутого и уже набившего
оскомину «русского фашизма» фигурирует «Московский антифашистский центр»
(МАЦ), возглавляемый Е. Прошечкиным.
Заметим в этой связи, что и на Западе
издавна ведется антирусская кампания, но
под ширмой антисоветской и/или антироссийской кампании. Там в более иезуитской схеме применяется соответствующая
технология. Ее публичная часть призвана
убедить обывателей, что русская-российская державность – дескать, реальная постоянная угроза для «свободного мира» –
это публичные клише. Подразумеваются
же здесь якобы врожденные ксенофобия,
включая антисемитизм, и агрессивные
устремления русских, что подпитывает
означенную угрозу, хотя этот вывод на
Западе не тиражируется на официальном
уровне. Ну а в России эти метафоры звучат и применяются более конкретно и,
естественно, более оскорбительно для
русского национального самосознания.
Но существует ли столь четкое «разделение труда» между Западом и российскими «антифашистами», в реестре коих и
МАК? Создается впечатление, что, похоже, существует. Судя хотя бы по нижеследующим сообщениям, фактам и оценкам.
«…Александр Семенович Брод родился
в 1969 г. в Самаре, где по окончании вуза
стал руководить общественным фондом
«Народ вечен». В 2001 г. Александр Брод
был назначен исполнительным директором московского бюро международной –
с центром в США – общественной организации «Объединение комитетов в защиту

«ВЫ ПРОТИВ КОГО ДРУЖИТЕ?..»
евреев в бывшем СССР (ОКЗЕ)» (Union of
Councils for Soviet Jews (UCSJ). В 2002 г. на
основе московского бюро UCSJ создал и
официально зарегистрировал российское
НПО под названием Московское бюро
по правам человека, в общественный совет которого вошли президент фонда
«Холокост» Алла Гербер, председатель
Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин и др. В 2003 году, благодаря рекомендациям UCSJ, А. Брод получил (в формальном партнерстве с UCSJ)
мегагрант Европейской комиссии на трехлетний (2004–2006) проект по противодействию расизму и ксенофобии в России. С
2004 г. считает себя независимой от UCSJ
организацией (чем обескуражил его руководителей)» (https://rublev-museum.
livejournal.com/207632.html).
Историк и публицист Юрий Мухин: «…
Журнал “Офицеры”, № 4, 2006 год. В
нем подборка статей, посвященных русскому фашизму, и начинает эту подборку
на с. 8 статья, в которой говорится: «…в
РФ сейчас действует свыше 200 организаций и объединений, члены которых в той
или иной форме исповедуют ксенофобию. И это, не считая скинхедов и других
экстремистски настроенных молодежных
группировок, общая численность которых, если верить заявлениям независимых
экспертов, давно уже перевалила за 50
тыс. человек».
Кто же эти «независимые эксперты»?
А вот они: «…Сейчас не 90-е, поэтому
дискутировать – есть у нас фашизм или
нет – смешно. Конечно, есть! Да, правое
движение сейчас разрозненно, относительно малочисленно. Но дело не в числе,
а в эффективности. Они прекрасно организованы и пользуются поддержкой как
минимум трети россиян», – заявляет председатель Московского антифашистского
центра Евгений Прошечкин».
Но журнал «Офицеры» по положению
должен дать слово и милиции, и вот что
сообщил корреспонденту депутат Госдумы, генерал-лейтенант милиции А.И. Гуров: «Вам не кажется странным, что когда
говорят о фашизме, экстремизме и т.д.,
то почему-то в ходу термин “русский”?
Ведь в других случаях чаще в ходу термин «россияне» (https://www.e-reading.
club/chapter.php/1026906/30/Muhin_-_
Komu_vygodny_mirovye_voyny.html).
Далее: «…Евгений Прошечкин еще в
1997 году выступал на семинаре в Госдуме
“Нация и Государство”. Представлял свой
богато изданный на иностранные деньги
сборник “Политический экстремизм в России”, и какой конфуз тогда у него вышел.
А состоял конфуз в том, что из несколь-

ких сотен персоналий в его упорном труде
все фамилии и факты касались только русских. Ни одной нерусской фамилии и организации в 400-страничной энциклопедии
большого формата не было!
И когда, пролистав его сборник, прямо
об этом спросили под прицелом телекамер: “Почему же в списке только русские
экстремисты? Ведь сборник называется
“Экстремизм в России”? – На это ничего не
ответил нам “исследователь-антифашист”
Прошечкин. Но после этого Женя Прошечкин издал в четыре (!) раза тоньше,
чем предыдущий сборник, но тоже про
экстремистов. Он исправил свою ошибку: в этом сборнике кое-где встречались

уже и не только русские, но и тюркские
фамилии» (публицист Андрей Архипов.
http://stringer-news.com/publication.
mhtml?Part=46&PubID=5485).
Эдуард Лимонов, «Литературная газета», № 9, 1995 год
«…Прочитав статью «“Когда говорят
“наци”, прокуроры молчат» в «ЛГ» за 15
февраля, я вынужден ответить г-ну Грызунову.
К г-ну Грызунову не следует обращаться за объективным мнением (суждением)
по поводу 157 изданий, содержащихся в
“списке” некоего Московского антифашистского центра (МАЦ). МАЦ, самовольно составивший “список” изданий,
которые ему не подходят, – не государственная организация. Сама о себе эта
контора говорит, что ее “задача – борьба с экстремизмом, угрозой фашизма в
России”. Однако основные силы, точнее
сказать, все свои силы МАЦ направляет на
борьбу с антисионизмом и антисемитизмом, а некоторые документы МАЦ подарил Тель-Авивскому и Иерусалимскому
университетам.
Я лично не требую закрыть МАЦ, но почему же он лезет на рожон и ведет себя
точь в точь как экстремистская организа-

ВОКРУГ СТАТЬИ, РАЗЖИГАЮЩЕЙ НЕНАВИСТЬ
В Москве, в зале «Ярославль»
гостиницы «Золотое кольцо»
прошла закрытая конференция
«282: Не верь, не лайкай, не пости. Статья, разжигающая ненависть». Название конференции
отражает создавшуюся в последние годы тенденцию, когда только за одно нажатие кнопки под
публикацией («лайк») или размещение на своей странице чужой
статьи («репост») любой гражданин может приравниваться к террористу, а в его действиях может
усматриваться разжигание ненависти к группе лиц, объединенных по самым разным признакам.
Среди
участников
были: Наталья Ковалева
из Саратова, обвиненная
в разжигании ненависти
к судьям за размещение частушек в интернете; Лидия Баинова из
Хакассии, обвиненная в
разжигании ненависти к
русским; Роман Юшков
из Перми, обвиненный
в разжигании межнациональной розни и отрицании холокоста; подполковник
М.Терехов – представитель тульского писателя-историка Алексея
Меняйлова, который вместе с супругой обвиняется в ненависти к
женщинам и солдатам вермахта;
Антон Ангел из Алтайского края,
в репостах которого экспертиза
обнаружила признаки враждебного отношения к группе лиц на
основании их принадлежности к
евреям и др. После рассказов
фигурантов дел начались обсуждения с юристами, правозащитниками, лингвистами, религиоведами и общественными деятелями.

Большинство сразу же сошлось в необходимости независимой экспертизы, не ассоциированной с правоохранительными
органами, поскольку уверены,
что на сегодня назначение экспертизы – это инструмент создания
базы для следствия. Часть специалистов выразила убеждение, что
сама по себе экспертиза в таком
вопросе является лишней: если в
подобном деле есть неясность,
т.е. без дополнительного анализа
нельзя говорить о прямых призывах к агрессии, насильственным

или противоправным действиям,
то и от дела следует отказываться. Наказание за критику, в частности критику власти, по оценке
экспертов, антиконституционно.
По другой версии, правильнее
вернуться к первоначальному
варианту, предполагающему наказание только за опасные для
общества действия, наличие прямого умысла и состава преступ
ления. Этот подход поддержали
те участники дискуссии, кто считает необходимым законодательно
ограничивать оскорбления по расовому признаку или побуждать

интернет-сообщества, делающие
деньги и популярность на публичных оскорблениях людей, к самоцензуре, как Давид Нуриев. По
его мнению, разъяснительные
беседы, штрафы и другие виды
воздействия необходимы, но
должны заменять уголовное преследование. Ему возразил бывший доцент Роман Юшков, настаивающий, что сохранение 282-й
статьи в любом случае создает
прецедент для затыкания ртов и
преследование за идеологические взгляды, а также в дальнейшем грозит зачисткой
всего информационного
пространства. По этой
линии разделился ряд голосов гостей, и диспут на
время перерос в жаркие
споры. Лидия Баинова,
сама выступающая против шовинизма и ксенофобии, заметила, что
ни один человек не заслуживает таких ограничений и преследований,
которые
накладывают
обсуждаемые статьи. По
ее мнению, применение
этой статьи только взращивает
ненависть и недоверие между народами, провоцирует предательства и доносы.
Юристы в основном рассуждали об опасности декриминализации ст. 282, поскольку граждане
станут легче воспринимать и чаще
получать административное наказание по тем же обвинениям,
не задумываясь о преюдиции –
практике сопоставления обстоятельств предыдущих правонарушений при делопроизводстве.
Они уверены, что в дальнейшем
это только усугубит положение,

ция? Председатель МАЦ – некто Евгений
Прошечкин: кто он такой, сказать сложно.
И по какому такому праву он и его МАЦ
лезут запрещать и осуждать? Именно в Роскомпечать г-ну Грызунову передал МАЦ
18 августа 1994 года пресловутый “список” изданий. А г-н Грызунов придал делу
государственное измерение.
…157 изданий сами себя защитят, если
захотят. Вообще шантаж политических противников «фашизмом» – все более распространенное явление в политической жизни
России. Нечистые на руку политики из демлагеря шельмуют, маргинализируют, дискредитируют весь спектр патриотических и
националистических изданий и партий, шантажируя их “фашизмом”.
Подтасовывая карты и
связывая
преступления
германского нацизма в
1933–1945 гг. с сегодняшним “русским национализмом” (подробнее см.
http://www.limonow.de/
sonstiges/2articles.html).
Небезынтересно и следующее:
«…Автором заявления
в прокуратуру Москвы
на издательство "Алогоритм" стал председатель “Московского антифашистского
центра»
Е. Прошечкин. Ранее Прошечкин был депутатом Мосгордумы от партии Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, а затем у него
обнаружились новые покровители.
Расходы на оплату экспертизы в ходе
судебного процесса Прошечкина с сопредседателем Национально-Державной
партии России Александром Севастьяновым взял на себя Евро-Азиатский Еврейский конгресс (ЕАЕК), который годом раньше возглавил Иосиф Зисельс,
лидер Ассоциации еврейских организаций и общин Украины. Вот координаты
ЕАЕК: 4 HaSadnaot St. Herzliya, Israel, индекс: 4672552» (http://концептуал.рф/
pyataya-kolonna-presleduet-izdatelstvoalgoritm, 29 июля 2015 г.).
Так или иначе, в означенных материалах «проскальзывает» информация о
взаимосвязи – как минимум о контактах
упомянутых «антифашистов» – с Западом
и Израилем. Потому резонно предположить, что, по крайней мере, контакты с
западным и «прозападным» зарубежьем
поддерживаются и другими организациями схожего профиля, включая МАЦ?..

увеличив количество реальных
сроков, которые будут получать
граждане по столь же сомнительным поводам в случае рецидива.
Их более умеренные в критике
коллеги рассуждали хотя бы о
разделении понятий «экстремизм» и «терроризм» – соответственно, свободу мнения и высказывания необходимо отделить от
убийства людей. Высказывались
и сомнения в возможности чтото изменить с указанием на то,
что оправдательных приговоров
по данной статье в современной
практике менее 1% и факт возбуждения дела приведет к сроку
в любом случае. Более того, по
мнению ряда экспертов, отмена
282-й логически невозможна, потому что сегодня в ее интересах
сформировалась целая служба.
Роман Юшков и ряд других
участников выступили против запретов в сети, приведя в пример
Facebook, где любое неправильное слово в адрес «геев, феминисток и женщин вообще» может
стать поводом для блокировки.
По мнению Романа Авенировича, инициатива по декриминализации в конечном счете только
сфокусирует удар статьи по тем
пользователям, у кого есть осознанная позиция. Бывший преподаватель попутно выразил возмущение тем, что такие рамки,
по его оценке, указывают гражданам, кого и как можно любить, а кого ненавидеть. Как он
заключил: пусть будет русофобия, но это часть свободы слова,
где критика разрешена в адрес
любой группы. Эти замечания
вызвали резкое неодобрение
и спровоцировали новую волну
споров, отражающих реально существующие мировоззренческие
противоречия в нашем обществе,
на почве которых и выросли анти-

Игорь СИЛЬВЕСТРОВ,
г. Вологда
экстремистские статьи. В конце
концов, требования полностью
отменить 282-ю уступили вариантам поправок, а также методам
обеспечения объективного следствия.

Филипп ЛЕБЕДЬ

P.S. По итогам конференции в
Общественную Палату РФ была
направлена резолюция с предложениями о поправках к статье 282
УК РФ:
1. Устранение противоречия
между прямым умыслом и назначением психолого-лингвистической экспертизы. Если нужна
экспертиза – значит, умысел не
очевиден, что означает отсутствие состава преступления.
2. Рассмотрение дел об экстремизме судами присяжных для
невозможности
использования
уголовного преследования за экстремизм как инструмента борьбы
с неугодными.
3. Отмена внесения в Реестр
Росфинмониторинга
граждан,
привлекаемых по ч.1 ст. 282 УК
РФ.
4. Разделение понятий «терроризм» и «экстремизм» в силу их
разной общественной опасности.
5. Учет особенностей работы
социальных сетей при «лайках» и
репостах пользовательского контента.
6. Автоматизация подбора экспертных организаций для проведения экспертиз для исключения
зависимости исполнителей от заказчиков – следственных органов.
7. Внедрение 4-шаговой системы борьбы с экстремизмом:
разъяснение, административный
штраф, принудительные работы, уголовное преследование для
возможности заблаговременного
осознания общественной опасности публикуемого контента.

«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!»

РУСОФОБИЯ
Русский Вестник

В защиту Олега Анатольевича Платонова
С глубоким сочувствием прочитал
я текст Обращения Комитета в защиту
О.А. Платонова, полученный по электронной почте и выставленный на нескольких сайтах в Интернете. Авторитетный
ученый, доктор экономических наук, глава Института русской цивилизации (ИРЦ),
главный редактор общенациональной
православной газеты «Русский Вестник»,
председатель МСОО «Всеславянский
Союз» «незаконно привлечен к уголовной
ответственности за действия, которых не
совершал».
Многие и раньше читали тревожные
сообщения о том, что в офисе Платонова,
его московской квартире и загородном
доме проходили обыски с допросами.
Они нарушили нормальный ритм работы
ИРЦ и упомянутой газеты, бросили тень
незаслуженных подозрений на их сотрудников, что, в свою очередь, вызвало волну негодования и письменных заявлений
протеста общественности.
И вот мы узнаем, что 6 ноября 2018
года в Пресненском суде началось рассмотрение дела О.А. Платонова, обвиняемого по печально знаменитой статье 282
Уголовного кодекса РФ «За возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По
этой широко понимаемой и произвольно
трактуемой статье были осуждены тысячи
наших граждан, большинство которых –
русские патриоты. Но вызов, брошенный
Платонову, это не очередное судебное
разбирательство, а показательный процесс, цель которого – дискредитировать
руководство национального движения.
Русское Возрождение не ограничивается политической борьбой – оно осно-

вывается на Православной вере, знании
истоков родной культуры, изучении ее
истории и духовного наследия. Именно
этому направлению посвящена многолетняя научно-исследовательская и издательская деятельность Олега Анатольевича.
Им изданы десятки авторских трудов о
русской цивилизации, сотни избранных
сочинений классиков отечественной мысли, объемные энциклопедии и словари, а также
труды выдающихся современников.
Однако следователей привлекли внимание только издания Платонова по еврейскому
вопросу, в частности его работы о «Протоколах сионских
мудрецов» и о роли сионизма
в мировой политике. Тема эта
абсолютно не новая, досконально изученная, известная во
всем мире, хотя, разумеется,
дискуссионная. О «Протоколах…» спорят уже более 100
лет и, вероятно, будут спорить
в будущем. Это нормально для свободного общества, права граждан которого защищены Конституцией. Почему же
исследователь и издатель привлекается
к ответственности через суд? Надеюсь,
что профессиональные юристы, адвокаты, эксперты и общественные защитники
ответят на этот вопрос. Не являются ли
обвинения против Платонова заказными,
сфабрикованными, политически ангажированными?
Умные люди понимают, что главные
причины уголовного преследования патриота лежат за рамками частного дела.

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

НЕ УМНОЖАЙТЕ СКОРБНЫЙ СПИСОК!
Уважаемый господин Президент!
Обращаемся к Вам с проблемой, затрагивающей интересы русского народа,
служащего, как известно, цементирующей основой нашего многонационального государства. Не секрет, что именно
в этой части общества наиболее остро
ощущается демографический кризис,
чему в немалой степени способствуют
недоработки в социальной политике государства в части образования, медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, трудоустройства и т.д.
Между тем в глубинах именно русского национального самосознания всегда
существовали и существуют мечта и национальная идея сделать мир чище, совершеннее, в котором царили бы правда
и справедливость, добрососедство и взаимопомощь между народами. История
показывает, что на русский народ всегда
можно положиться. Однако на практике
мы наблюдаем, как в стране, при очевидных внешнеполитических успехах, а
также при достижениях по некоторым
направлениям экономики и социальной
политики, нарастает процесс уничтожения национальных культурных и духовных
ценностей. Проходит все это на фоне
усиливающейся пропаганды человеконенавистнических идей неолиберализма и,
к сожалению, часто при участии чиновничества.
Так, несмотря на Вашу, уважаемый
Владимир Владимирович, поддержку
Государственного академического концертного оркестра «Боян», в декабре
прошлого года (за несколько месяцев
до 50-летнего юбилея прославленного
на весь мир коллектива) решением министра культуры В.Р. Мединского оркестр
был уничтожен путем реорганизации, а
его создатель и бессменный руководитель А.И. Полетаев, полный сил и творческой энергии, выведен за штат.
Другой пример. Единственный в стране
центр пропаганды славянской письменности и культуры, что располагается в Москве (Черниговский пер., 9/13), закрывается в результате выборочных изменений
имущественной политики столичного правительства.
На протяжении последних двух лет
следственным комитетом РФ по г. Москве ведется целенаправленная работа
по уничтожению Института русской цивилизации и дискредитации его основателя
и руководителя Платонова Олега Анатольевича, известного российского учено-

го, писателя, главного редактора газеты
«Русский Вестник». Усилиями О.А. Платонова и его соратников возрождается и
приумножается тысячелетнее наследие
русской духовной и державно-патриотической мысли, заставляющей нас гордиться нравственным и культурным величием
России. Институт уже более 25 лет без
поддержки государства ведет большую

Россия пережила страшный век революционных катастроф и мировых войн, неописуемую трагедию «красного террора»
и массовых репрессий, в ходе которых
погибли миллионы людей! После развала
СССР нас снова хотели поставить на колени. Теперь Запад объявил Русскому миру
экономическую и информационную вой

ну под названием «санкции». Он пестует
и вооружает украинский сепаратизм, закрывает глаза на пропаганду местного
фашизма. Иерусалим – священный город
трех религий – вопреки международному праву объявлен столицей Израиля,
опирающегося на доктрину сионизма, который решением ООН признан формой
расизма. НАТО во главе США поддерживает агрессивный Израиль, а заодно финансирует раскол в Православной Церкви.
Только слепой не видит, что за кулисами
мирового агрессора стоят американские
ястребы и банкстеры.
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В этих драматических условиях нынешний Президент России В.В. Путин вынужден существенно корректировать либеральный курс, начатый им в 2000-е годы.
Он теперь делает ставку не на олигархов,
хранящих свои ворованные капиталы за
рубежом, а на наш военно-промышленный комплекс. Путин называет себя русским патриотом
и националистом в хорошем
смысле этого слова. Государственные средства массовой
информации (СМИ) стараются
противостоять
провоцируемой на западе русофобии. Тот
идеологический вектор, к которому сегодня пришли Президент России и кремлевские
СМИ, был изначально задан
русским движением, одним из
лидеров и ветеранов которого является Олег Анатольевич
Платонов.
Провокация против руководителя Института русской
цивилизации, газеты «Русский Вестник»,
«Всеславянского Союза» – это удар по
мозговым центрам нашего патриотического движения.
Я не сомневаюсь, что опытные соратники смогут защитить О.А. Платонова, но учтут ли их аргументы сотрудники
прокуратуры и руководители судебного
процесса? В любом случае необходимо
отстаивать истину, ибо не в силе Бог, а в
Правде.
П.В. ТУЛАЕВ, профессор МСИ,
ученый секретарь МСОО
«Всеславянский Союз»

А ГДЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ НЕЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ?
В интересах государственной безопасности

Копия: в Международный союз общественных объединений «Всеславянский Союз».
В Пресненский суд Москвы: ул. Зоологическая, д. 20.
от Павла Тамьяновича Тукабаева, гражданина РФ,
лидера общественной мысли КРОНА («Круг родовых наследий»).
Паспорт: серия 0312, № 256308,
выдан УФМС Новороссийска 23.03.13, к/п 230-060,
зарегистрирован и проживаю:
353925 Новороссийск, ул. Пионерская, д. 15, кв. 31.
Тел. 8 (918) 435-04-28

Заявление
О возможном нарушении госбезопасности РФ
Считаю, что преследование в суде и травля ученого О.А. Платонова за НИР в области экономики, истории, социологии и национального вопроса подрывают государственную безопасность РФ в интересах зарубежных государств. Возмутительно, что
отрицательных экспертных заключений по этим его работам нет от незаинтересованных лиц.
Прошу:
1. Работы, рассматриваемые судом, представить на общественные слушания, в том
числе славянских общин и сообщить мне для участия в них.
2. Расследовать деятельность тех участников со стороны обвинения, кто имеет либеральные взгляды и состоит в организациях сионистского толка, которые в нарушение
устава ООН и действующего законодательства РФ хозяйничают на территории РФ, не
зарегистрировавшись в качестве иностранных агентов.
3. При выявлении фактов вмешательства агентов иностранных государств в научный
потенциал РФ и нарушения государственной безопасности дела в отношении этих агентов влияния передать в суд.

ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЧЕСТНОГО РУССКОГО УЧЕНОГО!

историко-просветительскую работу, издавая произведения русских мыслителей,
философов, историков, экономистов,
активно участвует в научных мероприятиях, международном общеславянском
движении.
Скорбный список утрат могли бы продолжить Музей русской матрешки, Музей русского лубка, многие памятники
национального зодчества и природы.
Вместе с тем русский народ имеет
первородное право на выражение своих
взглядов, своей воли, сохранение и развитие своей культуры.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Просим Вас защитить объекты и институты, работающие на сохранение наших
национальных идеалов. Ведь случись что,
именно русский народ снова взвалит на
свои плечи все тяготы и невзгоды.

В.И. ВАСИЛЬЕВ,
председатель Региональной
общественной организации
ветеранов войны и военной службы
Краснознаменного Черноморского флота

В Пресненский суд Москвы
по адресу: Москва, ул. Зоологическая, д. 20
от Рыбникова Владимира Анатольевича,
канд, филос. наук, журналиста,
проживающего в по адресу:
г. Геленджик, ул. Новороссийская, д. 181а
Копия: в ФСБ России,
В Международный союз общественных объединений
«Всеславянский Союз»

Заявление о нарушении госбезопасности РФ
Мне как ученому и журналисту хорошо известна многолетняя научная и писательская деятельность О.А. Платонова в области НИР по вопросам деятельности сионистских организаций в России, научных исследований по проблемам экономики и политики.
Преследование ученого, который объективно и правдиво освещает реальное положение государствообразующего русского народа в России, прямо подрывает государственные основы существования нашего общества. Защита самого права русского народа на управление государственными делами и защита своих национальных интересов
является важным фактором государственной безопасности. Травля и преследование
честного русского ученого и писателя сопровождаются заказными «экспертными» заключениями без привлечения таких русских ученых, которые очень высоко оценивают
научную, общественную и писательскую деятельность О.А. Платонова.
Прошу:
1. Работы, рассматриваемые судом, представить на общественные слушания, в том
числе славянских организаций, и сообщить мне для участия в них.
2. Расследовать деятельность тех участников со стороны обвинения, кто имеет так
называемые либеральные взгляды и состоит в организациях сионистского толка. Известно, что сионизм как форма фашизма был осужден ООН, и всякое бездействие
ФСБ России в отношении сионистов служит разрушению РФ. Очень своевременно регистрировать сионистов в качестве иностранных агентов.
3. При выявлении фактов вмешательства агентов иностранных государств в деятельность лучших ученых, организаторов заказных судебных «экспертиз» от сионистов
призвать к ответственности.
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Пятая колонна, лоббирующая интересы
мирового правительства, вознамерилась
осчастливить нас к 2021 году планетарным «электронным паспортом». При этом
был выбран особо напряженный момент
истории: всплеск русофобии Терезы Мэй,
лидеров Польши и Прибалтики, прямые
призывы к войне с Россией киевской фашистской хунты. Плюс пятилетние людоедские санкции США и Евросоюза против
русских. В воздухе запахло большой войной, и как раз в такое время глобалистам
понадобился «электронный паспорт» с
персональными данными россиян для Пентагона и спецслужб противника.
9 октября 2018 г. многие
информационные
агентства, ссылаясь не
газету «Ведомости», сообщили о готовящемся в
РФ поэтапном введении
с 2021 года электронных
паспортов. Газета поместила статью «Правительство обсуждает замену
бумажных паспортов на
электронные» с подзаголовком «Они дадут доступ
ко всей информации о человеке, которая есть у государства». Разработкой
законопроекта об электронном паспорте займутся Минэкономразвития и
автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика»
(АНО «ЦЭ»). Поручение дал зампред
правительства по цифровой экономике
Максим Акимов. Введение планетарного
электронного паспорта обойдется в 114,4
млрд рублей до 2024 г.
Как считает известный православный
ученый В.П. Филимонов, «электронный
паспорт» – это не традиционный документ, удостоверяющий личность гражданина, а электронное микропроцессорное
устройство единого всемирного стандарта, идентифицирующее и аутентифицирующее личность компьютерным способом,
с помощью которого бездушная и безжалостная компьютерная система опознает
человека по его личному коду и биометрическим данным как некий неодушевленный предмет, товар, вещь или, как говорится в документах РФ, "биообъект"».
И далее: «…основой действия "электронного паспорта" является присвоение гражданину и его файлу-досье в базе данных
цифрового идентификатора личности
(личного кода) в отношениях с властными и
коммерческими структурами. По словам
Козырева, замминистра связи и массовых
коммуникаций, "для цифровой экономики
нужны "цифровые люди", или "цифровые
личности", или "оцифрованные люди". Для
электронных документов была определена "логическая структура данных", предназначенная для программирования чипа
с тем, чтобы чипы, запрограммированные
в одной стране, можно было считывать в
любой другой стране (ИКАО Дос9303 Т
2 + 1. ИКАО – структура ООН – Международная организация гражданской авиации). 11 июля 2005 г. на сессии ИКАО в
Монреале были окончательно утверждены единые всемирные стандарты машиносчитываемых "электронных паспортов"
для "граждан мира сего" в системе "нового мирового порядка". Они включают
дополнительные биометрические параметры: помимо трехмерного образа лица,
предлагается использовать биометрические параметры радужной оболочки глаза
или дактилоскопию в качестве вспомогательной технологии».
В 1992 г. на 1-м Международном форуме по информатизации была принята
«Информациологическая конвенция единого мирового локально-распределенного информационно-сотового общества».
Эта Конвенция провозглашена программным документом ООН, «определяющим
развитие мирового сообщества на ближайшее будущее». В этой сверхреволюционной Конвенции провозглашено: «В
информационном обществе сначала границы, а затем и государства (как таковые)
исчезнут. Планету Земля со временем
все будут называть своей единой родиной». Итак, мировой закулисой запланировано исчезновение России и, разумеется, Православия. В развитие положений
«Информациологической конвенции» за
спиной народа и парламента, расстрелянного в октябре 1993 г., представителями РФ, верными ельцинистами, были
подписаны международные соглашения,
обязывающие Россию к вхождению в это
всемирное наднациональное сообщество:

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АПОСТАСИИ
Окинавская хартия глобального информационного общества» (2000), нью-йоркская
«Декларация тысячелетия» (2000), женевские «Декларации принципов: построение
информационного общества – глобальная
задача в новом тысячелетии» и «План действий по построению глобального информационного общества» (2003), а также
«Тунисское обязательство» и «Тунисская
программа для информационного общества» (2005). Большевики, не спросив
народа стали строить карательный социализм. Теперь глобалисты тоже внаглую
сооружают народам информационный
концлагерь.
Глубокий исследователь глобализации
А.С. Панарин (1940–2003) писал: «В некоем пределе, который сейчас, кажется,

уже просматривается, вся власть на земле
будет отдана наихудшим. Разве в результате приватизации весь экономический потенциал громадного постсоветского пространства оказался у лучших – наиболее
трудолюбивых, ответственных, связанных
с материально и морально оправданными
видами активности? Нет! Все заполучили
как раз те, кому нечем оправдаться ни по
человеческим, но по Божьим законам: те,
что грабят и вывозят, одновременно разлагая и растлевая. И это не только наша
провинциальная особенность: таковы законы глобализации, действующие в планетарном масштабе. Глобальная экономика
тем именно и отличается от национальной,
что ее представляют в основном паразитарные слои, связанные со спекулятивными валютными играми, направленными
на экспроприацию народных богатств.
Ясно, что эта новая экономическая власть
на планете заинтересована в растлении, в
моральном разоружении всей планеты»
(Панарин А.С. Православная цивилизация
в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002.
С. 363). «Ведя войну во имя торжества
худших – тех, чьим богатствам и влиянию
нет никакого социального и морального
оправдания, она не может оставить в своем тылу таких опасных противников, как
мораль, культура, духовность» (там же,
с. 363–364). «Пока они не растоптаны, она
не может чувствовать себя в безопасности
<…> власть глобалистов воплощает сатанинский дух глумления, преследующий
все формы человеческого воодушевления, морального пафоса и искренности.
<…> Власть растлевающая – это особый
тип властной формации, не известный прежде. Прежние формы власти выполняли
удерживающую или охранительную функцию. <…> Власть глобалистов, напротив,
вербует себе сторонников там, где концентрируется все теневое, держащее левую (люциферову) сторону, где клокочет
энергия глумливого богохульства, уже не
просто высмеивающего, но прямо преследующего все, исполненное верности
долгу, вере и искренности. Определенные
силы весьма находчиво отменили вместе с
тоталитарной цензурой и обычные нормы
нравственности, отделяющие цензурное
слово от нецензурного. Непечатная брань
в печатных изданиях, на телевидении, в пуб
личных выступлениях – это не проявление
"традиционного невежества" – это изуверство мефистофельской воли, не уставшей
пробивать все новые бреши в твердынях
старой христианской культуры» (там же,
с. 364). «Наряду с социально и национально ответственной государственностью помехой глобальному естественному отбору признана и мораль» (там же, с. 365).
14 ноября 2007 г. наша Государственная
Дума принимает закон под хитрым наименованием, фактически запрещающий преподавание «Основ православной культуры» в школах России. Почин шел снизу, со
стороны губернаторов и законодательных
собраний регионов, примерно в 15 краях
и областях РФ. И этот почин зарубили по
требованию секулярных либералов и раввина Берла Лазара. Но когда возмутилась
патриотическая общественность, пре-

зидент Медведев милостиво разрешил
преподавание ОПК, но только в одномединственном 4-м классе и к тому же в довольно адаптированном виде.
Глобализация привела к энтропии человечности, традиционной нравственности и
морали. Если у нас огромную роль в понижении моральной планки сыграл богоборческий режим, уничтоживший 200 тысяч
священнослужителей, включая почти всех
архиереев, то на Западе энтропия и апостасия распространились мирным путем,
без крови и тюрем. Благодаря глобализации в первую очередь. В 1997 г. Евросоюз закрепил Амстердамским договором
в качестве своей официальной стратегии
«гендерный мейнстрим», а ООН определила его как «основную глобальную стратегию содействия гендерному равенству»,
обязательную для всех государств – членов ООН: народы отдельных государств
должны пересмотреть свои «устаревшие»
взгляды (на семью, рождение и воспитание
детей, образование) и… признать «альтернативные» сексуальные ориентации
такими же нормальными, как и традиционные гетеросексуальные» (Филимонов В.П.
Шаги Апокалипсиса. М., 2015. С. 36).
И пошло поехало. 4 сентября 2015 г.
слова «мать» и «отец» официально выведены из употребления в Италии, как уже
они были запрещены в США и в ряде других стран, ибо они, по мнению масонов,
полностью «устарели». Официально введены понятия «родитель № 1» и «родитель
№ 2». С 9 сентября в школах Франции началось гей-образование. Я лично узнал,
что на свете существует гомосексуализм,
только студентом МГУ, а в школьные годы
хотя и много читал, но нигде в книгах не
встречал упоминание о мужеложстве:
Сталин запретил мужеложство в 1934
году, и, слава Богу, благодаря цензуре советские дети не подозревали о существовании сатанинского порока. Сегодня в Германии и в ряде других стран запрещено
указывать пол в свидетельстве о рождении – дескать, пол ребенок сам определит
в 18 лет: желает ли он быть педерастом,
лесбиянкой, транссексуалом, педофилом или зоофилом. Мир сходит с ума, и
наша министр здравоохранения Вероника
Скворцова потакает этому, сочинив документ «О смене пола». А вице-премьер
Татьяна Голикова недавно ратовала за активное сексуальное просвещение детей
и подростков якобы во избежание «подростковой беременности».

Однако в целом наш народ сопротивляется нашествию извращений и, возможно,
в этом молчаливом сопротивлении, а не в
«оккупации Крыма» заключается подлинная причина ненависти ястребов Запада к
нашей Родине. Однополые браки официально признаны в Голландии, Бельгии, Испании, Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании, Исландии, Дании. Это уже не
просто апостасия. Это апостасия, переходящая в сатанизм.
Академик Петровской академии наук и
искусств, доктор технических наук Юзеф
Константинович
Ковальчук
подробно
изучил последствия подписания правительством РФ «Письма о намерениях» с
Международным валютным фондом и доказал, что де-юре РФ уже 26 лет находится под внешним управлением. Летом 2012
года в Интернете появилось сенсационное
сообщение депутата Государственной
Думы четырех созывов, бывшего председателя Комитета по экономической
политике и предпринимательству, члена Генерального Совета партии «Единая
Россия» Евгения Федорова о том, что
«государство у нас является оккупационным механизмом, созданным в 1991 году
американцами». Правительство Ельцина – Гайдара вступило в МВФ, подписав с
фондом «Письмо о намерениях», взяв на
себя обязательства внедрять программы
«переходного периода», законы, кодексы, конституцию, разработанные только
экспертами фонда. МВФ, в свою очередь,
обязался обеспечить их разработку и передачу Правительству РФ для «перехода
к рынку»: выделение кредитов для их разработки экспертами МВФ и практической

реализации чиновниками РФ; осуществить
контроль над их исполнением. Таким образом, де-юре в России было введено
внешнее управление.
Кстати, все базовые законы в России
писали американцы в 1990-е годы. Принимала их Государственная Дума. Система
контроля, если хотите, иго или частичная
оккупация – это прежде всего система. И
она находится под контролем американцев через механизм финансирования…»
Ситуацию с Центральным банком поясняет видный русский экономист В.Ю. Катасонов: «Банк России является, если так
можно выразиться, "ретранслятором",
или "посредническим звеном", через которое Федеральная резервная система
США попадает на денежное пространство Российской Федерации со своей денежной продукцией – долларами. Рубль
лишь номинально является национальной
денежной единицей. На самом деле, это
"перекрашенный" в российские национальные цвета доллар. Банк России был бы
суверенным институтом РФ в том случае,
если бы его денежная эмиссия была бы
развернута на отечественную экономику.
То есть если бы рубль выпускался в виде
кредитов российским банкам, которые, в
свою очередь, кредитовали бы предприятия реального сектора экономики. Это
называется рефинансированием, но его у
нас просто нет».
Апостасия захватывает отдельных лиц
и, к сожалению, целые Церкви, например
Константинопольскую. Судя по агрессивной позиции к критикам экуменизма после пресловутого Критского Собора 2016
года, к апостасии склонилась значительная часть Румынской Церкви. Не поехали
на Критский Собор Русская, Антиохийская, Болгарская и Грузинская Церкви. К
чести Грузинской и Болгарской Церквей
следует отнести их категорический отказ
сотрудничать с нечестивым сборищем –
Всемирным советом церквей. А вот наше
Священноначалие все еще там, куда втолкнул их богоборец Хрущев, несмотря
на призывы митрополита Приморского и
Владивостокского Вениамина покинуть эту
берлогу. В вопросе, ехать или не ехать на
Крит, колебалась Сербская Церковь. В
конце концов, поехала, но многие архиереи отвергли экуменические документы,
равно как и посланцы Элладской Церкви. Канонического юлианского календаря сегодня придерживаются Русская,
Иерусалимская, Сербская, Грузинская и
Польская Церкви плюс
Святая Гора Афон и
РПЦЗ. А все остальные
9 Поместных Православных Церквей, под
давлением Стамбула,
приняли, увы, неканонический григорианский
календарь, перенятый
у еретиков-католиков.
Не пора ли вернуться,
братья, к прежнему
календарю? Зачем давать палец супостатам?
Более 50 афонских
монахов в своем обращении к Киноту заклеймили Критский собор как разбойничий и
антиправославный. Такого же мнения и
наш незабвенный архиепископ Банченский
Лонгин. Все-таки православный мир сопротивляется безбожной апостасии. Убедим ли мы Патриарха Кирилла не брататься
больше с главным еретиком планеты – папой римским? Иезуит-понтифик Франциск
вскоре после встречи в Гаване «покаялся»,
попросил прощения у содомитов, словно
в насмешку над гаванскими беседами о
традиционных ценностях. Папа Франциск
не отмыл еще руки от бензина, которым
вместе с США поливал антирусский майдан, а митрополит Иларион (Алфеев)
мчится обнять русофоба.
Итак, что за парадокс? Ястребы – тамплиеры Запада – не устают клеветать на
Россию, калечить нас санкциями и угрожать войной, а наши чиновники безмятежно готовят нам уже к 2021 году планетарный электронный паспорт. Единый с
супостатом паспорт, к тому же с чипами
и биометрией – и долго думали? Разработчики словно живут на другой планете
и ничего не ведают. Пусть, дескать, Пентагон знает персональные данные наших
генералов и наших разведчиков, да и всех
нас, грешных. Пусть просвечивают наши
министерства и ведомства. Планетарный
электронный паспорт, по замыслу создателей, нацелен на уничтожение российской государственности, Святой Руси и
Святого Православия. Нам это очевидно,
но мы верим: супостат не пройдет!
Мы – русские! С нами – Бог!
В.Н. ОСИПОВ,
член Союза писателей России,
глава Союза «Христианское Возрождение»

ТВОРЦЫ НОВОГО МИРА НЕ СДАЮТ АНАЛИЗЫ
Послушайте, что говорят люди, предлагающие нашему народу новый путь в «прекрасное будущее»: «Через 20 лет мы, скорее всего, будем летать в городах, летать
мы будем без пилотов уже. Вообще любое передвижение будет достаточно быстрым и, кстати, не всегда необходимым.
Нам не нужно будет сдавать анализы в клинике. Брать их будут каждоминутно благодаря чипам, различным браслетам, приспособлениям, часам, которые, впрочем,
тоже потеряют свой смысл» – это цитата
одного из экспертов кудринского Центра
стратегических разработок. Центр стратегических разработок (ЦСР) представляет
проект «Стратегия-2035» и предлагает его
обсуждать. Процесс обсуждения активно
поддерживает Министерство экономики
России, сам Орешкин – министр, подготовленный Высшей школой экономики. На
сайте, посвященном «Стратегии-2035»,
размещен четырехминутный ролик, где
сотрудники ЦСР рассказывают, каким
должно быть будущее в результате воплощения их фантазий. И вот, вероятно, одно
из достижений, которое делает будущее
(по Кудрину) особо привлекательным и
восхитительным, – «не нужно будет сдавать анализы в клинике».
Сам Кудрин в рекламе своих идей под
названием «Россия будущего: 2017–2035»
(http://2035.media/about/), с видом говорящего монумента, заявляет, что предстоящие 20 лет станут периодом окончательного разворота к современному миру.
То есть «мир современный» – это где-то
вне России, вне ее исконных начал. «Мир
современный» по Кудрину – это, видимо,
все известные мировые достижения, в центре которых «расчеловеченный человек».
На чем основаны утверждения «стратега»
Кудрина, что в результате реализации его
стратегических разработок «мы будем
более счастливыми»? Основа всех этих утверждений всего лишь собственная убежденность: «Я думаю, вам так будет лучше.
Нет, я убежден, что так вам будет лучше
и вы станете счастливее. Завтра будет
лучше, чем вчера!» Собственно, к этому
сводятся все научные футурологические
труды современных участников клубов,
где встречаются гиганты глобалистической
мысли.
И как бы так говорят они: «Если ты, дорогой житель планеты Земля, сомневаешься в том, что “завтра будет лучше, чем
вчера”, то ты не попадешь в наше завтра.
И даже, если ты позитивист и принимаешь
вывод о том, что «завтра будет лучше,
чем вчера», это еще не гарантия, что ты
будешь в нашем завтра. Но ты можешь и
должен стараться. Для начала – стань толерантным! Толерантность – путь к успешному расчеловечиванию. Плюнь на все и разлагайся! Ты должен морально разложиться
до полного обнуления своего человеческого достоинства. Оно тебе ни к чему, если
хочешь попасть в наше завтра. Туда, где
летают в городах без пилотов и не сдают
анализы в клиниках. Когда ты станешь толерантным и окончательно разложишься,
освободишься от всяких моральных комплексов и предрассудков, мы заново соберем тебя. Ты будешь новым человеком.
Ты будешь таким, каким ты нам нужен в
«новом дивном мире», каким его рисовал
великий Хаксли – основатель масштабного
экологического движения, социальный фашист и дарвинист по убеждению».
«Трансформировать мышление человечества от фрагментарного к целостному»
– вот, что нужно, чтобы вписаться в новый
мир. Именно так считают в Римском клубе, в этом собрании великих сумасшедших, глубоко убежденных, что они правят
миром. Доклад Римского клуба, очевидно, взят за ориентир в кудринском ЦСР.
Во всяком случае, в ЦСР утверждают,
что Римский клуб – «один из ведущих интеллектуальных центров современности»
(http://2035.media/2018/01/15/newenlightenment/). Речь, конечно, идет о той
«современности», к которой пытаются обратить Россию Кудрин и его одноклубники.
Вообще-то главная идея членов Римского клуба, созданного Рокфеллером, заключается в необходимости сокращения
численности населения на земле. Известный российский ученый, доктор экономических наук Валентин Катасонов, давно
изучающий деятельность Римского клуба,
так высказывается об этой организации:
«…первая и основная задача Римского
клуба – “научное” обоснование того геноцида, который “хозяева денег” задумали в отношении человечества. Планы
этого геноцида отчасти уже реализуются»
(https://tsargrad.tv/articles/globalnyjgenocid-v-nauchnoj-upakovke-k-jubilejurimskogo-kluba_156263)
«Именно на прогнозы Римского клуба
опираются в принятии решений ведущие
политические и экономические игроки», –
утверждают в кудринском ЦСР и предлагают, ознакомившись с докладом Римского

клуба, обсудить стратегию России до 2035
года.
И вся идея стратегическая в этих клубах,
ведущих нас к счастливому будущему, заключается в том, что счастье возможно,
если вас – товарищи двуногие животные!
– будет на Земле в тысячи раз меньше. И
вот уже, не слишком задумываясь о последствиях, вице-премьер правительства
Голикова произносит удивительные слова:
«…очень важно, как мне кажется, чтобы
ранняя профилактика, раннее разъяснение
мальчикам и девочкам было еще в школе,

Как бы сократить население России?
что такое контрацепция, к чему это может
приводить, чтобы предотвратить нежелательную беременность еще в подростковом возрасте» – выступление Голиковой в
эфире канала «Россия-24».
Уважаемая товарищ Голикова! Девочки
оттого беременеть раньше стали, что вы
им о взрослых отношениях слишком рано
рассказывать начали! Детей развратили
своими рассказами секспросветовскими,
а теперь, под предлогом того, что развращенные дети стали приносить плоды
своего греха, требуем развращать новые
поколения. А заодно продвигать контрацепцию, чтобы беременностей в принципе меньше стало. Вот как высказался об
античеловеческой инициативе Голиковой
известный протоиерей Максим Обухов:
«Что предлагает Голикова? Раздавать презервативы и противозачаточные таблетки
11-летним детям? Контрацепция не является методом профилактики беременности.
Уроки по сексуальному просвещению приводят только к увеличению подростковой
беременности. Тому яркие примеры – Великобритания и США, которые являются
родиной планирования семьи. Занимаются
этим уже 100 лет. Результаты только самые худшие – что в США, что в Великобритании. Итог один – эпидемия подростковой беременности, несмотря на то что
там контрацепцию раздают бесплатно.
<…> Голикова совершила вызывающий
и скандальный поступок, который только
спровоцирует молодежь на ранние сексуальные связи» (http://ruskline.ru/news_
rl/2018/10/31/golikova_sovershila_akt_
agressii_protiv_rossii/).
Глубоко анализировать сегодняшние
«экспертные» заключения и доводы стратегов в духе Кудрина и Голиковой не обязательно. Слишком несостоятельными кажутся их выкладки не только с точки зрения
науки, но и вообще с точки зрения здравого
смысла. То, чем занимаются сегодняшние
правительственные стратеги и аналитики,
следует признать психоманипуляциями с
социальным сознанием. Это далеко отстоит от государственного управления и научного, аналитического обеспечения управленческой деятельности. Нам просто
внушают, нас гипнотизируют и программируют. Используют технологии американского нейро-лингвистического программирования. «Вам так будет лучше. Вам уже
лучше. Вам уже совсем хорошо. Вы испытываете блаженство…» Люди звереют и
сатанеют на глазах. Подростки своих сверстников расстреливают массово. Наркота
и суициды волной идут по России. Но «вам
уже лучше. Через двадцать лет вы анализы
сдавать в клинике не будите».
«Граждане-россияне!
Пользуйтесь
контрацептивами и обучайте этому детей
своих! Вы постепенно перестанете размножаться, чем избавите себя от многих
хлопот. Вы постепенно исчезнете с этой
прекрасной земли, грубо называемой Россией. Вы, наконец, отмучаетесь и уйдете в
лучший мир. Кому-то из вас посчастливится, и вы сможете заново родиться. Но уже
в новом теле, в новом амплуа. Вы можете
стать бабочкой или травинкой. Или оленем
у таежного ручья. Все возможно для вас,
граждане россияне! Зависит от того, по какому пути вы отправитесь в мир иной. Самый экологичный путь – это путь божьей
коровки. Ползите по травке, по листочку и
ни о чем не думайте. Забудьте обо всем!

Вы все граждане-россияне – божьи коровки! Забудьте о своих детях – мы позаботимся о них! Забудьте о себе – мы позаботимся о вас. Вот ваши смартфоны и
гаджеты! Вот ваши чизбургеры и бургеры!
Вот ваши капсульные отели и идентификационные номера! Живите, общайтесь, наслаждайтесь, ешьте и умирайте! Умирайте
скорее…»
В этих словах – весь смысл кудринских
стратегий и голиковских предложений:
«Умирайте поскорее… Мы знаем, вам так
будет лучше».
В крупных городах проще контролировать рождаемость, проще утвердить
общепланетарный цифровой порядок. В
современных городах и городах будущего люди оказываются в «консервной банке» – плотно упакованы и закрыты. И все
под контролем: кругом – камеры, дроны,
коптеры, со всех сторон сканирующая аппаратура. Главное – природа сохраняется,
нужное количество населения в городах
обслуживает мировую элиту – какуюнибудь «золотую сотню семей». Чтобы
уменьшить нагрузку на природу, образ
жизни людей меняется.
Под воздействием моды и всякого вранья о «здоровом образе жизни» людей
приучают ко всяким восточным практикам
сохранения молодости и энергии. Людей
приучают к йоге, к восточным философиям, где требуется достижение гармонии
с природой типа даосских практик. Даже
у такого модного главы Сбербанка Грефа
– наставник индийский йог. Сейчас людей
приучают к тому, чтобы они меньше ели
пищи, производимой природой. Население
приучают к искусственной пищи в «макдональдсах», «спортивному питанию», всяким сублимированным продуктам, почти
пластмассовым овощам, выращенным не в
природе, а в искусственной среде. Приняв в свое
тело чипы, люди в будущем смогут перейти в
цифровой мир вполне
материально. Их питание
будет осуществляться от
аккумуляторов. Небольшой сбой в цифровой
системе – прекращение
жизнедеятельности.
На глазах у нас, у нашего спящего населения,
людей расчеловечивают.
Зло и добро подается как
условность, нет никакого
зла и нет никакого добра.
Все можно: делай то, что
доставляет тебе удовольствие. Такая постмодернистская идеология
сейчас доминирует в молодежной, студенческой
среде. После того как
стадия расчеловечивания
будет пройдена – настанет эпоха киборгов.
Уже сейчас на Русском острове, на территории Дальневосточного университета,
создается экспериментальная площадка
по созданию киборгов на базе университетского медцентра. Спецпредставитель
президента Владимира Путина по цифровому развитию Дмитрий Песков в интервью
«РИА Новости» в преддверии Восточного
экономического форума (ВЭФ) заявил, что
ряд высокотехнологичных российских компаний предложили сделать остров Русский
на Дальнем Востоке «территорией киборгов».
Будущие киборги должны уже сегодня
быть как-то организованы на земной поверхности. Пока идет процесс разрушения
старого мира и строятся экспериментальные площадки нового мирового порядка.
Пока делается планировка, готовится фундамент.
«Экологическое мышление» должно
торжествовать на планете. «Экологическое сознание» должно победить в России
сознание православное. «Золотой телец»
– это скот, это часть природы. Поклонение
«золотому тельцу» – это путь к экологическому успеху.
На бумаге, где представлена Стратегия
пространственного развития России, записано, что обязательно планируются «содействие развитию на сельских территориях производственной, потребительской
и кредитной кооперации, фермерства,
повышение доступности для малых и средних товаропроизводителей рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции». Но что
это значит? По всей видимости, это значит,
что никакой деревни, русского села уже не
будет – только бизнес, технологизированный, экологически правильный, сельскохозяйственный.
…Совсем недавно очень громко говорили о проекте под названием «Дальневосточный гектар». Теперь говорят тише. И
даже некоторые общественные деятели
позволяют себе очень жесткую критику
этого проекта как проваленного.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
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Отчего такой резкий разворот в оценках государственной политики освоения
восточных территорий? Еще несколько лет
назад проект «Дальневосточный гектар»
представлялся как прорыв к берегам Тихого океана. И вдруг совсем другая тональность СМИ. Складывается впечатление,
что проект никто не проваливал. Как будто
изначально такой план и был: создать иллюзию мощного содействия переселению
российских энтузиастов на дальневосточные земли, причем при полном отсутствии
внятной государственной идеологии, глубоких смыслов переселения и инфраструктурных условий вблизи «дальневосточных
гектаров». И теперь проект объявляется
проваленным. Не едут, оказывается, наши
люди на Дальний Восток, не хотят! Ну что
ж делать? Пусть иностранцы облагораживают это великое незаселенное пространство. Пусть теперь мигранты всех стран
населяют эти благодатные земли. Какая
разница – какого цвета мигрант, лишь бы
он «ловил мышей» – точнее, приносил
деньги в бюджет мирового правительства.
Нужны люди, которые будут осуществлять
лесозаготовки и добычу полезных ископаемых. Нужны люди, которые будут обслуживать других людей – не изгоев, а членов
ста «золотых семей».
Это для изгоев – контрацептивы, пластиковая еда, железные протезы и депрессивная жизнь в грохочущем городе. Для
тех, кто из другой социальной категории,
более привилегированной, – жизнь в закрытых, экологически чистых природных
условиях.
Как-то уж очень стремительно все стало совершенствоваться в
русле превращения России в стандартизированную площадку нового
мирового порядка. Только уехал Болтон, советник президента США по
безопасности, из России,
предъявив какие-то тайные требования нашей
власти, сразу все понеслось куда-то… Хотя это
только так кажется. Давно уже все несется, еще
с Горбачева. Точнее,
еще с Ленина. Точнее,
еще с Маркса. А еще
точнее, – с главного рогатого революционера.
И мы не боимся
какого-то радикализма,
экстремизма, массовой
преступности…
Государственная
миграционная политика нацеливает зарубежных мигрантов на Сибирь и
Дальний Восток. При этом в конце октября
текущего года секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил о росте террористической угрозы в Сибири, связав это с
увеличением числа мигрантов из Средней Азии и Закавказья. (https://ria.ru/
incidents/20181024/1531329632.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop)
Очевидно, что профилактике экстремизма и преступности вообще будут подчинены мероприятия, анонсированные в
новой миграционной Концепции. Там отмечается, что планируется «расширение
использования современных биометрических технологий для идентификации личности в целях повышения эффективности
государственного контроля (надзора),
обеспечения общественной безопасности
и предоставления государственных услуг
в сфере миграции». Современные цифровые технологии позволяют следить за
жизнью и поведением любого человека
или животного. Такое слежение является
обязательным условием существования
нового мирового порядка. В нашей стране идет формирование Единой биометрической системы, предполагающей сбор
всевозможных личных данных о каждом
гражданине
(http://ruskline.ru/news_
rl/2018/10/31/ostanovit_prinuditelnuyu_
ocifrovku_cheloveka_i_ego_zhizni/).
Россия с ускорением встраивается сейчас в «новый дивный мир».
И «не нужно будет сдавать анализы в
клинике». Ведь и без анализов понятно, что
наспех сколоченная модель «нового дивного мира», где нормальный человек представляется самым плохим животным, мешающим природе, – полнейшая «клиника».
Отчего-то творцы «нового дивного
мира» страшно спешат. Видно, понимают,
сколько лжи нагородили. Боятся, что лопнет их мыльный пузырь и все, наконец, увидят, что мировой король – голый.

И.А. РОМАНОВ,
Центр «Берег Рус»
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Национализм, как это ни странно сегодня звучит, стал продуктом либерализма
Нового времени, отчет которого обычно
ведется с момента английской революции
1640 года, пиком считают Великую Французскую революцию 1789 г., а завершением – окончание Наполеоновских войн и
начало работы Венского конгресса. Современная историография отодвигает эту
границу еще на век – до завершения Первой мировой войны (1914—1918) и заключения Версальского мира. Этот период
отмечен подъемом национализма, который совпал с возникновением либерализма, и на протяжении длительного периода
обе идеологии развивались в связке друг
с другом. Наиболее ранним его проявлением стала Славная революция в Англии,
как именуют государственный переворот
1688 года в Англии, в результате которого
был свергнут король Яков II Стюарт. Некоторые историки считают это событие
центральным во всей истории Англии, отвергшей окончательно католицизм и диктат Ватикана, и источником английского
национализма. К 1815 г. национализм уже
был одной из ведущих идеологий в мире.

№ 24, 2018

Президент России Владимир Путин и
президент США Дональд Трамп почти
одновременно на весь мир объявили себя
националистами. Путин – 18 октября с.г.
на Валдайском форуме, а Трамп вослед
ему – 22 октября на митинге в штате Техас.
Цитирую:
В.В. Путин: «Если мы хотим, чтобы
Россия сохранялась такой, развивалась,
укреплялась, 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 развалим
страну, в чем не заинтересован русский
народ. 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 пещерный национализм, дурацкий и придурочный, который ведет к
развалу нашего государства». Примерно
в том же духе он высказался 31 октября
на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.
Дональд Трамп: «Глобалисты – это
люди, которые хотят, чтобы дела шли хорошо во всем мире, но при этом не заботятся о своей собственной стране. Мы не
можем себе этого позволить. Есть такое
слово "националист", ставшее старомодным. Считается, что это слово не стоит
использовать. Но я националист, мне нравится это слово. Употребляйте его».
На мой взгляд, такая синхронность обращения к теме национализма не случайна. И вряд ли оба лидера сговорились об
этом. Национализм в последнее время
востребован. Политические партии, выступающие с позиций защиты интересов
коренных народов против бесконтрольной и нелегальной иммиграции, приобретают все больший
вес, о чем свидетельствуют
выборы в Австрии, Италии,
Венгрии, Польше, рост популярности
Национального
фронта во Франции и альтернативы для Германии в ФРГ. И в
США, и в России мы наблюдаем аналогичные тенденции, но
именно в наших двух странах
национализм фактически поставлен вне закона, в какой бы
форме он ни проявлял себя.
И в России, и в США публичное признание их лидеров в
приверженности национализму вызвало волну комментариев, авторов которых объединяло, как правило, одно
– непонимание того, что такое
«правильный национализм» и какой надо
считать «неправильным», «пещерным,
дурацким и придурочным». Активно выступили с осуждением любого национализма как американские, так и российские
либералы. Непонимание того, что такое
национализм, отмечено по обе стороны
океана.
Комментируя высказывание Трампа, политолог В. Никонов в программе
«Большая игра», сказал, что слова «националист» и «национализм» в английском и русском языках воспринимают
по-разному. Мол, в Америке это больше
соответствует словам «патриот» и «патриотизм». Это не так. Словарь Уэбстера
(США) определяет слово «nationalist», как
«сторонник или поборник национализма»,
а также «член политической партии или
группы, выступающей за национальную
независимость или сильное национальное
правительство». Оксфордский словарь
(Англия) «nationalist» так и переводит буквально – «националист» и «националистический».
Так что же такой национализм? Как его
понимать? В российской «Википедии» читаем:
«Национализм (фр. nationalisme) – идеология и направление политики, основополагающим принципом которой является
тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства, ее первичности в государствообразующем процессе».
Американский историк Б. Шейфер,
анализируя понятие «национализм», перечисляет такие его значения: «Любовь к
общей земле, расе, языку и исторической
культуре. Стремление к политической независимости, безопасности нации и забота

Владимир БОЛЬШАКОВ

ПУТИН И ТРАМП: НАЦИОНАЛИЗМ
о ее престиже. Мистическая преданность
туманному, иногда сверхъестественному
социальному организму, который известен как нация и народ. Догма о том, что
индивидуумы живут исключительно для
нации, которая есть цель в самой себе.
Доктрина, что данная нация является или
должна быть господствующей среди других наций (Shafer B.C. Nationalism: Myth and
Reality. – N. Y.: Harcourt Brace, 1955. P. 6).
Заметим, что и Путин, и Трамп пытались, так или иначе, оправдать само понятие «националист», а значит, и «хороший национализм» тоже. Путин – великий
путаник в том, что касается понятийного
ряда. Конечно, политикам недосуг углубляться в этимологию (от лат. etymologia

последние годы многие политики там уже
перестали стесняться выступать с позиций государственного национализма. Так,
Фридрих Мерц, представитель правого
крыла ХДС, давний противник канцлера
Меркель в партии, говорит: «Национальная идентичность и традиционные ценности должны быть основой мышления и
действий христианских демократов.
Когда Трамп произнес слова «Я – националист», въедливые американские либералы вспомнили о таком синониме национализма, как джингоизм (англ. jingoism).
Толковый словарь русского языка Ушакова определяет его, как «шовинистический
национализм в Англии». Действительно
термин этот впервые вошел в употребле-

– истина, правда; истинное значение слов)
употребляемых ими терминов. Но это,
увы, приводит к тому, что и они пользуются неадекватной терминологией и их неправильно понимают. Со словом «национализм» это происходит сплошь и рядом.

ние в Великобритании в период Русскотурецкой войны 1877–1878 годов вместе
с песенкой английских солдат, в которой
сленговое слово «jingо» звучало в припеве (см. Martin Ceadel, Semi-detached
Idealists: The British Peace Movement and
International Relations, 1854–1945.Oxford:
University Press, 2000. Р. 105). Большая советская энциклопедия решительно осудила джингоизм, «для которого характерны
пропаганда колониальной экспансии и
разжигание национальной вражды». Словечко это вошло и в американский политический словарь с подачи президента США
Теодора Рузвельта, которого часто обвиняли в шовинизме. 8 октября 1895 года он
дал интервью газете The New York Times,
в котором сказал: «Многие говорят о
“джингоизме”. Если под “джингоизмом”
они подразумевают политику, в соответствии с которой американцы решительно
и здраво настаивают на своих правах, которые уважают иностранные державы,
тогда мы “джингоисты”». Если приложить
это определение к политике американского гегемонизма и расизма, проводимой президентом Трампом, то станет
ясно, почему его противники язвительно
заметили, что он не столько националист,
сколько «джингоист».
В России тоже пошли споры по поводу
того, что за «правильный национализм»
имел в виду Путин. Кстати, после своего
экспромта в Валдае на тему «Я – националист», Путин несколько раз возвращался в октябре с.г. к той же теме, пытаясь
разъяснить, какой национализм в России
следует предпочесть. Но ясности так и не
внес. Видимо, спичрайтеры президента
РФ не большие знатоки этого вопроса,
поэтому, как говорится, начнем от печки.

Национализм –
«здоровый» и «больной»
Разобраться, в чем же здесь суть не так
легко, ибо к проблеме национализма подход не всегда научный, куда чаще – эмоциональный, конъюнктурный и политический. В научном обороте используется
несколько категорий собственно национализма. Это – гражданский национализм,
государственный национализм, консервативный и либеральный национализм, культурный национализм, этнический или примордиальный этнический национализм.
Последний часто отождествляют с шовинизмом, так как многие этнические националисты разделяют идеи национального
превосходства и национальной исключительности. Недавно мы познакомились с
интегральным национализмом, который
стал государственной идеологией обандеренной Украины. Самыми опасными
формами считаются крайний национализм и радикальный государственный национализм. Последний и стал ключевой
составляющей фашизма и нацизма, а также культурной и религиозной нетерпимости (ксенофобия). Украина, увы, к этому
идет. Вот с таким извращением национализма и следует бороться всем миром,
а не смешивать с ним в плавильном котле
словоблудия другие понятия и трактовки.
У нас часто кивают на Запад, как на
пример для подражания. Отмечу, что в

И именно национализмом были отмечены
либеральные буржуазные революции во
Франции и Америке, впрочем, как и весь
период революций ХIХ века, так называемой «Весны народов».
Термин «национализм» впервые почти
одновременно ввели в употребление в начале XIХ века немецкий историк и философ Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803)
и французский писатель аббат Огюстен
Баррюэль (1741–1820). Трудно найти людей, настолько диаметрально противоположных по своим взглядам и убеждениям,
как эти «крестные отцы» национализма. И
это по-своему отразилось в противоречиях в самом явлении национализма и в его
восприятии.
Гердер Иоганн Готфрид известен как
либеральный немецкий философ, теолог,
поэт, ученик раннего
Канта, большой друг и
учитель поэта и масона
И. Гете, вместе с которым они стали штюрмерами (нем. Stirmer
– бунтарь, буян), основателями литературного движения «Буря и
натиск» (1767–1785 гг.)
в немецкой литературе. Готфрид вошел
в историю со своим
фундаментальным
трудом «Идеи по философии истории человечества», который заметно повлиял на взгляды А.Н. Радищева.
(Он, видимо, познакомился с его трудами
и учением французских просветителей во
время своего недолгого обучения праву
в Лейпцигском университете.) Готфрида
считают основоположником понятия народности и либерального толкования национализма. Ко всему прочему он был
также видным масоном, членом и Великим секретарем одной из масонских лож.
Аббат Огюстен Баррюэль, выходец
из французской дворянской семьи, еще
в молодости вступил в Орден иезуитов
и преподавал грамматику в иезуитском
колледже в Тулузе вплоть до изгнания
иезуитов из Франции (1764), после чего
эмигрировал в Польшу, затем – во владения австрийских Габсбургов. Приняв сан
аббата, он в 1774 г. вернулся во Францию, сотрудничал там с «Литературным
ежегодником», где резко критиковал философию Просвещения. В 1796–1797 гг.
были опубликованы его «Мемуары по
истории якобинизма», в которых он доказывал, что причиной революции стало то,
что в начале ХХ веке назвали «жидо-масонским заговором» – заговор франкмасонов, евреев и баварских иллюминатов.
Баррюэль прямо называл их зачинщиками
и виновниками Французской революции,
приведшей к великим кровопролитиям
и погромам, с целью уничтожить Церковь, монархию и в конце концов общество. Именно в национализме аббат видел
средство защиты от подобного рода подрывных действий. Книга имела оглушительный успех и была переведена практически на все европейские языки (Вarruel
Augustin. Mеmoires pour servir а l’histoire
du jacobinisme. 2 V. Paris, 2005).

Полностью свои взгляды Баррюэль
подробно изложил в многотомном сочинении, которое было издано в Лондоне в самом конце XVIII в. под названием
«Вольтерианцы, или История о якобинцах,
открывающая все противу-Христианские
злоумышления и таинства Масонских
лож, имеющих влияние на все Европейские Державы». Она также переведена
на многие языки, включая русский.

Анафема национализму
Ко второй половине XIX века «Весна
народов» подорвала с помощью национализма десятки монархий и целостность
трех империй – Австро-Венгрии, Российской и Османской империй, которые
окончательно распались после Первой
мировой войны. В начале XX века под флагом национализма бывшие колонии обрели независимость, что в конечном итоге
привело к крушению Британской империи
и к распаду колониальной системы.
Российская империя выдержала не
один удар внешних сил именно благодаря тому, что русский национализм начиная со второй половины XVIII века стал не
только государственной идеологией, но
и государственной политикой. Хотя сло-

октябрьского переворота 1917 года объявили, по непосредственному указанию
В.И. Ленина, беспощадную войну. Придя
к власти, они подавили все существовавшие движения русских националистов, и
большинство их физически уничтожили.
В ходе «красного террора» и в последующих «чистках» была перебита почти вся
русская элита вместе с сословиями: дворянство, купечество, духовенство, патриотическая интеллигенция, зажиточное
крестьянство, казачество.
Великодержавный национализм был
объявлен враждебной идеологией. Вместо него утверждалась идея интернационализма. Но как?! Одновременно с
сословным геноцидом русского народа
большевики проводили его этноцид. Искоренялось все русское. Уничтожалась
вековая русская культура – сокровище
всей мировой цивилизации. Именно на
заре большевизма и в период расцвета
его слово «русский» впервые было поставлено вне закона в стране торжествующего Интернационала. Русский национализм в любых его формах был предан
анафеме и был фактически поставлен вне
закона. Однако мелкие этнические национализмы всячески поощрялись под видом
заботы о «малых народах».

МНЕНИЕ
Русский Вестник

нализм, как во времена «Весны народов»
в ХIХ–ХХ веках. В современном мире национализм продолжает играть активную
роль в операциях США на международ-

ПО-РУССКИ И ПО-АМЕРИКАНСКИ
во «нация» встречается уже у Феофана
Прокоповича и в официальных документах Петровской эпохи, первым русским,
использовавшим слово «национализм»,
стал Герцен. В его дневнике 1844 года
есть запись, которая свидетельствует о
его интересе именно к либеральному национализму:
«…западно-либеральные
головы считают национализм подпорою
правительства».
В России национализм сыграл ту же
роль. После восстания декабристов в
1825 г. и Польского восстание в 1830 г.,
других буржуазных революций в период
«Весны народов» в либерализме, демократии и прочих ценностях Нового времени
стали видеть прямую угрозу для России, а
в качестве защиты от нее использовали государственный национализм, суть которого в 1833 г. сформулировал разработчик
идеологии официальной народности граф
Сергей Семенович Уваров (1786–1855):
«Собственными началами России являются Православие, Самодержавие и Народность». Эта жесткая формула разделила
русское общество, и прежде всего нашу
интеллигенцию, на два непримиримых лагеря западников и славянофилов. По сути
дела, этот раскол сохраняется в России
по сей день. Отношение к национализму
– это лакмусовая бумажка, по которой
можно определить, кто у нас есть кто.
Великий русский философ И.А. Ильин
называл русским национализмом любовь
к исторически сложившемуся духовному
облику русского народа, волю к расцвету
и самобытному величию грядущей России
(Ильин И.А. О России. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006) и считал такой национализм «здоровым». При этом Ильин
признавал существование «больных»
форм национализма, которые фокусируются на внешних, а не на духовных проявлениях народной жизни либо отрицают и
презирают чужую культуру.
Философ Н.А. Бердяев, которого чекисты выставили из России на «философском
пароходе» вместе с Иваном Ильиным, посвятил проблеме национализма несколько
книг. Среди них чаще всего упоминается
его «Русская идея» (Н.А. Бердяев. Русская идея. (Основные проблемы русской
мысли XIX века и начала XX века. Париж,
1946). Он считал, что национализм есть
благо как творческое утверждение, когда
национальность возносит свой индивидуально-неповторяемый образ до всечеловеческого значения (Бердяев Н.А. Судьба России. (Опыты по психологии войны
и национальности): сб. статей 1914–1917
гг. М., 1918). Однако в эмиграции после прихода Гитлера к власти в Германии
Бердяев обращает внимание на опасность
крайнего национализма. В 1938 году в
одной из своих статей он пишет: «Национализм – это не только любовь к своему
народу и сознание единства исторической
судьбы, но и прикрытая форма эгоцентризма, культа могущества государства,
культа грубой силы, жажды господства
над другими народами (Бердяев Н.А. О
современном национализме // Русские
записки. – 1938. – № 3. – С. 232–238.
Взгляды Ильина и других идеологов
русского национализма были долгие
годы неизвестны и недоступны русскому
читателю. Всему тому, что понимается
под Русским миром, большевики после

Так как В.И. Ленин объявил, что «русский народ не более велик, чем велик
Держиморда», ибо был по Ильичу «угне
тающей нацией» (см. Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об «автономизации». Полн. собр. соч. Т. 45. С. 359),
принадлежность к русской нации была
объявлена в 1918 году отрицательным
этническим признаком, на основании которого русский народ следовало угнетать
в пользу других народов РСФСР и СССР
(позже). Такая политическая и логическая
конструкция повторяется и работает вот
уже 100 лет.

Возвращение либеральных «наци»
Вслед за поражением Германии во Второй мировой войне последовала закономерная дискредитация всех форм крайнего национализма и связанных с ними
учений. Однако ни процессы интеграции
в Европейское сообщество бывших социалистических стран, ни проповеди толерантности и мультикультуризма, не
остановили проявлений крайнего, даже
зверского национализма на земле бывшей Югославии, в Албании. Пышным
цветом расцвел крайний национализм в
бывших советских республиках Средней
Азии, на Кавказе, где русских вырезали
среди бела дня при очевидном попустительстве новых властей, а ведь возглавляли эти «братские республики» в основном
«верные интернационалисты-ленинцы»,
бывшие первые секретари республиканских компартий. Крайние формы национализма вместе с русофобией расцвели
после развала СССР в Молдавии (не будем забывать никогда о том, что творили
с русскими в Приднестровье), в Прибалтике, вечно «братской» Болгарии, Польше.
На Украине он на глазах перерастает в
фашизм бандеровского образца. Русских
в Донбассе убивают последовательно и
ежедневно. Но просвещенная, «демократическая и толерантная» Европа на пару с
Америкой это просто игнорируют. И не
потому только, что русофобия ослепила
западный мир. А потому что мы наблюдаем возвращение того, что еще Герцен
называл «либеральным национализмом».
Когда это выгодно мировой буржуазии,
она восторженно поддерживает нацио-

ной арене, как показывает его использование ЦРУ и другими западным спецслужбами в «цветных» революциях. Не в этом
ли смысле понимает национализм Трамп,
провозгласивший себя «националистом»?
Крайний национализм лежит в основе
идеологии и практики сионизма, одного
из наиболее влиятельных сил в антирусском интернационале современности во
главе с США, созданном «мировой закулисой». Этот интернационал объявил новый крестовый поход против России, против Православия и всего Русского мира.
Вспомним, что сказал классик русофобии
Збигнев Бжезинский после распада СССР:
«Мы уничтожили Советский Союз. Теперь
надо уничтожить православие». История с
предоставлением автокефалии сепаратистской украинской церкви – очередное
подтверждение того, что эта цель, провозглашенная Бжезинским, последовательно осуществляется. Нетрудно понять,
что уничтожение Православия будет означать и уничтожение Русского мира, единства, пусть пока и сильно ослабленного,
православных славянских народов.
Единственная сила, способная противостоять этому крестовому походу, чреватому новой мировой войной, скорее
всего, ядерной, – это Россия и ее государствообразующий русский народ.

Новая реальность
Казалось бы, с падением коммунистического режима русское возрождение
получило свой исторический шанс. Этому
объективно способствовала и радикальная перемена статуса русского народа.
Как только над Кремлем был спущен
флаг СССР, мы все поняли окончательно,
что «новая историческая общность – советский народ» – это всего лишь химера партийных идеологов и бюрократов:
Россия стала, даже по стандартам ООН,
гомогенной страной. Русский этнический
компонент составил в ней около 81%, а
с учетом других этнических славян, считающих себя русскими, – порядка 84%
(Lenta.ru. 03.11.2016). Одновременно, по
тем же стандартам ООН, Россию можно
было бы без всяких нарушений международного права объявить моноконфессиональной страной, так как подавляющее
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большинство ее населения – православные. Между тем, напомню, ни в СССР, ни
в Российской Империи доля русского населения не превышала 55%.
31 декабря 1991 г. была создана абсолютно новая этнокультурная ситуация,
к которой нельзя подходить со старыми
мерками советского или даже дореволюционного периода. Де-факто русские
уже не просто титульная нация, а нациягосударство. По-своему это проявилось
в открытом сближении светской власти с
Русской Православной Церковью. Впервые после 1917 года в России на высший
пост в государстве последовательно избираются не просто русские люди, но и
православные, верующие. Россия объективно является государством русского народа. По всем канонам международного
права ее можно было уже 1 января 1992
года объявить национальным русским государством. Однако для этого в РФ до сих
пор нет никаких юридических оснований,
если опираться на существующее в стране правовое поле. Российские законы не
замечают и не признают существования
русских в России. Нет русских в Конституции. Русской культуры не существует физически ни в главном документе страны,
ни в федеральных законах.
Выступая в Валдае, Путин уже в который раз сказал, что русский народ в России «по факту государствообразующий».
Он не в первый раз употребляет этот термин (см., например, В. Путин. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 23.01.2012). Затем он и русский язык
справедливо назвал государствообразующим. Однако этот статус за русскими
де-юре нигде не закреплен.
После развала СССР Россия не была
объявлена мононациональной, унитарной
страной, а сохранила советскую форму
федеративного государственного устройства РСФСР только что с независимостью.
Русский народ не получил по Конституции
статуса государствообразующей нации,
несмотря на то что все еще, пока процесс
его вымирания не зашел слишком далеко,
имеет на это полное право в соответствии
с упомянутыми выше нормами ООН.
Русские так и не могли создать ни своего национального государства, ни своего
национального правительства. Между
тем все титульные нации в экс-советских
республиках после развала СССР в той
или иной форме такой статус и такие возможности получили.
По поводу того предоставлять его русскому народу либо нет, споры не утихают до сих пор по всему политическому
спектру – от крайне националистического
крыла до истерически русофобского.
В Конституции РФ, гарантом которой
является Президент РФ, до сих пор нет
даже упоминания о русском народе, не
говоря уже о его государствообразующем статусе. Этого словосочетания
господа либералы боятся как огня. Они
навязывают русским чуждые взгляды и
чуждую им либеральную идеологию под
видом «общечеловеческих ценностей».
Учитывая все это, депутат от КПРФ известный режиссер В. Бортко выступил
в январе 2016 г. в Госдуме с призывом
созвать Конституционное собрание с
целью внесения изменений в Конституцию РФ. По его словам, действующей
«Конституцией на установление ценностей на уровне государства установлено
табу… Государственная идеология как
аккумулятор высших ценностей государства запрещена статьей 13 Конституции.
Но если нет ценностей, не может быть и
цели, а если нет целей, не может быть и
результатов, – заявил депутат. – Вместо
них Конституция обращается к сформулированной за пределами России категории “общепризнанные принципы и нормы
международного права”. По сути, запрет
на государственную идеологию в России
означает запрет на пересмотр идеологии
либерализма. Либерализм используется в
данном случае как инструмент разрушения потенциала государства, – подчеркнул Бортко. – В то же время в качестве
высшей ценности Конституция определяет
человека, его права и свободы. В этом
определении не находится места ни для
существования самой России, ни для семьи, ни для национальных исторических
традиций» (tass.ru.politikа). Однако даже
Бортко не рискнул открытым текстом
заявить в Думе, что пришло время законодательно закрепить в Конституции РФ
государствообразующий статус русского
народа.
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17 декабря 2018 года отмечает 70-летний юбилей самобытный русский художник, театральный и общественный деятель, председатель Межрегионального
общественного фонда «Глас Ангельской
Руси» Н.А. Детков. Накануне этого события «Русский Вестник» побеседовал с
выдающимся выразителем русской культуры и представляет читателям наиболее
важные аспекты его мировоззрения.
– Николай Алексеевич, Вы сами озаглавили систему Ваших взглядов и ценностей: «Тихая моя Родина, тихие наши
люди…» Что Вы вкладываете в это понятие?
– Когда-то к преподобному Амвросию
Оптинскому приехала женщина и он долго
говорил с ней – и все о гусях, а потом она
радостная ушла – аж запрыгала. Только
монахи потом спросили: что же, она душу
спасать приехала, а Вы с ней – о гусях да
о гусях? На что он ответил: «А у нее душа
– в гусях!» Если меня спросят, о ком моя
душа, то моя душа – в Николае Рубцове.
Отсюда первая часть названия. Вторую я
добавил сам, потому что буду говорить о
том, что нас окружает. Вот едет обоз, и в
нем люди – негромкие, и извозчик тоже
тихий. Я имею в виду «тихость» человеческой души, своего маленького «я». Такой
у нас народ – рубцовский. Сам Рубцов был
таким, а ведь он был поэтом, жившим одновременно с В. Высоцким. Один наш «ангел» – Марья Андреевна Полетова – была
детским врачом, а стала исследователем
Рубцова. Она создала музей в Москве, с
которым объединила 42 рубцовских музея по стране, в которых проводятся конференции. Она написала книги о нем. Вот
когда читаю их – плачу, потому что каждая
фраза, каждый момент жизни Рубцова – а
она там собрала уникальные вещи – трогают до слез. Еще один мой «ангел» – Александр Лобзов всю жизнь положил на то,
чтоб на все стихи Рубцова сочинить музыку – классические романсы. А ведь он стал
бы генералом, если бы не посвятил себя
Рубцову, Н. Гумилеву – нашим великим
поэтам. Уникальный композитор, удивительный человек! И, получается, все люди,
которые меня окружают, тихие – в том
смысле, что никто не кричит о себе.
Я сам – тихий: крестьянский сын из деревни Реутово Орловской области. Мать
– крестьянка, отец – плотник, дед – краснодеревщик. Есть в Подмосковье Реутов,
и там усадьба князя М.Н. Загоскина, – директора Малого и ВТУ имени М.С. Щепкина, где я работал. И деревня у нас, как
в Москве, Реутово, которая образовалась
в XIX веке в Орловской губернии. Я узнал,
что по деду я – Загоскин, а моя бабка работала на барщине у Шеншина. А кто такой
А.Н. Шеншин? Это – фамилия отчима поэта А.А. Фета! Тот дружил с Загоскиным,
который как-то проиграл ему в карты всю
деревню с людьми. Вот они из Подмосковья все и перебрались на Орловщину, а в
то время помещики нередко любились с
крестьянскими девушками. А ведь я писал
какие-то вещи для книги. Сейчас читаю и
думаю: хорошо ведь написано и стили разные! Так ведь мой предок – тот самый Загоскин – писал!
– Определение «тихий» напомнило о
прозвище царя Алексея Михайловича –
Тишайший. Ведь это не робость и не нерешительность, а благодатное свойство
души…
– Хорошо, что вспомнили. Да, эта «тишина» – это христианское свойство, но
особенно характерно для крестьянской
России. Ведь дворян, которые своими
громкими подвигами завоевывали имя,
расстреляли, их потомки уже тихо доживают свой век. А вот для крестьян это естественное состояние «тихости». Все люди,
которые выше, ближе к Богу. Я, к слову,
называю себя иерархистом, потому что
иерархия – это более высокое, чем монархия, понятие – это космический закон
почитания Божественного. Вот зачем Христос пришел на Землю? Мы поем на Рождество: «Слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение». Он пришел установить Божественную иерархию.
Вообще весь мир пронизан иерархией:
государство, Церковь, армия, даже бандиты имеют свою иерархию. Это, как воздух: без нее мы и секунды не проживем.
Как председатель фонда отмечу: военные
очень хорошо принимают награды, пусть
у нас награда новая – «Ангел Трубящий».
Просто они лучше понимают значение наград – это новая отметка в иерархии. Как
крестьянский сын я в лаптях ходил в школу
и помню, как народ почитал учителя. Ведь
еще Христос, Мессия, говорил: «Называйте меня учителем!» Это самое высокое

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА, ТИХИЕ НАШИ ЛЮДИ...»
Мысли и образы Николая Алексеевича Деткова
звание. Вообще на почитании более высоких начал зиждется мир на Земле, строится вертикаль власти – на соблюдении
иерархии, а не на насилии.
– Тем не менее идея монархии Вам
близка?
– Не может иерархист не быть монархистом. Кто ближе всех к Богу? Царь, нами
избранный, отец нации! Это звено, заключающее земную иерархию в высшей точке. А дальше идет уже другая иерархия
– Небесная. Все пророчества и чудеса,
связанные с Николаем II, – это то, что мной
почитаемо, любимо и уважаемо. Это Отец
наш. У человека вообще пять отцов: родной отец, Отец Небесный, отец-крестный,
Царь-батюшка и отец-наставник, учитель.
Вот я как человек тихий и самодостаточный знаю, что на небе есть Бог, на земле

должен быть царь, а так у меня есть земной вождь – это Олег Анатольевич Платонов. Он – земной вождь для всего русского
народа, но при этом негромкий духовный
человек. Когда сейчас на него вешают
какие-то поганости, люди даже не знают,
о чем говорят, потому что он занимается
делом и у него нет времени на какую-то
там пропаганду. Нападать на него – значит,
принизить всю Россию. Он почитаем всеми
людьми, которых я хорошо знаю, ну а для
меня, наверно, самый главный.
Но враги тоже нужны: без них мы заснем
и вымрем. Как в эксперименте с мышами,
которым создали райские условия, и они,
достигнув популяции в десять тысяч особей,
не имея преград, вымерли. В назидание нам
русская пословица: «На то щука в море,
чтоб карась не дремал». Нам дремать не
дают, и мы силой духа держимся, тихо делаем свое дело, и все постепенно приходит.
– Как бы Вы описали идеологию тихого человека?
– Русские люди – тихие люди, они – как
разведчики: делают дело и не говорят, но
только не оттого, что не могут, а потому
что не хотят.
Как и старые люди, которые тоже не говорят: они уже все знают и могут сказать
только тому, кто способен глубоко понять.
Я вот тоже старикую маленько и понимаю:
не хочется говорить, потому что не слышит
либо не дорос по иерархии. Старик уже видит человека насквозь, поэтому станет говорить только тому, кому надо. Вот такие и
наши незаметные старики и бабушки, отцы
и матери. И отношение к ним должно быть
особым. Когда я хоронил бабушку, понял,
сколько нашему народу выпало: три вой
ны, два голодомора – и бабушка моя радовалась, пережив все это!
Без радости нет жизни: любое движение и начинание бесплодны, человек бесполезно живет. Если он погружен в скуку –
то же самое. Да как можно скучать, когда
ты постоянно окружен столькими вещами
и ты можешь ко всему этому обратиться!
Есть вечность, есть беспредельность – понятия, которые не дают унывать. Мы ведь
слышим «вечность» в человеке: вечное
чело – вечный дух. Сколько радости уже в
самом имени! Поэтому нужно больше наполнять жизнь радостью.
– То есть жизнь должна быть как
праздник?
– Я открыл для себя смысл праздников. Идеология любого народа заключена
в праздниках. Их можно разделить на четыре категории почитания: Бога, святых и
героев, побед, и последнее – хлеб. В нашем традиционном юлианском календаре,
который нагло поменяли, все это отражалось, и было идеально распределено даже
с астрономической точки зрения.
Вся моя жизнь – праздник. Я родился, а
дальше Новый год, Пасха, Троица. Мож-

но было не считать числа, а смотреть по
праздникам. Это потом придумали советские праздники, и они шли мимо календаря. Вот 8 Марта – почитание Эсфири. А
у нас была осенняя неделя, когда дарили
цветы, и вокруг Дня жен-мироносиц – вся
неделя женская. Это подсадные праздники. Я считаю, ритм жизни должен выстраиваться по праздникам – большим и малым,
и это соответствует ритму Вселенной, где
всюду фигурирует число 12. Вот новый
праздник, подаренный нам небом, – это
«Бессмертный полк», праздник жертвы, а
в основе праздника всегда лежит жертва.
– Говоря о сакральных вещах, Вы упоминали несколько ключевых для себя
понятий помимо иерархии...
– Люди часто спорят об одних и тех же
вещах, и суть спора только в масштабе этих
вещей. Просто людям свойственно слишком много заботиться о своем маленьком
«я», но, когда много маленького «я», оттесняется большое «Я». Соизмеримость
– вот главный закон красоты. Осознание
закона соизмеримости – вот такая красота – в гармоничности и точности, а не сама
по себе – спасет мир. Это второй важный
аспект после иерархии.
Третий – это единство, потому что весь
мир един. Мы не глобалисты – мы космисты: болеем за планету, а планета – кусочек космоса. Весь мир этим пронизан, Творец создавал все на единых началах, все
очень тонко, и от каждого лучика солнца
зависит, что будет на Земле.
Отсюда следующий пункт: канон Господом твоим. Помня, что Бог сотворил всех,
кто сейчас разбрелся по земле, с уважением относясь к их вере, можно преодолеть
национальные и религиозные проблемы.
– В нынешней атмосфере это звучит
как чудо.
– А моя жизнь полна чудес и удивительных явлений. В 1993 году, когда я был в
Бутырке, где-то в 5 часов утра я услышал
ангельский хор. Там действительно молились. Я развернулся с краю, чтобы посмотреть, и увидел, как всего пять человек
что-то бубнят. Но как закрыл глаза, снова
услышал хор. В то же время я делал из
хлеба четки и молился. Эти четки каждый
день брали у меня те, кто уезжал на суд,
и потом все были удовлетворены: как они
хотели, так их и судили. Как-то я видел ауру
падающего человека. Как озарение, мне
явилось его туманное тело.
В живописи я вижу образы – они даются мне свыше, точнее – они уже явлены,
и вопрос только в том, кто их видит. Мне
открывается само. Но над этим духовным
зрением необходим контроль, иначе можно сойти с ума, когда повсюду проглядываются образы.
– Следует заметить, Вы всегда были
окружены интересными людьми, объединенными общими идеями. Например,
«Память»...
– Да, в Обществе «Память» все были
личностями – других там не было. Они шли
туда от чистого сердца благодаря порыву
и искре самоотдачи. Например, был реставратор первой категории Павел Мишин:
выполнял уникальные работы. Он продал
яхту и деньги передал Обществу. Тихий
человек! Были целые группы художников,
окончивших Строгановку, которые делали
памятники, реставраторы монастырей. Все
они усердно работали, зарабатывали, стабильно отдавали на общее дело, отодвигая
личные нужды и интересы на второй план.
Был в штабе полковник И.П. Шинкарев.
Был скульптор Вячеслав Михайлович Клыков, с которым мы были друзьями. Мой
кум А.П. Баркашов, дочь которого я крестил. Там были также философы и мистики:
А. Дугин и покойный Г. Джемаль. Ким Николаевич Андреев – рабочий человек, но как
прекрасно писал и мыслил – настоящий философ! Иван Шевцов – писатель огромной
величины. Потом многие разошлись в разные стороны, но всех объединяли мысли о
Родине, все были заряжены патриотизмом.
Когда «Память» уже стали считать маргиналами, я поссорился из-за них с Игорем
Тальковым, когда о нем написали в газете
неправду. Мы-то в «Памяти» привыкли, что
на нас из всех СМИ льется этот поток, но
Тальков не мог смириться. На самом деле,
он был прав, что не терпел лжи. Тогда я
с ним спорил, но сейчас я понимаю, что
даже маленькая неправда рождает большую ложь.
– Многие выдающиеся люди совершенно разных профессий были награждены Вашим фондом, получив «Ангела
Трубящего»…
– Вот только что со мной связывался
Сергей Князев, кинорежиссер, лауреат все-

возможных европейских премий. Сейчас
я фигурирую в его документально-художественном фильме «Изограф – сын графомана», где он рассуждает о войне и нашей исторической жизни. Он удивительный
мыслитель, который очень тонко все видит,
к тому же поэт. С точки зрения понимания
монтажа, а монтаж – это мысль, проникаешься его уникальным способом мышления.
Есть Валерий Жереги, получивший приз
«Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за свою картину «Предчувствие» – гениальный фильм о предчувствии войны. Его
жена – мой «ангел» – Людмила Бородина
делала музыку к этому фильму. Тогда в
Каннах его демонстрировали в хорошее
время, и она предложила спеть одну вещь
в честь дня рождения мужа – так зрители
ее не отпустили, и она пропела полтора
часа этого фильма. Людмила Бородина
получила награду за музыку и «Ангела
Трубящего» на первом вечере в Концертном зале имени Чайковского. Но у нас этот
фильм даже не показали – только на вечере «Предчувствие апокалипсиса в русской
музыке». Там Людмила исполняла русские
песни. Например, «На Муромской дорожке» она пела 9 минут. Та же музыка и те
же слова, но если Н. Кадышева поет 2,5
минуты, то за 9 минут песня превращается
в симфонию, словно под лупой, раскрываются тончайшие вещи.
Получил «Ангела» народный артист России Александр Михайлов. Тоже уникальный человек, и поет он, как Максим (Трошин. – РВ), от которого родился наш фонд
«Глас ангельской Руси». У него другой голос, но глубина проникновения – от Бога.
Михаил Иванович Ножкин... Но что я
буду о нем говорить: разве найдется тот,
кто его не знает? Или Е.А. Поликанин. После таких концертов мне люди кланяются в
ноги за то, что они их услышали.
Уникальные певицы Людмила Сафонова,
Татьяна Филимонова, которая проводила
сезоны в Париже! Или В.П. Овсянников. Такие люди имеют по два образования, преподают в институтах, сотни раз выступали за
границей и представляют там нашу страну
в правительственных делегациях. А у нас их
недостаточно знают: тоже тихие люди, которые не выпячивают себя. Есть художники:
Дмитрий Белюкин, Иван Торопов.
Когда мой сербский друг Любомир Перунович писал биографию для книги, он
просто описал свой род, начиная с предка – героя Косова поля. Это удивительные
люди! Еще митрополит Черногорский и
Приморский Амфилохий – его друг и тоже
наш «ангел».
Володя Нелюбин – гитарист и певец вне
шоу-бизнеса, очень цельная личность, наделенная силой духа в сочетании со скромностью. Кирилл Хмелевский – потомок
аристократов.
Есть целый профсоюз атомщиков, среди которых есть наши награжденные – по
рекомендации А.В. Огнева. Он знает удивительных людей и может рассказать о
каждом невероятные вещи, которыми обязательно проникаешься. В любом случае
список этих людей слишком большой, и вам
не хватит места, чтобы всех перечислить.
Все эти 170 «ангелов» – от детей до взрослых – уникальны по своей природе и своим
достоинствам. Изобретатели, профессора,
военные, художники... И все они не кричат
о своих достоинствах – они спокойно и тихо
работают. А вокруг всех этих именитых выдающихся личностей есть простые люди,
которые ходят на концерты и награждения.
Мне очень повезло, потому что они такие
искренние и тоже уникальные.

Филипп ЛЕБЕДЬ

«НИКОЛИН ДЕНЬ»
Приглашаем всех желающих на торжества, посвященные 70-летию известного
художника Николая Алексеевича Деткова.
Мероприятие состоится 17 декабря в 17:00
в Детской школе искусства им. Балакирева
по адресу: ул. Ферганская, 23.
В программе:
1. Выставка работ Н.А. Деткова (100
уникальных картин).
2. Кантата Г. Лукина «Краснодон», посвящённая подвигу молодогвардейцев.
3. Концерт народных и заслуженных
артистов СССР и РФ: Л. Сафонова, А. Михайлов, М. Ножкин, Т. Петрова, И. Якушин,
Т. Филимонова, И. Леонова, Г. Рылеева.
С приветственным словом выступят:
О. Платонов, А. Полетаев, В. Проханов и
другие известные общественные деятели и
деятели культуры.
Проезд: ст. метро «Выхино», далее на автобусе 209 до остановки «Детская школа искусств».
Количество билетов ограничено. За приобретением билетов обращаться по телефону 8-915-163-22-09.

РУССКИЙ МАНИФЕСТ
Окончание. Начало на с. 3

всему миру пример альтернативного и
единственно верного для всех народов
и государств мира праведного развития
мировой цивилизации!
Настоящим Манифестом мы признаем неизменность и нетленность во времени знаменитой формулы: «Москва –
Третий Рим, а четвертому не быти».
Наше общество и власть должны понимать, что боязнь имперского и миссионерского мышления является прологом
для многих сегодняшних бед и несправедливостей для России и в целом Русской цивилизации.
Мы провозглашаем, что выдуманные
императивы современных «теоретиков
права», что «империя» и «унитарное государство» противоречат друг другу –
неверные. Россия в этом смысле – и империя, и русское государство, потому
что русских в союзе народов России –
подавляющее большинство, 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-территориальные (республики,
автономные округа) и территориальные
(края и области). Подтверждением тому
является история Руси – России до 1917
года была и империей, и унитарным
государством одновременно, без национально-территориального деления.
Союзное и республиканское деление
советских времен породили множество
проблем, линий разлома для крушения
советской империи – СССР.
Мы выступаем за сильную верховную
власть. Считаем вредными для России
призывы к построению парламентской
республики.
Мы признаем, что сегодня Россия
нуждается в стабилизационном периоде, во время которого необходимо
утверждение прежде всего сильной
центральной
власти,
вплоть до автократии.
В переходный период
должна осуществляться
политика государственных интересов России,
исходя из исторической
миссии России. Форма
осуществления власти
может быть различна,
главное, чтобы власть
была национально ориентированной, ставила
перед собой цели национального
возрождения России. Сильная
государственная власть
и общественные институты, базирующиеся на принципах национальных интересов России, должны
стать гарантом созидания великой России, условием полноценного бытия личности, семьи, народа.
Мы считаем, что России предначертано в будущем вновь стать монархическим государством. Причем, монархия
должна быть не конституционной (символической), а сильной и реальной. При
этом мы понимаем, что путь к этому
должен быть поэтапным, не силовым и
ненавязчивым.
Настоящим Манифестом мы для будущего русского государства вновь поднимаем на щит известную триаду «Православие. Самодержавие. Народность»!
Абсолютные ценности, на любви к
которым объединялись русские люди, –
«Бог, Царь, Родина» или, как это звучало
в массах – «За Бога, Царя и Отечество!»
Таким образом, триада «Православие,
Самодержавие, Народность» возникла
не на пустом месте, а отражала соборные ценности русского народа, возникшие еще в глубокой древности. Царская
власть воплощает душу нации, отдавшей свои судьбы Божией воле. Царская
власть стоит и над аристократией, и над
народом, добиваясь, чтобы каждый
класс, сословие, группа общества и каждый гражданин имели равные права.
Мы стоим на принципах связи времен. Необходимо соединить лучший
опыт государственных, общественных
и национальных традиций Святой Руси,
Российской Империи, СССР, новой России. В будущее Россия должна взять
все лучшее из славной истории нашего
Отечества, включая советский период
с достижениями в сфере социальной
справедливости в обществе, образова-

нии и науке, плановости развития экономики и мобилизации промышленности.
В этом вопросе мы консолидируемся на
необходимости поиска путей примирения между современными «белыми» и
«красными» патриотами России. Исторические противоречия между ними должны быть отброшены ради будущего нашей Родины.
Следуя тысячелетней традиции, мы
признаем приоритет
нравственности
над
«правами человека».
Тема
соотношения
морали и прав, свобод
человека – ключевая
на современном этапе. Постоянно приходится сталкиваться с
фактами, когда правами человека часто
прикрываются ложь,
невежество и грехопадение. Опаснейший
либеральный принцип,
по которому права
отдельного человека
превалируют над интересами общества,
стимулирует эгоцентризм, приводит к подмене понятий добра и зла и в конечном счете разрушает
наше государство.
Мы понимаем культуру России и русского народа как целостное явление,
сложившееся на основе православного
миросозерцания и миропредставления,
положительного опыта духовной, бытовой и творческой деятельности русского
народа на протяжении всей своей истории. Мы признаем примат культуры над
экономикой и политикой, считаем, что
положительное
духовно-культурное
бытие народа обеспечит его материальное процветание. Развитие и совершенствование должны получать в первую очередь традиционная народная и
классическая культура и искусство, а не

модернистские направления.
Мы взываем не
просто к воссозданию, но приумножению национальных особенностей
российской системы
образования
– всеобщей доступности, обязательности среднего и бесплатности
всех уровней образования, глубины
и широты знаний
по самым важным
предметам. Образование – формирование образа Божьего и образа будущего. В процесс образования нужно
вернуть воспитательную функцию подрастающего поколения.
Мы выступаем решительно против
процесса коммерциализации культуры,
образования и здравоохранения, превращения их в «сферу услуг».
Необходимо отстаивать приоритетное положение русского языка, ибо
русский язык не только «средство общения», но и носитель божественной
предопределенности в объединении народов в Российское государство, выразитель смысла духовной, предметно-бытовой и политической общности граждан
России.
Мы объявляем главной опасностью для
будущего развития России – сегодняшнее
бедственное положение в вопросах демографии. Одной из главных причин демографического кризиса является духовная деградация общества. Русские люди,
на генном уровне впитавшие традицион-

ные для своей страны ценности, не желают и не могут жить в бездуховном «обществе потребления». В первую очередь
необходимо обретение нацией великого
духовного смысла бытия и достижение
социальной справедливости в обществе.
Нужна комплексная программа по преодолению депопуляции в России.
Популярные сегодня идеи «электронного общества» и «цифровой экономики» могут быть инструментариями,
полезными для решения практических
задач. Но «цифра», взятая в качестве
общественной идеи, задает ложное

направление. Развитие современных
технологий надлежит поставить под исключительный контроль человеческого
разума и культурного развития граждан
страны, человечества.
Для нас ключевыми понятиями в экономике являются многоукладность и
достаток, научный прогресс, не противоречащий православному миропониманию.
Под многоукладностью мы подразумеваем многообразие стилей хозяйствования или хозяйственных укладов,
сложившихся эволюционно под воздействием природно-климатических национальных и исторических факторов, а не
последовательно сменяющие друг друга
стадии производства. Развитие должны
получать все уклады и формы хозяйственной деятельности и собственности
с приоритетом государственной собственности в стратегических отраслях и
сферах при поощрении частной инициативы на уровне среднего и малого предпринимательства.
Мы обращаем внимание на особое
понимание прогресса. Он понимается
не как максимальное удовлетворение
существующих и могущих возникнуть
потребностей у населения, а как достижение необходимого достатка, обеспечивающего все необходимые функции
государства и позволяющего гражданам
России с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Мы считаем, что становление истинной духовности в нашем обществе неизбежно обеспечит и рост материальных благ общества. Развитие общества
невозможно без неукоснительного и
строжайшего соблюдения принципа социальной справедливости: распределение благ согласно реальным трудовым
затратам.
Мы призываем переориентировать
макроэкономическую политику государства с либеральных принципов, интегрирования в сегодняшнюю «глобальную
экономику» и кредитования «мировой
экономики» на принципы экономики государственных интересов России, среди
которых – протекционизм и разумная
автаркия.
Мы высказываем особое отношение к
собственности на землю и недра. Земля
– Божья, она не должна принадлежать
никому, только народу, государству.
Соборность – одно из главных духовных условий национального единства и
возрождения нашей мощной державы.
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Мы выступаем за возрождение одной
из форм, почти утерянной, самоорганизации народа – общинного развития.
Необходимо поддерживать и создавать
общины как нижнюю форму соборности и народной инициативности, очагов
сохранения русскости и русского духа,
построенных на правой вере, обычаях
и традициях русского народа, на принципах коллективизма, взаимопомощи
и взаимовыручки. Наравне с русскими
общинами в районах исторического проживания народов необходимо развивать
и иные общины коренных народов России. Также необходимо стимулировать
и содействовать образованию патриотических организаций, казачьих обществ,
производственных артелей, любой позитивной самоорганизации граждан.
Мы выступаем за пересмотр принципов организации местного самоуправления в России. Провинция – душа России.
Сельские поселения, малые и средние
города в целях сохранения своей самобытности и исторического наследия
должны получить реальные возможности для самостоятельного решения местных вопросов. Развитию малых городов
и поселений надлежит уделять внимание
не меньшее, чем мегаполисов. Условия
жизни и занятость населения в сельской
местности должны стать не менее удобными и привлекательными, чем в крупных городах.
В долгосрочной перспективе мы выступаем против формирования органов государственной власти и местного
самоуправления на партийной основе.
Партии разобщают народ, а русский народ исторически склонен к соборному
сплочению вокруг Веры, Отечества, национального лидера. В настоящее время
мы видим, что мнение огромного количества граждан не представлено в органах управления всех уровней, большое
количество приверженцев традиционных ценностей до сих пор не имеют серьезной консервативной политической
силы для выражения их мнения. Необходимо стремиться к формированию
органов государственной власти и местного самоуправления не по партийному
принципу, а посредством выдвижения
кандидатов в депутаты непосредственно
от населения.
Мы полагаем, что настало время
пересмотра Основного Закона России.
В качестве высшей ценности действующая Конституции определяет «человека,
его права и свободы». При этом в ней
не находится места ни для роли Православия и иных традиционных религий, ни
для русской нации, ни для семьи, ни для
национальных исторических традиций.
Понятия «нравственность» и «мораль»
также отсутствуют. Действующая Конституции провозглашает порочный принцип, по которому в России не может
устанавливаться никакая идеология в качестве государственной. Мы призываем
в ближайшей перспективе (поправками к
Конституции или разработкой новой редакции Основного Закона государства)
пересмотреть базовые конституционные нормы, приблизив их к духовным
ценностям и нормам морали, историческим интересам России.
Мы призываем также в кратчайшие
сроки к изложению и принятию государством Национальной Идеи России, документа, отражающего духовный смысл
существования России, русского и иных
народов страны, всего Русского мира.
Для всенародного и квалифицированного обсуждения состояния Русской
цивилизации, перспектив государственного развития, конституционного совершенствования, основ Национальной Идеи
России и других ключевых вопросов необходим созыв общероссийского Земского Собора (Великого Русского Собора) из представителей верховной власти,
духовенства, русской интеллигенции, национальных элит народов России, патриотической общественности, всех слоев
и сословий нашего общества. Такое
обсуждение сегодня также возможно
при придании более высокого, государственного статуса благоденствующему
ныне Всемирному Русскому Народному
Собору.

«Не в силе Бог, но в Правде!»
Мы русские – с нами Правда!
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Предстоятелям
поместных
православных церквей от Союза Православных
Братств России
Ваши Святейшества! Ваши Высокопреосвященства!
Союз Православных Братств России
скорбит по поводу грубого вмешательства
Константинопольского Патриарха Варфоломея во внутреннюю жизнь Украинской
Православной Церкви (УПЦ) Московского
Патриархата и бесцеремонного навязывания ей пресловутой «автокефалии». Ни Синод УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием, ни миллионы простых верующих
Украины не желают принимать неканоническую принудительную автокефалию из
рук Патриарха Варфоломея, тем более по
требованию неконституционных властей
Киева, пришедших к власти в результате
государственного переворота 21 февраля
2014 г. и свержения законного президента
Януковича. Эта незаконная власть во главе
с Порошенко запретила на Украине русский язык, на котором практически говорит 50% населения Украины, и преследует
всех инакомыслящих, прежде всего тех,
кто не исповедует нацистской идеологии
Степана Бандеры. В республике свирепствует настоящий террор, схожий с гитлеровским. По благословению властей Киева
у законной УПЦ отторгнуты с помощью
дубин и кастетов около 50 православных
храмов и переданы маргинальным псевдоцерковным структурам типа так называемого «Киевского патриархата» расстриги
Филарета (Денисенко). С провозглашения
террористической «автокефалии» узурпатор Порошенко намерен продолжить и
усилить захват храмов и создать исключительно во имя своих националистических
целей безблагодатную структуру. Патриарх Варфоломей, прилежный воспитанник
Ватикана, исповедует ереси «восточного
папизма», второбрачия духовенства, братания с еретическим католицизмом, всеересь экуменизма, проводит совместные

ДУША ГОРИТ О КАНОНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ ПРАВОСЛАВИЯ
ПРЕДСТОЯТЕЛЯМ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ ОТ СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ РОССИИ
богослужения фанариотов с еретиками и,
наконец, продолжает отстаивать неканонический календарь.
Вот на вопросе о календаре и хотелось
бы остановиться особо. Существующий
церковный святоотеческий юлианский календарь, действующий с 1 января 45-го
года до Рождества Христова, отменен
Папой Римским Григорием XIII в 1582 г.
В настоящее время его придерживаются

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская Поместные Православные Церкви, а с 15 июня 2014 г. к нему вернулась
и Польская Православная Церковь. Пять
Церквей. Плюс Святая Гора Афон и РПЦЗ
(верный страж канонического Православия), а также некоторые монастыри и приходы в других странах Европы и в США, отдельные епархии Румынской Православной
Церкви (Бессарабская митрополия), греческие старостильники и старостильники в
других церквах.
При этом все принявшие новый календарь православные церкви, кроме Фин-

ляндской Церкви, по-прежнему исчисляют
день празднования Пасхи по Александрийской Пасхалии и юлианскому календарю.
В церковных канонах есть правило: Пасха,
т.е. Воскресение Христово, непременно
должна праздноваться после Пасхи иудейской и не совпадать с нею. Спаситель был
распят на Кресте накануне иудейской пасхи и в третий день Воскрес. При григорианском, т.е. католическом или большевистском, календаре Воскресение
может совпасть с днем распятия,
иудейской пасхой или даже предшествовать ему. По юлианскому
календарю снисходит Благодатный огонь накануне Пасхи, а в день
Крещения именно по юлианскому
календарю вода делается нетленной, т.е. не портится много лет. В
день празднования Преображения только по юлианскому календарю на гору Фавор в Галилее, на
самую вершину ее, где расположен православный храм, спускается облако и на некоторое время
покрывает полностью храм.
Первый Вселенский Собор
325 г. решительно высказался за
юлианский календарь. Определение Никейского Собора ясно
подтверждается Первым правилом Антиохийского Поместного
Собора, которое требует отлучения от церкви христиан, нарушающих это соборное определение.
На несообразность празднования Святой
Пасхи вместе с иудеями указывает также
и Седьмое апостольское правило: «Аще
кто, епископ, или пресвитер, или диакон
святый день Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет,
да будет низвержен от священного чина».
Таким образом, из Седьмого апостольского правила постановления Первого Вселенского Собора и Первого правила Антиохийского Поместного Собора о времени
празднования Святой Пасхи мы узнаем,
что это празднование должно совершаться везде в одно время, в день воскресный,

ИХ «БОГ» – ДЬЯВОЛ!
Основы идеологии сионистов изложены в антисионистском памфлете «Протоколы сионских мудрецов»
Евгений БЫКОВ, заместитель главного редактора информагентства
«Наша Держава», взял интервью у Чрезвычайного и Полномочного
Посла Исламской Республики Иран в России Саеды Резы Саджади
еще в 2011 году. Беседа проходила в посольстве Исламской Республики Иран.
Саеда Реза Саджади – иранский государственный деятель, ученый,
дипломат. С 2003 по 2013 г. – Чрезвычайный и Полномочный Посол
Исламской Республики Иран в Российской Федерации. Интервью, которое дал в свое время господин Саджади интернет-ресурсу «Наша
Держава» сохраняет актуальность и в наши дни, особенно с учетом
уголовного процесса против историка и публициста Олега Платонова.
– Господин посол, когда Вы
вступили в свою должность?
– Во Имя Аллаха Милостивого и
Милосердного в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран
в России я вступил 7 октября 2008
года.
– Господин посол, как бы
Вы могли прокомментировать
стремление части сообщества,
любящего называть себя «потомками Сима», к духовной и
политико-экономической унификации мира на свой лад?
– В этом вопросе нужно четко разграничивать правоверных
иудеев, живущих исключительно
своими духовными традициями и
не стремящихся к духовному и политическому насилию над другими народами, и сионистов, для которых глобальное политическое и
финансово-экономическое доминирование является «национальной» идеологией. Их «бог» – дьявол! Основы идеологии сионистов
изложены в созданных на рубеже
IX и XX столетий «Протоколах сионских мудрецов».
– Такое имя их «бога» запечатлено и в строках «Святого
Евангелия». Я обстоятельно знаком с «Протоколами…», равно
как и с негативной реакцией на
них со стороны части политических, медийных и академических кругов, но, как говорится,
факты – вещь упрямая.
– Я считаю, что, для того чтобы вникнуть в суть негативных
духовных, политических и экономических мировых процессов

и избрать действенные методы
борьбы с ними, необходимо познакомить с содержанием «Протоколов…» как можно большее
число людей.
– На фоне социальных и политических неурядиц, сотрясающих Россию, вкупе с неконтролируемой миграцией часть
русских патриотов огульно обвиняют в этих бедах Ислам и исламизм и пропагандируют отделение от России территорий с
преобладанием мусульманского населения, что Вы думаете по
этому поводу?
– Основные исламские принципы – это дружба, мир и любовь
друг к другу. Вопреки суждениям
сионизированных востоковедов,
что ислам распространился только
силой, – это не соответствует действительности. Распространение
Ислама осуществлялось только
духовно и интеллектуально, и он
имел возможность распространяться, поэтому только в цивилизованных (на тот период времени)
– рабовладельческом и аристократическом – обществах. Ислам
смотрит на людей разных рас как
на творение Божие – мусульмане
и немусульмане по Корану являются братьями. Так называемый
радикальный ислам (ваххабиты,
«Аль-Каида» – организация, запрещенная в России. – РВ) создан
спецслужбами мирового либерального лобби с провокационной
целью, и традиционный Ислам ненавидит представителей этих течений. Вполне понятно, что на фоне
нищеты и безработицы в регионах
Северного Кавказа много людей

верят посулам пропагандистов
этих группировок. Особенно в
этом вопросе нужно быть бдительными к деятельности израильских спецслужб, сознательно
нагнетающих социально-политическое напряжение на этой почве
с целью последующего территориального раздробления России!
– Я допускаю также, что и
политические антиподы «исламских» террористов и экстремистов (национал-либералы,
национал-демократы), жестко
выдвигающие политические требования о расчленении России
и борьбе с «исламизмом» созданы в тех же «лабораториях»
мирового либерального лобби.
– Ослабление России – стратегия США и их сателлитов, и лучший
инструмент для этого – междуусобица, очернение Ислама (и
Православия),
конфронтация
между исламом и Православием. Зависимые от либерального
лобби СМИ разжигают такие настроения, и вовсе не исключается создание под этот формат и
соответствующих политических
группировок. Эти лица, позиционирующие себя как патриоты, регулярно совершают акты насилия
против представителей Кавказа
и Средней Азии, против людей с
черными волосами и глазами преимущественно с провокационной
целью. Таким образом они действуют против интересов Российской Федерации как внутри страны, нарушая единство нации, так
и на международной арене, способствуя созданию негативного
облика российского государства.
– Особенно заметно в последнее время, что такие «патриоты» даже в «казенном
доме» предпочитают группироваться с демократами прежней
генерации,
«прославившими»
себя унижением и разграблением России. Спортивные болельщики, активно включившиеся
сегодня в национально-освободительную борьбу, должны по-

но не ранее иудейской и не одновременно с нею. Вселенский Патриарх Иеремия
Второй считал григорианский календарь
орудием папистской завоевательной политики в отношении к автокефальным греческим церквам и резко порицал этот календарь, как произведение силы, враждебной
православному Востоку. Неканоничность
григорианского календаря по определению Константинопольского Поместного
Собора 1583 г. остается в силе. В 1583 г.
Патриарх Иеремия при участии Патриархов Александрийского Сильвестра и Иерусалимского Софрония Шестого, созвал
Церковный Собор, осудивший введение в
Римской Церкви григорианского календаря, как противное канонам всей Вселенной Церкви и нарушающее постановление
Первого Вселенского Собора о порядке
исчисления дня Святой Пасхи. Этот Собор
в своем постановлении Сигиллионе 20 ноября 1583 г. призывает православных твердо и неуклонно, даже до пролития крови,
держаться православного месяцеслова и
юлианской пасхалии, налагая на всех нарушителей настоящего постановления анафему, отлучение от Православной Церкви.
Дорогие Владыки!
Умоляем Вас выразить протест против
антиправославных действий Константинопольского предстоятеля Варфоломея по
навязыванию Украинской Православной
Церкви митрополита Онуфрия принудительной бесблагодатной автокефалии.
Просим также рассмотреть вопрос о возвращении Вашей Поместной Православной
Церкви к каноническому юлианскому календарю. Мы не умнее и не благочестивее
Вас. Просто душа горит о канонической
чистоте Святого Православия, Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви –
единственной скалы в бушующем океане
сегодняшней апостасии и безбожия.
Молитесь за нас, грешных. Аминь.

В.Н. ОСИПОВ,
сопредседатель
Союза Православных Братств России

нимать, что это, образно говоря,
«свои игроки в чужой команде»!
Господин посол, как Вы относитесь к монархическому принципу правления?
– Мы считаем, что во главе
любого государства должен стоять Божественный Правитель –
тот, кто боится Всевышнего (его
мысли не заняты мирскими страстями), и служение народу – это
для него молитва ради Всевышнего. Недостаток монархизма,
по моему мнению, заключается
в том, что власть передается наследственно: отец подчиняется
Богоустановленным Законам, а
сын – возможно, нет. Я думаю,

что политическая система нашей
страны имеет идеалы, которые
Вы имеете в виду. Во главе нашего государства стоит выдающийся духовный лидер. Этот человек
избирается Советом Знатоков
Шариата. Знатоки же избираются
всеобщим голосованием в различных районах и делегируются
в Совет. Совет не вмешивается в
административные дела, но имеет
полномочия снятия (импичмента)
Президента. Этот Совет осуществляет духовный надзор за жизнью
общества и государства, чтобы
она соответствовала принципам
Шариата.
– Эта система является во
многом аналогом Земского Собора XVI века, которая сложилась при Иоанне IV Грозном.
– Этот Собор мог ли выдвинуть
импичмент Государю?
– Принцип Православного Самодержавия этого не позволяет,
но если правление конкретного
Государя вызывает явное нестроение в обществе и государстве – Собор мог осуществить

это, так сказать, как очень крайнюю меру.
– Но наш Духовный Вождь может снять Президента – он является и главнокомандующим, так как
армия не подчиняется Президенту, а подчиняется Духовному Вождю. Опять же преимуществом
нашей политической системы является то, что взамен скончавшегося Духовного Вождя Аятоллы
Хомейни (Мир с Ним!) его место
занимает другой, не имеющий
кровного родства с ним.
– Но в таком случае Ваш политический строй – это тоже
особый тип Одухотворенного
монархического правления без наследственной передачи власти
– по существу, принципат, который длительное время имел место
в колыбели Православного
Самодержавия
– Византийской империи.
– Эти установки мы
получили от наших духовных предводителей.
–
Отрезюмирую
образно эту часть нашей беседы, что, несомненно, любая
государственность, даже тщательно продуманная в деталях
монархия без Утверждения
Свыше, суть бездушная глыба
льда, удел которой – разбиться
или растаять. Господин посол,
что бы Вы пожелали русским патриотам?
– Если человек не познает, не
любит Всевышнего – он не может
любить Родину! У меня три пожелания к русским патриотам. Я
мечтаю:
1) чтобы ваши сердца были наполнены любовью к Всевышнему;
2) чтобы у вас было больше
стойкости в противостоянии злу;
3) чтобы вы начали серьезное
стратегическое сотрудничество с
Ираном.
Я думаю, что при сочетании
этих трех факторов Ваша победа
обеспечена.
– Спасибо, господин посол
за интересное и содержательное интервью!

«Наша Держава»

РУССКАЯ АМЕРИКА: РАЗГРАНИЧЕНИЕ
МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ
В статье «Русская Америка: чья она?»
(№ 15, 2018) доктор исторических и филологических наук, член Научного совета
РАН «История международных отношений и внешней политики России», академик
РАЕН К.Е. Черевко рассказал о тонкостях
договора об уступке Русской Америки,
позволяющих с точки зрения международного права говорить о создании зоны
культурного и интеллектуального сотрудничества между РФ и США. Когда в 1799
году император Павел I своим указом даровал Российско-Американской компании
(РАК) земли по праву первого открытия в
1741 году Северной Америки, к ним относились материковые и островные земли до
550 с.ш. – широты южнее острова Принца
Уэльского и юго-восточнее Ново-Архангельска. По этому указу РАК предоставлялось право занимать «открываемые ею в
российское владение» земли к югу от 550
с.ш., которые еще не были заняты европейскими державами. Историк обращает
внимание на то, что привилегии, закрепленные за компанией без ограничений по
восточной долготе, фактически включали в
состав Российской Империи будущие территории провинции Британская Колумбия
(948 тыс. кв. км), американских штатов
Аляска (1519 тыс. кв. км), Вашингтон (179
тыс. кв. км), Орегон (250 тыс. кв. км) и восточных склонов Скалистых гор. Договор
об уступке российских колоний в Северной Америке был подписан 30 марта 1867
года между посланником России Э. Стеклем и госсекретарем США У. Сьюардом.
Решение, принятое комитетом из шести
человек, включая упомянутого посла, императора Александра II, председателя
Госсовета князя Константина Николаевича,
министра иностранных дел А.М. Горчакова, управляющего морским министерством Н.К. Краббе и министра финансов
М.Х. Рейтерна, нарушило российские
законы, о чем уведомили императора
председатель Кабинета министров князь
П.П. Гагарин и ряд других сановников.
Более столетия спустя, разрешая вопросы рыболовства, США и СССР столкнулись
с необходимостью разграничить зоны,
которые измерялись от тех же исходных
линий, что и территориальные воды стран.
Вместо того чтобы разделить акваторию
Северо-Западной части Тихого океана поровну, в 1977 году Вашингтон внес предложение по разграничению, опираясь на
Договор между Россией и США от 30 марта 1867 года. Эта граница, составляющая
1500 морских миль, проходит по ортодромии, то есть большой дуге с учетом выпуклости Земли, и вогнута в сторону СССР.
Москва настаивала на принципе локсодромии, т.е. на разграничении по прямой
румбовой линии на морской карте в проекции земной поверхности на плоскости.
Обе эти линии совпадают в узловых точках,
но расходятся в срединной части, поэтому
участок площадью 15 тыс. кв. км стал объектом международно-правового спора.
– Неправомерный Договор 1867 года
дает почву для погрешностей уже в последующих территориальных спорах?
– США стремились утвердить принцип
ортодромии, не учитывая, что объект и
цель Договора 1867 года были иными. С
точки зрения международного права это
лишало Вашингтон юридической возможности использовать его в качестве правооснования для заключения предполагаемого
соглашения, хотя и не запрещало вносить
любые предложения, не связанные непосредственно с Договором.
В постановлении № 163 от 24 февраля
1977 года Совет министров СССР подтвердил согласие на установление линии в соответствии с западной границей владений
США по Договору 1867 года по локсодромии, но в тот же день через МИД сделал
устное заявление о том, что до окончания
переговоров между Москвой и Вашингтоном о делимитации акватории Берингова
моря Соединенным Штатам без заключения договора передается рыболовная
зона в средней части моря общей площадью 23,7 тыс. кв. км. Предполагалось, что
США компенсируют объем вылова рыбы
в этом районе в размере 150 тыс. тонн в
год, но в 1981 году, в нарушение достигнутой договоренности, предоставление квот
на вылов в американской зоне Берингова
моря прекратилось, а в 1990 году США
отменили и достигнутую позже договоренность о совместном рыболовстве. На
практике американцы сразу полагались на
принцип ортодромии. Еще в августе 1977
года, задержав советское рыбоохранное
судно «Шкотово» в спорном районе, капитан корабля американской береговой
охраны передал советскому капитану карту с границей экономической зоны США
по ортодромии, указав на вторжение в ее

пределы. Москва оставила инцидент без
последствий, а переговоры о квотах сторон ведутся до сих пор.
– То есть карта, использовавшаяся
на русско-американских переговорах в
1867 году, до сих пор является определяющим фактором в таких ситуациях?
– Да, но важнее понять, на основе какой
именно карты тогда проводили границу. В
1983 году по этому поводу развернулись
жаркие дебаты. Американцы настаивали,
что это ортодромический образец Дж.
Хилгарда, но он был составлен только 25
марта 1867 года, а руководитель делегации США Э. Вервил заявила, что карта присутствовала непосредственно на встрече
Стекля и Сьюарда 19 марта. Москва настаивала, что это была карта Дж. Роджерса,
составленная в 1856 году по методу локсо-

дромии. Подтверждением служит то, что
24 декабря 1866 года министр иностранных
дел А.М. Горчаков получил от управляющего делами Н.К. Краббе меморандум
с описанием предполагаемой границы и
уступаемых Соединенным Штатам территорий, который мог быть составлен только
с помощью русской навигационной карты
40-х годов XIX века, о чем свидетельствует
наличие в тексте острова Медный, который
у американцев называется островом Купера. В этом документе говорилось: «Основною точкою пограничной черты служит пересечение меридиана 1690 з.д. от Гринвича
с параллелью 65030 с.ш. От этого пункта
граница идет к северу по меридиану 1690
з.д., который разделяет пополам Берингов пролив, и проходит между островами
Ратманова (Нунарбук) и Крузенштерна
(Игналук) из группы островов Св. Диомида, или Гвоздева; далее, на север, по меридиану эта линия – как граница между
Азией и Америкой... к югу – по румбу 440
на середину пролива между северо-западною оконечностью о. Св. Лаврентия (мыс
Чикукан) и мысом Чукотским, на Азиатском материке, до пересечения северной
широты 640 меридианом 1720 з.д. Далее
пограничная карта направляется на 410, на
середину пролива между Командорскими и Алеутскими островами, а именно: на
середину линии, соединяющей восточную
оконечность острова Медный и западную
– острова Атту (мыс Врангеля) в широте
53030 (северной) и долготе 170030 (восточной) от Гринвича».
Эта граница оспаривается в США и Канаде, так как она позволяет России претендовать на площадь в 1,2 млн кв. км с потенциальными запасами 9–10 млрд условного
углеводородного топлива.
Меморандум был одобрен императором и направлен Э. Стеклю; содержа
щееся в нем описание западной границы
США позволяло нанести обозначенные поворотные точки и прямые пограничные линии между ними на любую карту. Но имевшиеся у российской стороны карты менее
точны, чем карта Дж. Роджерса, поэтому
нанести на нее указанную в меморандуме
пограничную линию оказалось затруднительно. В них меридиан 1690 в.д. приходился не на середину Берингова пролива, а
на район к западу от о. Ратманова, а контрольные точки сдвигались на значительное расстояние к островам Св. Лаврентия
и Атту и не могли быть соединены отрезками прямых линий. Российским представителям в Вашингтоне пришлось провести
красными чернилами границу уступаемой
Русской Америки на карте Роджерса –
максимально приближено к описанию в

меморандуме Н.К. Краббе по методу локсодромии. Очевидно, у Сьюарда вообще
не было карты Русской Америки, поэтому
18 марта 1867 года он направляет начальнику съемочной службы береговой охраны США Дж. Хилгарду письмо с инструкцией привезти ее в Вашингтон. Еще один
довод: принятое Сьюардом предложение
Стекля дополнить проекты ст. 1 Договора
конечной точкой границы на 1930 в.д. Этот
меридиан, разделявший российские Командорские острова и отходившие к США
Алеутские острова, обозначен на карте
Хилгарда, но отсутствует на карте Дж.
Роджерса – следовательно, пользовались
именно ею.
– Но в Соглашении о линии разграничения морских пространств, которое
было заключено 1 июня 1990 года, за
основу была принята
западная граница Русской Америки, рассчитанная по методу
ортодромии?
– В приложении к Соглашению 1990 года (п.
2, ст. 2) из 86 отрезков
с координатами линии
1867 года в большинстве случаев применяется ортодромия. Это
ущемляет
интересы
российской стороны и
нуждается в исправлении.
По этому соглашению к США переходит
не только переданная в 1977 году акватория в 23,7 тысяч кв.
км, но и часть нашей
200-мильной экономической зоны площадью
в 7,7 тыс. кв. км, а это
на 50 миль превысило
200-мильный
лимит,
предусмотренный международным
правом
(ст. 57 Конвенции ООН
по морскому праву 1982 г.). Советская
зона сократилась до 150 миль, а предоставленная нашим рыбакам «компенсация»
в северных районах, включая Чукотское
море, вызывает сомнение. Во-первых, в
отличие от уступленных участков в Беринговом море, они не рыбопромысловые, и
в результате за период с 1981 по 1996 год
российские рыболовы потеряли промысловый участок площадью более 20 тыс. кв. км
и более 7 тыс. кв. км из своей 200-мильной
зоны, а также часть глубоководных участков промысла континентального шельфа в
открытой части Берингова моря, где, вероятно, обнаружение в будущем запасов живых организмов «сидячих видов». Так, ежегодно Россия теряла не менее 150 тыс. тонн
улова, а за 1991–2000 годы – в среднем
130–160 тыс. тонн стоимостью по розничным ценам США 150–180 млн долларов.
Во-вторых, согласно линии 1867 года северные участки и так принадлежали России.
Следовало бы в ходе новых переговоров
предоставить реальную компенсацию, например, в виде квот на вылов рыбы в своей
экономической зоне.
По Соглашению США и СССР разделили
между собой участки открытого моря, по
международному морскому праву принадлежащие всему мировому сообществу, поэтому с юридической точки зрения применение линии 1867 года вообще
неправомерно. Разграничение было сделано в неравных долях: США получили в
центральной части Берингова моря анклав
площадью в 46,3 тыс. кв. км, а наша страна – два участка юго-западнее по 4,6 тыс.
кв. км и 2 тыс. кв. км. Еще в 1984 году Министерство внутренних дел США продало
разведанные в этом районе нефтяные (200
млн тонн) и газовые (200 млрд тонн) запасы своим компаниям на сумму в 30 млрд
долларов. Граница этой богатой ресурсами зоны Берингова моря проходит не на
равном расстоянии от берегов РФ и США:
в 400 морских милях от г. Нома на Аляске
и всего в 150 морских милях от мыса Наварин на Чукотском полуострове, и отрезает
от нашей страны перспективные Алеутские
и Наваринское нефтегазовые месторождения, запасы которых могут доходить до
1,2 млрд кубометров.
– Как сегодня можно исправить такую
несправедливость?
– Справедливо было бы договориться о
совместной разведке, разработке и эксплуатации ресурсов, поскольку эти районы
приходятся на Алеутскую котловину с глубинами до 4 км, не являющуюся континентальным шельфом. На участках континентального шельфа, выходящих за пределы
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200-мильных экономических зон, также
рациональна совместная эксплуатация.
Это не устраивало США, и они добились «временного применения» Соглашения с СССР о разграничении морских
пространств в Беринговом море по линии
1867 году, пользуясь политикой уступок
Вашингтону, которую проводил МИД
СССР во главе с Э.А. Шеварднадзе. Договоренность была достигнута на основе
обмена нотами между внешнеполитическими ведомствами двух стран, хотя по
международному праву это не означало,
что Соглашение вступает в силу до его
ратификации. Сенат США ратифицировал
Соглашение 16 сентября 1991 года, учитывая, что в результате подписания 70%
акватории Берингова моря переходит под
юрисдикцию США. В РФ Соглашение так
и не ратифицировано законодательными
органами. В соответствии с п. 1 ст. 25 Венской конвенции о праве международных
договоров «договор или часть договора
применяется временно до вступления в
силу, если... участвовавшие в переговорах государства договорились об этом»
в тексте договора или «каким-либо иным
образом». Договоренность о временном
применении была достигнута 1 июня 1990
года, и только в апреле 1995 года Государственная дума рекомендовала Президенту
РФ подготовить проект Федерального закона о ратификации Соглашения. Закон так
и не был принят, и в 1997 году Госдума в
Постановлении № 1072–11 отклонила проект закона о продлении срока временного
применения Соглашения, рекомендовав
президенту поручить МИД РФ выполнить
процедуры, состоящие, согласно п. 3 ст.
23 Федерального закона «О международных договорах» в том, что временное применение договора Россией прекращается
после уведомления тех государств, которые временно его применяют, и в намерении РФ отказаться от участия в нем. То есть
президенту было предложено высшим законодательным органом государства после прекращения временного применения
Соглашения 1990 года уведомить США о
намерении не быть его участником.
Временное применение Соглашения
при неограниченном по срокам продлении
абсурдно и противоречит Венской конвенции о праве международных договоров.
Соглашение нарушает экономические интересы России неравноправным с точки
зрения предоставляемых международным
правом возможностей распределением
природных ресурсов, вступая в противоречие со ст. 9 Конституции РФ, в которой
предусматриваются их использование и
охрана. Нарушение Конституции является
основанием для признания Соглашения недействительным. Если президент РФ решит
ратифицировать Соглашение или продлить
его, упомянутая статья будет нарушена так
же, как Указ президента «Об охране территориальных вод, континентального шельфа и экономической зоны РФ» 1992 года.
– В последние 20 лет в переговоры
между РФ и США вступила сама Аляска?
– В 1999 году парламент штата Аляска
в своей резолюции HJR-27 выразил сомнение в отношении законности границ между
США и РФ, так как госсекретарь США Дж.
Бейкер подписал соглашение «О морских
границах» без участия представителей
Аляски и без их согласия. Штат настаивает
на новых переговорах – только с участием собственных представителей. А в 2015
году в Женеве представители коренных
народов Аляски и Гавайев призвали ООН
обеспечить их право на самоопределение,
обвинив США в незаконной аннексии и оккупации. При этом представитель Аляски
Рональд Барнс подчеркнул, что его родину
связывают с Россией история, культура и
религия. По его мнению, Аляска могла бы
быть нейтральным государством между
Россией и Западом.
На мой взгляд, подобное заявление позволяет внести компромиссное предложение провести переговоры о превращении
Русской Америки в зону интеллектуального и культурного сотрудничества между
Россией и США, начав с использования
обширных территорий с православными
храмами площадью до 500 кв. км, которые были воздвигнуты российским правительством и оставлены членам Церкви в
качестве их собственности в соответствии
со ст. 2 Договора. Это тем более актуально в связи с недавним обнаружением
на тех землях обширных фондов Русской
Церкви, которые еще предстоит изучать.
Такое решение помогло бы налаживанию
диалога между двумя странами и способствовало бы ослаблению международной
напряженности.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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В Пресненский суд г. Москвы
Касается уголовного дела
по ст. 282 УК РФ
в отношении
Платонова Олега Анатольевича
Уважаемый суд!
Газета «Русский Вестник» со дня своего основания и до настоящего времени
последовательно отстаивает интересы казачества, всего русского народа, Православной веры. И в этом огромная заслуга
ее главных редакторов: Сенина Алексея
Алексеевича и, после его безвременной
кончины, Платонова Олега Анатольевича.
В настоящее время против ученого и
писателя, директора Института русской
цивилизации, председателя президиума
МСОО «Всеславянский Союз», доктора
экономических наук Олега Анатольевича
Платонова возбуждено уголовное дело по
так называемой «русской» статье 282 УК
РФ и начался процесс в Пресненском суде
г. Москвы.
Как нам стало известно, 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, которые не совершал. Мы расцениваем это как вопиющее
нарушение свободы слова и заказной произвол в следственных органах. В этой связи
вспоминается высказывание французской
газеты Le Monde, связанное с выборами
2 декабря 2007 г. и как нельзя кстати подходящее к случаю с уголовным преследованием О.А. Платонова: «В России разоблачение нарушений считается более опасным
делом, чем совершение подтасовок». И
именно деятельность Платонова по аргументированному вскрытию темных пятен
нашей и мировой истории, преступлений
против человечности, по всей видимости, и
считается в некоторых органах тем самым

КАЗАКИ ЗА ПЛАТОНОВА!
«опасным делом». Но такая деятельность
этих органов, по существу, является ничем
иным, как укрывательством действительных преступлений (см. ст. 316 УК РФ), среди которых немало и преступлений века!
Среди таких преступлений:
– диверсии против СССР и России с
кодовыми названиями: «Перестройка»,
«Реформы», «Приватизация», включающие государственные перевороты 1991 и
1993 гг. В ходе этих акций была уничтожена Величайшая мировая Держава, вторая
по мощности экономика в
мире, оплот мира на планете Земля – Советский
Союз;
– уничтожение десятков
тысяч заводов, фабрик,
научно-исследовательских
институтов, конструкторских бюро – учреждений,
напрямую определяющих
могущество и независимость Державы, учреждений, в деятельность
которых традиционно направлял свои усилия русский человек. Этот подлый удар был в перовую
очередь направлен: на
лишение русского народа традиционной для него созидательной
творческой деятельности по укреплению
могущества и независимости Державы; на
изменение Богом данного кода русского
человека – на переделку русского человека из гениального созидателя в человекоподобное существо. Именно эта диверсия
и привела к лавинообразной смертности
русских.
В качестве последующих шагов в деле
переделки русского человека в человекоподобное существо был нанесен удар по
лучшему в мире образованию, для чего
его министром был поставлен г-н Фурсенко, который заявлял: «Недостатком советской системы образования была попытка
формировать человека-творца, а сейчас
задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя,

ПО ПРЕЖНИМ ЛЕКАЛАМ...
То, что в стране сохраняется
«выборочность» в информировании общественности о событиях и
фактах, едва ли можно оспорить.
А тому подтверждение – полное
замалчивание того, что происходит уже не первый месяц вокруг
О.А. Платонова, известного публициста, литератора, историка.
И к тому же человека в летах...
Переизбыточное
изобилие
теле- и радиоканалов хранит единогласное молчание по поводу
этой ситуации. И даже те каналы,
анонсирующие себя в качестве
патриотических, – в том же реестре «молчунов». Неужели все
это поныне делается по некоей
«команде сверху»?..
К сожалению, общественное
мнение и само общество в стране вместе с ее масс-медиа – уже
в своем подавляющем большинстве – куда больше интересуются
изюминками интимных страданий
неких «звезд» и их окружения,
чем реальными событиями в стране, узловыми проблемами ее
экономики, социальной сферы,
культуры, науки. Сей факт, без
преувеличения, медицинский.
Скажем, сообщения, массовые ток-шоу и т.п. мероприятия
вокруг постыдных тяжб Джигарханяна с его супругами денно и
нощно овладевали СМИ, теле- и
радиоэфирами вовсе не один
месяц. В том же режиме периодически сохраняются реляции насчет постановок небезызвестного режиссера Серебренникова,
хищений в «Гоголь-центре» и т.п.
Причем в кампанию по его «защите» оперативно включились и
на Западе...
К сожалению, нет оснований
полагать, что означенные предпочтения могут вскоре измениться. Впрочем, эта ситуация со
«свободой слова» вполне напоминает ситуацию 50–80-х, когда
все радиоголоса Запада, вещающие на СССР, вовсю защищали
прозападное, пантюркистсткое
и т.п. диссидентство в СССР, а о
репрессиях КГБ-МВД в отношении
русской, панславянской и сталинистской оппозиции – соблюдалась информационная тишина.

По сути, та же «избирательность» – и сегодня?..
В этой связи нелишне напомнить, что в послесталинский период на грани преследований было
даже
«экологическое русофильство». Так, в конце августа
1954 г., в разгар небезызвестной
целинной кампании, которой требовались все новые территории,
в том числе и пригородные, и
заповедные, в ЦК партии «организовали» письмо от профессоровлесоводов П. Васильева, В. Тимофеева, члена-корреспондента АН
СССР Н. Баранского
и академика-аграрника В. Сухачева с
предложением...
убедить выдающегося русского писателя и историка
Леонида Леонова...
переделать его роман «Русский лес»,
опубликованный
еще при жизни Сталина, в январе 1953
г. (и получивший в
феврале
1953-го
одну из последних
Сталинских
премий). И прежде всего изъять из этого
романа якобы «...
буржуазные теории некоего “постоянства” леса...», граничащее с
язычеством прославление леса с
косвенным националистическом
подтекстом». Еще, дескать, «...
автор преувеличивает, особенно
в РСФСР, последствия расширяющихся лесозаготовок, необходимых стране».
Правда, этому письму хода
все-таки не дали: в защиту Леонова выступили глава Союза писателей СССР Фадеев, а также
Молотов, Маленков, Шепилов,
Сабуров – первые лица послесталинского руководства на тот
период. Позже об этом эпизоде власти как бы «забыли», но,
по имеющимся данным, в реестре Семичастного – Андропова
Л. Леонов значился как «теневой» русофил-сталинист...
Игорь ЛЕОНОВ

способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».
В такой установке, кроме деруссификации
русского человека, усматривается еще и
нацеливание России на колониальный путь
развития;
– внедрение в России «экономики отстоя», которая навсегда определяет для
нашей страны роль колонии – экономики,
заботящейся не о своем народе, а о том,
как бы еще что-то выставить на продажу.
Так, на продажу в Китай определена рус-

ская тайга. Ради увеличения продаваемых
на Запад мощностей электроэнергии в
стране ограничивается ее внутреннее потребление…
В общем, как говорится, «Все на службу
человеку, все на благо человека» – только
вот «человека» какого-то инородного.
Список преступлений против русского
народа и других коренных народов России
бесконечен и взывает к непременному рассмотрению! Но вместо этого преступления
против России и ее народов укрываются.
Наши суды заняты борьбой с Русским миром. Не правое это дело! Нельзя продолжать множить преступления, ибо именно
нерассмотрение преступлений против человечности и является основным множителем преступлений в России и тормозом на
естественном пути нашей страны.

Кто же направляет органы юстиции
на борьбу с Русским миром, а государственную власть в целом на совершение и
укрывательство преступлений против человечности? Кто же имеет такое влияние
на происходящие в России процессы? Кто
заказчик тайны беззакония в России?
Не те ли это организации и политические деятели, которые декларируют себя
наследниками палачей русского народа и
православной веры, разжигателей братоубийственной Гражданской войны в России? И заявляют они себя последователями
палачей, в частности, тем, что препятствуют возвращению исторических названий
русским областям, городам и весям, носящим кровавые имена палачей.
Не те ли это деятели, которым мало существующих на карте страны кровавых топонимов, и они множат грехи своих идейных отцов, продвигая идеи увековечивания
имен современных геростратов, сыгравших немалую роль в сокрушении нашей
Великой Державы? И такими наглыми и
глумливыми действиями они показывают,
кто действительный хозяин в современной
либерализованной и одемокраченной рыночной России.
Правление Союза казаков России
считает действия следствия по «делу»
О.А. Платонова направленными на отвлечение правосудия от главного – вскрытия
преступлений, не позволяющих нашей
Державе и нашему Великому народу нормально жить и развиваться, преступлений
направленных на ликвидацию Русского
мира, преступлений, вынашиваемых врагами человечества, творцами «новых мировых порядков».
С учетом изложенного выше Правление Союза казаков России просит суд о
прекращении уголовного преследования
Олега Анатольевича Платонова.
П.Ф. ЗАДОРОЖНЫЙ, Верховный Атаман
Общероссийской общественной организации
«Союз казаков России»,
член Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества,
полковник

ПРЕКРАТИТЬ НЕЛЕПЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС!
Олег Анатольевич Платонов
– известный русский историк и
публицист уже более года подвергается преследованиям. Его
обвиняют по пресловутой статье
282 УК РФ за редактирование
книги «Слово и дело Ивана Грозного». «Уголовное дело за редактирование» – это новое выражение в юриспруденции. Также
О.А. Платонову вменяется в вину
издание книг «Загадки сионских
протоколов» и «Сионские протоколы в мировой политике», которые были написаны им в 1990-х

годах и до 2010 года восемь раз
переиздавались как научные. В
текст этих монографий в исследовательских целях были включены
фрагменты и самих «Сионских
протоколов», которые недавно
были запрещены в РФ как «экстремистская литература», хотя
текст данных «протоколов» содержится еще в классическом
произведении С.А. Нилуса «Близ
есть при дверех» (1916 год), многократно издававшемся по благословению Русской Православной
Церкви. Впервые «Протоколы…»
были опубликованы на русском
языке в 1903 году под видом отчета о тайных собраниях сионистов в Базеле и под названием
«Протоколы собраний Сионских
мудрецов».
Процитируем самого Платонова: «Чтобы сфабриковать обвинение по моему делу, Следствен-

ный комитет выделил не менее
20 человек, включая экспертов,
которые состряпали 14 толстенных томов уголовного дела, совершая постоянную прослушку и
слежку за мной, многократно отвлекали меня от важной работы,
запрещали мне зарубежные командировки. Инициатором преследований и запрета моих книг
выступил так называемый Московский антифашистский центр
(МАЦ) – организация, считающая
себя наследником Еврейского антифашистского комитета… Тема
защиты сионизма – главная в его деятельности. В
этом он был тесно связан
с
еврейско-расистской
организацией Union of
councils for soviet Jews и
некоторыми другими организациями сионистов.
По мнению специалистов,
финансирование
организации осуществляется
на гранты Евросоюза и
США, а также при поддержке российских сионистов-олигархов. Фактически получается, что
донос на мое исследование о сионизме состряпали сами сионисты и потребовали посадить меня
в тюрьму за покушение на сионистские “ценности”. В этой ситуации государство не защитило
меня от ложного навета МАЦ, а
под влиянием сионистского лобби
стало его орудием в расправе со
мной. Более того, определенные
представители аппарата пытаются
использовать момент как повод
для прекращения деятельности
возглавляемого мной Института
русской цивилизации».
Тему сионизма Олег Платонов
поднимает также в книгах «Русская экономика без Талмуда»,
«Мифы и правда о еврейских погромах» и др. Необходимо отметить, что 10 ноября 1975 г. в Резолюции № 3379 «Ликвидация всех
форм расовой дискриминации»
Генеральная Ассамблея ООН
приняла принципиальное решение
осудить сионизм как форму расизма и расовой дискриминации.

Эта Резолюция ставила Израиль в
один ряд с государствами, практикующими апартеид, такими как
Южная Африка и Родезия. Аналогичные резолюции были приняты различными специализированными учреждениями ООН.
Однако после распада СССР
и Варшавского Договора по требованию США и Израиля Резолюция была отменена. Это решение
было записано в принятой 111 государствами Резолюции № 4686
Генеральной Ассамблеи ООН
от 16 декабря 1991 года – всего
через неделю после заявления
о ликвидации СССР на Беловежском сговоре. Такая поспешность
может служить еще одним подтверждением мощи мирового
«сионистского лобби», оказывающего сильное давление на национальные правительства большинства стран мира.
Олег Платонов – православный верующий, был близко
знаком с митрополитом СанктПетербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым), по его благословению занимался изучением
истории подрывных тайных организаций. Известна его книга «Тайная история масонства». Изданию
многих его книг помогала РПЦ.
Необходимо прекратить этот
нелепый судебный процесс, ибо в
своих книгах Платонов восстанавливал историческую правду и тем
заслужил уважение миллионов
читателей и славу выдающегося
публициста. Бессовестно и негуманно тащить в суд пожилого,
68-летнего человека, в грубой
форме проводить обыски, хамить
ему при допросах – это позорно
для страны, создает ей отвратительный, варварский имидж на
мировой арене. Наконец, преследование русского интеллектуала угрожает национальной безопасности страны.

Н.В. КУРЬЯНОВИЧ,
адвокат, канд. экон. наук,
депутат ГД ФС РФ IV созыва,
Ю.Л. ТКАЧЕНКО,
канд. техн. наук,
Л.К. ФИОНОВА,
доктор физ.-мат. наук

ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ – ГЛАВНЫЙ МОТИВ ТВОРЧЕСТВА
21 ноября 2018 года в Московском
доме национальностей прошел юбилейный вечер, посвященный 70-летию поэта и
публициста, главного редактора журнала
«Молодая гвардия» Валерия Хатюшина.
Выразить почтение, вспомнить былое и
обсудить настоящее пришли литераторы,
журналисты, ученые и музыканты, политики и общественные деятели. Вокруг
В.В. Хатюшина собрались люди из разных
концов бывшего СССР, разных профессий
и возрастов, но всех их объединяет любовь
к России. Ведь патриотизм – основной мотив всей творческой и профессиональной
деятельности юбиляра.
Ведущим вечера был поэт и журналист
Валерий Латынин. Он уверен, что В.В. Хатюшин умеет не только, по заветам классика, «глаголом жечь сердца людей», но
и разить врагов России и Господа. Он вспоминал, какой эффект во времена острого
противостояния в 80-е годы производил на
оппонентов журнал «Молодая Гвардия»,
охарактеризованный им как печатный орган государственников. Зная Хатюшина
долгие годы, он убежден, что тот ни разу
не изменил принципу служения Отечеству,
а сегодня его творчество также выполняет
функцию охраны духовной чистоты страны.
Сам В.В. Хатюшин признал, что до сих
пор не верит, что дожил до 70 лет – возраста, когда можно спокойно оглянуться и
осмыслить, что было сделано. Для литератора главное – творчество, и на этом поприще сделано много: за спиной – 50 лет
творческой жизни. Хотя стремление писать долгое время уживалось с другими
делами и обязанностями, занимавшими
Валерия Васильевича. Он родился 13 ноября 1948 года в подмосковном Ногинске
– бывшем Богородске, служил в ракетных
войсках в Восточной Сибири, затем работал на строительстве газопровода «Север
– Центр», строил КамАЗ и еще 5 лет – жи-

лые дома в Москве. И параллельно он писал – еще до Высших литературных курсов
при Литинституте имени Горького. Первое
стихотворение было опубликовано еще в
армии, а в 1982 году большим тиражом
– 10 тысяч экземпляров – вышла первая
книга стихотворений «Быть человеком на
Земле». С «Молодой гвардией» его связывают уже 30 лет жизни, а на протяжении 10 лет он – главный редактор журнала.
Это издание сразу привлекло В.В. Хатюшина, поскольку одно из первых подняло борьбу за национальные интересы русского народа. Когда в 1963
году журнал возглавил фронтовик и
выпускник МГУ Анатолий Никонов,
ему удалось собрать в редакции почвенников, которым противостояли
либералы из «Нового мира», возглавляемого А. Твардовским. Десятилетие антагонизма привело к пленуму
ЦК партии, где обсуждалась работа
двух журналов. В итоге оба главных
редактора лишились своих постов, но
выбранное А.В. Никоновым направление было продолжено А.С. Ивановым, в коллектив которого и влился
Валерий Хатюшин. Он с удовлетворением отметил, что все это время, и особенно в период открытого противостояния
– в начале 90-х, журнал привлекал и печатал сильнейших публицистов, радеющих
за Отечество. Несмотря на непрерывную
борьбу, проявленную в творчестве, юбиляр заявил, что был и остается лириком.
В.В. Хатюшина поздравил председатель
правления Союза писателей России Н.Ф.
Иванов, подтвердивший, но по душевной
конституции тот лирик, по специальности –
строитель, а по натуре – боец. В тяжелые
времена Союз писателей продолжает стоять, как заявил Иванов, благодаря таким
людям, как В.В. Хатюшин. Он пригласил
собравшихся в ЦДЛ 4 декабря, где Союз

писателей намерен торжественно наградить юбиляра.
«В день, когда подводят итоги успехов и
важных событий, при взгляде назад осознаешь, что это поколение – поколение войны», – сказал главный редактор «Русского
Вестника» О.А. Платонов. Он отметил, что
это страшнейшая война, с которой столкнулась Россия, потеряв в ней даже больше, чем во Второй мировой и уверен, что
творчество В.В. Хатюшина способствовало

тому, чтобы народ не мирился со злом, навязываемым еще с 80-х годов. О.А. Платонов вспоминал первую встречу, отметив, что с тех пор они шли плечом к плечу,
неся свою тяжелую ношу, но оказавшись
крепче, чем ожидал враг. Давление велико: книга «Загадка Сионских протоколов»
была написана еще в середине 90-х, но сегодня будоражит супостата, оказывается
давление на Институт русский цивилизации,
на грани Международный фонд славянской письменности и культуры. По его наблюдениям, для России готовят еще одну
«перестройку» к 2024 году, после которой
страну будет проще расчленить, и уже
сейчас предпринимаются шаги, ведущие к
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гедия нашей земли,
связанная с началом Гражданской
войны и «красного
террора». По его
оценке, в 2018 году
все цивилизованное
человечество вспоминало 100-летие
мученической кончины членов Императорской семьи
Дома Романовых,
среди которых имеет особое значение
светлый образ преподобномученицы
Великой княгини Елизаветы Федоровны – второго Председателя
ИППО. Поэтому решением Совета ИППО 2018 год был объявлен
Годом Великой княгини Елизаветы
Федоровны, отмеченный многочисленными памятными мероприятиями в России и других странах.
В печально известном Алапаевске
в июле члены Екатеринбургского,
Московского и региональных отделений Общества приняли участие в освящении храма во имя
святой Великой княгини в обители Новомучеников Российских.
По наблюдениям членов Общества, этот депрессивный город с
угрюмыми людьми начал преображаться благодаря памяти преподобномученицы, словно она

явила ему свое милосердие. Осенью в кипрском городе Эпископосе состоялось торжественное
открытие памятной доски и стелы, посвященных 100-летию трагической гибели Великой княгини
Елизаветы Федоровны. Затем в
Москве прошла Всероссийская
научно-общественная конференция ИППО, посвященная Великой
княгине, в которой приняли участие историки, филологи и му
зееведы из разных регионов нашей страны.
А 1 ноября в немецком городе
Дармштадте прошли Дни памяти
Великой княгини Елизаветы Федоровны, и в день ее рождения
была открыта Памятная доска на
доме, в котором она родилась,
что было осуществлено трудами
Императорского Православного
Палестинского Общества, усилиями посольства Российской Федерации в Германии и руководства
города Дармштадта. Обер-бургомистр сдержанно отнесся к
представительнице августейшей
семьи, ибо монархические понятия чужды современным немцам,
но милосердие, ставшее делом
жизни Елизаветы Федоровны, его
вдохновило. Это событие стало
знаковым в Германии на фоне роста антироссийских настроений в
Европе, оно широко и позитивно
освещалось в российских и зару-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Декабрь
1 сб. 18:00. Вечер памяти Тамары . «Все дышит серенадой». Прозвучат произведения: Варламова,
Булахова, Чайковского, Шуберта.
Принимают участие: Ольга ЛуциТерновская (сопрано), Вера Михайлова (меццо-сопрано), Ирина
Никонова (фортепиано).
2 вс. 15:00. «Загадка хризантем». Концерт памяти автора самого популярного и любимого русского романса «Отцвели уже давно
хризантемы в саду...» Н.И. Харито,
которому в декабре 2016 г. исполнилось 130 лет со дня рождения.
2 вс. 18:00. Презентация фильма «Доброволец» Германа Владимирова о Донбассе. Вход свободный.
4 вт. 19:00. Творческий вечер
писателя Ю.Ю. Воробьевского.
5 ср. 19:00. Вечер-презентация
фильма «Зайцево. Храм на линии
фронта».

6 чт. 19:00. Поэтический вечер
к 200-летию А.К. Толстого «Добрый воин». Ведет вечер и читает
народный артист России Виктор
Никитин.
8 сб. 15:00. «Музыка любви».
Концерт певца и композитора Болеслава Войшко.
9 вс. 15:00. Вечер фортепианной музыки. Произведения
Ф. Шопена. Исполняет Максим
Губкин.
9 вс. 18:00. Лекции-концерты
по русской музыке.
11 вт. 19:00. Концертная программа-презентация музыкальнопоэтического альбома «Говори со
мною, Родина…». Авторы и исполнители: поэт Александр Красоткин,
лауреат международных конкурсов; певица Дарья Алексеевская;
лауреат международных конкурсов пианистка Наталья Коршунова.
12 ср. 19:00. Концерт цикла
«Русская гармонь».

13 чт. 18:30. Московское Дворянское собрание. Литературно-музыкальная гостиная Нонны
Кристи. Ведущая – искусствовед
Нонна Кристи.
14 пт. 19:00. Вокальный вечер
классической музыки. Исполняет
Марина Тё (сопрано).
15 сб. с 10:00 до 14:00. Русская
аналитическая школа. По спискам.
15 сб. 15:00. Цикл встреч «Живое наследие памяти». Автор и куратор просветительского проекта
– кандидат культурологии Дарья
Яковлевна Романова.
17 пн. 19:00. Концерт Алексея
Свиридова.
19 ср. 19.00. Музыкально-поэтический вечер «Два юбилея» с участием поэта Валерия Хатюшина и
русского барда Анатолия Беляева.
20 чт. 19:00. Вечер гитары и балалайки. Исполнители: Константин
Шаталов (гитара) и Владимир Михайлов.
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нарушению хрупкого баланса в обществе.
Как он уверен, в тяжелый час страна может надеяться лишь на таких патриотов, как
В.В. Хатюшин. «Нас стало меньше, но мы
сохранили душу русского народа благодаря таким людям, как Валерий Васильевич»,
– заключил Олег Платонов.
Ведущий и юбиляр, в свою очередь,
призвали общественность поддержать
О.А. Платонова. В его преследовании они
усматривают прибитый рубеж, на котором держится сама государственность.
Публицист, политик и общественный
деятель Б.С. Миронов констатировал: в
результате геноцида, начавшегося еще
100 лет назад, мы вымираем. Катастрофически растет смертность в его родном
Забайкалье, как и по всей России. Но не
только физически погибает народ: его
подавляет страх, не позволяя, даже шепотом на кухне говорить о своем праве на
спасение и будущее. Однако В. Хатюшин в
своих публикациях преодолевал этот страх
и смело говорил то, о чем другие только
думали, за что Б.С. Миронов призвал поклониться юбиляру. Он испытывает облегчение благодаря тому, что есть в России
такие люди, как В.В. Хатюшин и О.А. Платонов.
Также юбиляра поздравил академик
М.Я. Лемешев. Звучали песни на стихи
Валерия Хатюшина. Песни на его стихи
и классические произведения исполняли
композитор Борис Зиганшин, а также Надежда Карлова, Марина Те, Елена Кулдаева и другие. Также выступили Татьяна Семушина, ансамбль народной песни
«Времена» и другие артисты.

ПО ЗАВЕТАМ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ. КОНФЕРЕНЦИЯ ИППО
14 ноября в бывшем Благородном
собрании (Октябрьский зал Дома союзов)
состоялась
Вторая конференция
Московского
регионального отделения Императорского Православного
Палестинского
Общества при участии
председателя (ИППО) Сергея
Степашина. В работе приняло участие
более 140 делегатов
столичных отделений ИППО, присутствовали действительные члены Общества из разных регионов
России, главы государственных и
общественных организаций, дипломаты, архиереи и священство
Русской Православной Церкви.
Собрание началось с общей
молитвы делегатов и гостей. С
пастырским словом к участникам
конференции обратился викарий
Патриарха Московского и всея
Руси, наместник Новоспасского
монастыря, епископ Домодедовский Иоанн. После чего слово
взял С.В. Степашин, отметивший,
что, если 1917 год и вызывает разночтения в зависимости от идеологических взглядов, то 1918-й с
любой стороны – страшная тра-
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бежных средствах массовой информации.
Также Сергей Степашин напомнил, что в трудный для Сирии момент руководство России
приняло решение помогать этой
стране. С того момента ИППО,
особенно Московское отделение
(МО), активно поставляло гуманитарную помощь и оказывало
поддержку сирийскому народу
на уровне народной дипломатии.
Он поблагодарил МО ИППО за
эффективную работу, назвав его
флагманом Общества, но призвал и дальше стимулировать помощь Сирии.
Затем прозвучал доклад руководителя МО ИППО Сергея Байдакова, раскрывающий аспекты
благотворительной
деятельности, научно-просветительской и
практической работы Общества,
которые в этом году были тесно
связаны с личностями стоящих
у истоков августейших особ. В
частности, Совет МО ИППО в
мае 2018 года организовал паломничество на Святую Землю,
где московские паломники поклонились честным мощам преподобномучениц Великой княгини
Елизаветы Федоровны и инокини
Варвары в храме во имя святой
равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Благотворительная деятельность по заветам
21 пт. 19:00. Музыкальная гостиная лауреата всероссийских и
международных конкурсов певицы Ирины Леоновой.
22 сб. 16:00. 11-й сезон литературно-музыкальной
гостиной
«Очарование». «Бледные тона
жемчужных акварелей»: Мария,
Ольга, Александра Николаевны.
«Сон юности» за пределами России, или Счастливый жребий для
двух из трех любимых и балованных дочерей императора Николая I.
23 вс. 18:00. Лекции-концерты
по русской музыке.
25 вт. 19:00. Цикл лекций «Гимнографы Земли Русской».
26 ср. 19:00. Художественномузыкальный проект «Романс в
картинах». Цикл авторских художественно-музыкальных
вечеров, каждый из которых является
признанием в любви и поклоном
русскому романсу через его воплощение в изобразительном,
музыкальном,
литературном
творчестве Елены Беловой и Татьяны Мелиховой.

Филипп ЛЕБЕДЬ
Великой княгини велась во взаимодействии с Межрелигиозной
рабочей группой по оказанию помощи населению Сирии Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.
Христианские и мусульманские
организации России, а также
ИППО в начале 2018 года собрали
и направили 77 тонн гуманитарной помощи для народа Сирии и
сирийских беженцев в Ливане.
Московское отделение ИППО
совместно с Благотворительным
фондом «РУССАР», Ассоциа
цией арабских землячеств в Москве и Фондом святого Павла
передало гуманитарную помощь
Сирии на общую сумму около
5 млн рублей. В грядущем 2019
году МО ИППО готовится отметить важные памятные даты: 125
лет со дня кончины Всероссийского Императора Александра III и
155 лет со дня рождения Великой
княгини Елизаветы Федоровны.
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Сирийской Арабской Республики в России Риад Хаддад
выразил благодарность и признательность граждан Сирии за благородную позицию ИППО, назвав
старейшую российскую организацию важной платформой для
укрепления связей между двумя
народами и странами.

Филипп ЛЕБЕДЬ
27 чт. 18:30. Сезон вечеров
«Имперский вечер русской духовности». Вечера деятелей культуры, священников, общественных
деятелей. Ведущая – поэтесса
Нина Карташева.
28 пт. 19:00. Вечера казачьей
культуры в Славянском.
В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом мероприятия.
Справки по тел. 8 (495) 953-1360, 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 Кремля (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 языков: 8 (968) 558-90-40.
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В юбилейный год 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) рождаются
размышления неюбилейные. Орловская
земля – родина Тургенева, Лескова, Фета,
Бунина, Андреева и еще целого созвездия
выдающихся мастеров русского слова – по
праву должна была бы стать эпицентром
всероссийского и международного празднования славного тургеневского юбилея.
Казалось бы, Орловщина – в отношении
к литературе – более всего призвана быть
лидером и примером для других регионов
страны. Во множестве городов России, не
претендующих, как Орел, на звание «Литературная столица», выпускается специализированная литературная периодика.
Но, как ни парадоксально, в литературном
Орле не осталось ни одного периодического издания, где можно было бы публиковать статьи и материалы о духовнонравственном содержании отечественной
словесности. Моя книга «Христианский
мир И.С. Тургенева», удостоенная Золотого диплома Международного славянского
форума «Золотой Витязь», была выпущена
рязанским издательством «Зерна-Слово»,
поскольку в Орле, на родине писателя, не
нашлось ни одного издательства, которому новое освещение творчества Тургенева
с христианских позиций было бы интересно. Полную отстраненность и безразличие
к этому вопросу проявили также власти
предержащие, к кому я обращалась лично за помощью и поддержкой. В прямом
смысле накануне тургеневского юбилея
– 8 ноября 2018 года – директор Орловского краеведческого музея, в недавнем
прошлом начальник областного управления культуры Д.А. Моисеев распорядился
снять книгу «Христианский мир И.С. Тургенева» с реализации, руководствуясь, по
всей видимости, «законом Моисеевым»,
противостоящим благодати Христа.
К 200-летию Тургенева властные структуры города и области вознамерились начать подготовку еще несколько лет назад,
когда появилась Государственная программа
подготовки празднования
юбилея писателя и в регион стали поступать немалые денежные суммы
– около 200 млн рублей
– на реализацию этой
программы.
Замышлялось масштабное, грандиозное торжество с множеством мероприятий.
Однако никакого духовно-эмоционального подъема, радостной атмосферы большого праздника,
приподнятого настроения
не ощущается. Похоже, что и финансовые
средства, выделенные на подготовку к тургеневскому юбилею, использовались не по
прямому назначению. Непосредственно
связанные с жизнью и творчеством писателя памятные литературно-исторические
объекты Орла – Дом Лизы Калитиной и
Дом Лобановых – разрушены и продолжают разрушаться.
Самодовольство и бахвальство демонстрируют лишь местные чинуши да «придворные» прихвостни, исполняя, как всегда,
свою заезженную песенку: «А в остальном,
прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…». Однако этим опротивевшим затасканным заверениям уже давно никто не
верит, в том числе и сами профессиональные лгуны.
Орловские власти за пределами региона
неизменно представляют Орел как «Литературную столицу», «Литературный центр»
России. Именно такой была экспозиция
Орловской области на Олимпиаде в Сочи,
сопровождавшаяся высказываниями Тургенева о родине. Факел параолимпийского
огня в Орле зажигали от символического
писательского пера. На международном
инвестиционном форуме даже соорудили
беседку-ротонду с именами земляков –
русских классиков мировой литературы.
В самом деле, великое наследие писателей-орловцев – единственное, чем понастоящему может гордиться Орловская
область, чем она прославлена доброй
славой во всем мире. Только это никак не
связано с деятельностью властей предержащих – это вовсе не их достижение и заслуга. И, как видно, от пафосных прожек-

НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД РУССКОЙ КЛАССИКОЙ
В «ЛИТЕРАТУРНОЙ СТОЛИЦЕ» РОССИИ
тов об Орле как о «Литературной столице
России» и высокопарных слов, мертворожденных напыщенно-себялюбивыми чиновниками, до реального дела – «дистанция
огромного размера».
Великий писатель-орловец, благодаря
которому провинциальный Орел прославился доброй славой во всем цивилизованном мире, сейчас мало кому помнится на
его родине. Автор данных строк свидетельствует, что многие учащиеся выпускных классов орловских
школ, гимназий и лицеев
даже не знают, как пишется фамилия великого
земляка, искажая ее до
неузнаваемости:
«Тургенив» или даже «Тургеньив». Создается впечатление, что в орловских
учебных заведениях, как
и повсюду в России, из детей формируют каких-то
инопланетян, без родства
и родины.
На протяжении последних постперестроечных
десятилетий планомерно
проводится
изуверская
политика разрушения и
уничтожения полноценного образования. Безбожно урезаются
«сверху» и без того скудные часы школьной программы, отведенные на изучение
русского языка и литературы. Варварское
притеснение русской словесности в школе привело к катастрофической тотальной
безграмотности во всех областях деятельности, вплоть до высших властно-чиновничьих сфер. Это примета нашего времени,
неоспоримый факт. Чудовищно то, что
в России повальной неграмотности уже
мало кто удивляется и почти никто ее не
стыдится.
Тургеневу и в его эпоху тяжело было
выносить гримасы суетливого и суетного времени – «банковского периода». До

Тургенева и его благодатного творчества
не ощущается.
Писатель для большей части орловцев не
более чем бронзовая фигура на постаменте или истертая полузабытая страница недочитанного и недопонятого школьного учебника. Создается впечатление, что Тургенев
и его творчество никому не нужны, неинтересны. Лишь изредка проводятся заорганизованные «мероприятия», подобные бутафорскому «тургеневскому празднику», на
мой взгляд, больше похожему на часть многолетней непрекращающейся
пиар-кампании депутатачиновника Вдовина, которому в этом содействуют
некоторые ретивые «деятельницы от культуры».
Люблю и помню старый Орел – тихий, зеленый, уютный. Тот самый,
что, по известным словам
Лескова, «вспоил на своих мелких водах столько
русских
литераторов,
сколько не поставил их на
пользу Родины никакой
другой русский город».
Нынешний город совсем не похож на Орел
моего детства и юности, а тем более на
тот «город О...», что описан Тургеневым в
романе «Дворянское гнездо» (1858): «Весенний, светлый день клонился к вечеру;
небольшие розовые тучки стояли высоко в
ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а
уходили в самую глубь лазури. Перед раскрытым окном красивого дома, в одной
из крайних улиц губернского города О…
<…> сидели две женщины. <…> При
доме находился большой сад; одной стороной он выходил прямо в поле, за город».
Сегодняшний Орел безвозвратно утратил свое былое очарование. Город зверски
изуродован капиталистической застройкой
на каждой выгодной пяди земли. Варвар-

такой степени, что в год своего 60-летия
писатель объявил о намерении оставить
литературную деятельность, «положить
перо» и никогда более за него не браться.
Тургеневу в Орле ни раньше, ни теперь не
посвящалось духовно наполненных существенных событий значительного масштаба. Заорганизованные «мероприятия»,
связанные с именем классика, никак не могут пробиться на широкий общественный
простор сквозь узилище кафедральных
междусобойчиков, заточение кулуарных
музейных посиделок да запыленных библиотечных выставок. Все, что порой выливается на улицы «Литературной столицы»
под маркой «тургеневских праздников» с
сопутствующей торговлей безделушками,
шашлыками, бубликами, никоим образом
не соответствует духу Тургенева.
Таково недавнее карнавальное шоу, не
имеющее никакого отношения ни к писателю, ни к русскости, под сомнительным
и пошлым названием «Мода на русское».
Как известно, мода – явление временное,
быстротечное. Значит, по мысли затейников этого представления, русское – это не
бессмертное состояние души и духа человека, а нечто недолговечное, скоропреходящее, во что можно поиграться, вырядиться, а затем скинуть и забросить, как
вышедшее из моды тряпье, и покончить с
ним навсегда.
В городе имеются места, связанные с
именем писателя: улица, театр, музей. Памятник – на берегу Оки. Бюст – в заповедном уголке Орла «Дворянское гнездо»,
которое уже потеснено элитной застройкой местных нуворишей. Но живого духа

ски снесены многие старинные здания – памятники архитектуры. На их месте высятся
монстры: торговые центры, гостиничные и
развлекательные комплексы, фитнес-клубы, питейно-увеселительные заведения и
проч. На окраинах расчищают места под
уплотненную застройку, вырубают рощицы – наши «зеленые легкие», которые
хоть как-то спасали от смрада, смога и выхлопов нескончаемых автомобильных пробок. В центральном городском парке – и
без того убогом – губят деревья. Старые
липы, клены, каштаны гибнут под бензопилой, а на их месте появляются очередные
уродливые чудища – безобразные забегаловки «фаст-фуд» вкупе с биотуалетами.
Прогуляться и просто подышать чистым
воздухом горожанам уже негде.
Не уберегся от изуверского нашествия
«торговой кабалы» и Тургеневский бережок, названный так еще в XIX веке, – знаменательное место на высоком берегу
Оки, где установлен памятник Тургеневу.
На эту достопримечательность указал в
свое время землякам-орловцам Лесков:
«Отсюда, – писал Николай Семенович, –
знаменитое дитя впервые окидывало своими глазами небо и землю, и, может быть,
здесь же было бы хорошо поместить памятный знак с обозначением, что в Орле
увидел свет Тургенев, пробудивший в своих
соотечественниках чувства человеколюбия
и прославивший свою родину доброю славою во всем образованном мире».
Долгие годы фоном для памятника всемирно известному великому русскому писателю служила режущая глаз надпись COCACOLA на ярко-красной тряпке, что моталась

над торговой точкой, обосновавшейся здесь
же – на Тургеневском бережке.
Торгашеская зараза перекинулась на
родине Тургенева на его произведения. Их
названия служат в Орле вывесками накинутых на горожан торгово-доходных сетей,
что оплели город, словно гигантская паутина: «Тургеневский», «Бежин луг», «Малиновая вода»…
Невольно задашься вопросом: почему
к торговому центру прилеплено название
«Тургеневский»? Ведь Тургенев-то торгашом не был. Он не может сейчас за себя
постоять, вот и склоняется его светлое имя
направо и налево – для прикрытия продажности, завлечения покупателей, особенно
приезжих посетителей родины великого
русского писателя.
Не лучше ли назвать торговый центр
именем какого-нибудь известного в городе современного деятеля-торговца или в
честь именитых купцов, живших в Орле,
например: «Серебренниковский». Можно
просто «Серебряный». В этом случае название будет напоминать о вечном предателе Христа Иуде, продавшем Господа на
муку крестную за тридцать сребреников.
Но в Орле все наоборот. Все, как любил
повторять Лесков, «шиворот-навыворот»:
областное управление культуры располагается в бывшем доме торговца, купца Серебренникова, а торговые точки орудуют
под славными именованиями, похищенными из сферы русской духовной культуры.
Прав был Лесков, утверждая, что у нас, в
России, «что ни шаг, то сюрприз, и притом
самый скверный».
И вот очередной «сюрприз» – «самый
скверный» – не заставил себя долго ждать.
Совсем недавно, буквально перед 200-летием великого классика, грубо попраны и
гнусно опошлены заглавия его наиболее
христиански одухотворенных великих романов, в основе которых неутолимая духовная
жажда веры в Бога и бессмертие, предчувствие «жизни бесконечной» для людей – как
для детей общего Отца Небесного.
«Дворянское гнездо» – так
названо агентство недвижимости, открывшееся вблизи
памятника И.С. Тургеневу.
«Отцы и дети» стали названием «гастробара и винотеки».
Расположилось это заведение не где-нибудь, а прямо
напротив
филологического
факультета (по-нынешнему
– института) Орловского государственного университета
имени И.С. Тургенева. Руководство и преподаватели
факультета и университета,
как всегда, отмолчались, воспринимая случившееся как
нечто должное или ничего не значащее.
В то время как в этом безобразном явлении обнаруживаются не просто духовная
и умственная неразвитость, невежество,
безвкусица, пошлость. Здесь пик духовной деградации, цинизма, бессовестности,
прямого издевательства и глумления над
творческим наследием и памятью великого писателя в год его 200-летия!
Может быть, продолжая надругательство над всемирно известным тургеневским произведением, учредители и
устроители
гастрономически-питейного
заведения доведут ситуацию до абсурда и
будут использовать образы бессмертного
романа для завлечения посетителей – выпивох и любителей побаловать свой желудок? Например, бармен примет образ
утонченного аристократа Павла Петровича
Кирсанова. Блистательная Анна Сергеевна
Одинцова и загадочная княгиня Р. будут
официантками. Простодушная Феничка
– посудомойкой. Визгливый Ситников и
«эмансипе» Кукшина – мастера устраивать
бедлам – к примеру, подойдут на роли ресторанных музыкантов. Интеллигентный и
сдержанный Николай Петрович Кирсанов
будет швейцаром. «Бланманже» Аркадий
и его невеста Катя станут зазывалами. Ну а
главному герою романа Базарову – самому мощному по духу и физической силе –
достанется роль вышибалы.
«Все это было бы смешно, когда бы не
было так грустно»… Здесь уже не край адской бездны, а самое ее дно!
Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук
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