25 ЛЕТ МСА

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

СЛАВЯНСКИЕ ЮБИЛЕИ
В ЭПОХУ НЕУСТРОЙСТВА
Помимо столетия великих потрясений России в 1917
году для нас 2017 год полон и большими славянскими юбилеями, прежде всего это юбилей Всеславянского съезда
1867 года в Москве, когда патриотическая общественность России впервые всерьез вошла в процесс борьбы
за освобождение южных славян от османского владычества, а славян западных — от попыток их поглощения
германским миром. В мае исполнилось и 25 лет с момента создания Международной Славянской академии наук,
образования, искусств и культуры, что для нас, членов
Академии, является весьма важным событием.
Чествование этих дат, полное для каждого из нас радостью и благоговением, проходило на фоне многих неординарных событий.
Вокруг России продолжаются пляски бесов, недовольных не возвращением Крыма и Севастополя в её состав, а
самим фактом того, что Россия осмелилась на самостоятельные шаги в международных делах. Экономические
санкции против России, гражданская война в Донбассе —
это сегодняшние будни. Но были и праздники.
В Москве прошел XI Всеславянский съезд, собравший делегатов национальных Славянских комитетов 8 государств.
Были подведены итоги деятельности Международного
Славянского Союза по укреплению славянского братства
и взаимопонимания за период после Х съезда (2010 г.), произошло обновление Международного Славянского Совета.
Николая Федоровича Лавриненко, видного политического
и общественного деятеля Украины, руководившего МСС в
последние годы, избрали почетным председателем МСС,
новым председателем МСС избран председатель Всероссийского Славянского комитета С.Н. Бабурин.
По инициативе Всеславянского Союза, дружественной объединению национальных Славянских Комитетов,
но всё же другой славянской общественной организации,
созданной в 2016 году, и его председателя О.А. Платонова, в Москве широко отметили 150-летие Всеславянского
съезда в Москве. Участники юбилейного торжества провели пленарное заседание Всеславянского съезда в Москве,
а затем секционные заседания и культурные мероприятия на теплоходе «Княжна Анастасия», посещая старинные русские города вдоль речного маршрута Москва
— Санкт-Петербург.
Но все эти празднования не скрыли общей печальной
картины: попытки укрепить славянскую дружбу остаются уделом части образованных кругов, народного духа,
но не находят выражения в политике президентов и правительств. Более того.

Лихолетье в Славянском мире продолжается.
Черногория, одно из славянских государств с давней
государственностью, выпала из Восточно-Христианской цивилизации, вступив в Европейский Союз и в НАТО.
Этот процесс завершился ратификацией парламентом
Черногории 28 апреля 2017 г. соглашения о вступлении
в НАТО. Президент Черногории Филипп Вуянович при
этом заявил: «Сегодняшним историческим решением в
Цетинье Черногория получает новые многочисленные
возможности, прежде всего условия для своего вечного
существования».
Печально, когда даже серьезные люди забывают старую истину: благими намерениями выстлана дорога в ад.
Напомню: вступившая в НАТО в 1999 г. Польша поддержала бомбардировки Югославии.
Македония планирует пройти на запад путем Черногории осенью 2017 года, готовая ради этого отказаться
даже от своего названия.
Болгария же, например, напротив, вернулась к участию в транзите российского газа, заявив в начале июля
2017 г. устами своего премьера Бойко Борисова о получении квоты в 15,7 млрд. куб. м газа из «Турецкого потока».
Болгары планируют закрыть потребности в газе Сербии
и Венгрии. А ведь недавно намерения Болгарии принять
российский газ стоили ей отставки правительства и финансовой удавки ЕС.
Остается верить, что призывы к славянскому единству болгар и словаков, поляков и сербов, сербов и русин,
украинцев и русских, прозвучавшие в мае 2017 г. в Москве,
станут будоражить славянские народы и вдохновлять
их к единству. Да возродится и крепнет Славянский дух,
которым, глядя на Россию, создавали свои государства
славянские народы в XIX веке! Как написал в гимне МСА
наш великий дирижер и музыкант А.И. Полетаев:
«Будет у славян меньше бед, если помнить мудрый завет:
«Будет сила в наших руках — будут жить славяне в
веках!»
Сергей БАБУРИН,
главный редактор,
Председатель Международного
Славянского Совета,
президент Международной Славянской академии
наук, образования, искусств и культуры
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XI ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД
ЛАВРИНЕНКО Николай Федорович
председатель Международного Славянского Совета,
председатель Славянского Комитета Украины
Доклад 25 мая 2017 г.
Дорогие братья и сестры, делегаты очередного XI-го Всеславянского съезда!
Очень скоро прошли почти
семь лет от нашего предыдущего
съезда, который проходил 12-13
ноября в матери городов русских
— Киеве. И, как говорят в народе, много воды утекло с того времени. В самой Украине в средине
данного временного отрезка произошли существенные изменения. В стране произошел государственный переворот, произошла
радикальная смена ориентиров во
внешней политике, а во внутренней — ежегодно ухудшаются социально-экономическая обстановка,
растут ограничения прав граждан,
уничтожаются памятники истории,
подвергаются репрессиям люди
с активной жизненной позицией.
Определенные изменения коснулись всех славянских стран. Каков
их характер и как они отражаются
на деятельности славянских общественных организаций и на повседневной жизни соотечественников,
об этом, полагаю, скажут в своих
выступлениях руководители делегаций.
Следует констатировать, что обстановка, положение народа в славянском мире ухудшается год от
года. Очевидно, это связано с тем,
что во власть в наших странах все
чаще и все больше приходят люди
не славянской национальности,
либо те, кто не желает идентифицировать себя как представитель
славянского этноса, а тем более носителем славянской цивилизации.
Невзирая на сложности и всякие
трудности, наш Международный
союз объединений граждан «Международный Славянский Совет»
в лице национальных славянских
комитетов и обществ планомерно
выполнял свои уставные задачи,
реализовывал решения Х-го Всеславянского съезда, адекватно реагировал на текущие события.
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Каждая славянская страна,
представленная в Международном
Славянском Совете, все больше
и больше привлекает к себе внимания сторонников славянского
единства. Многие люди осознают,
что именно славяне отличаются
от других истинным, а не показным стремлением к миру и взаимопониманию. Ряд исторических
фактов подтверждают особую
важность единения славянских народов в те периоды, когда славян
пытались поработить те или иные
агрессоры. Как яркие примеры
этого, можно вспомнить Грюнвальдскую битву 1410 г., освобождение Болгарии от Османского ига
в ХIХ веке, Великую Победу над
немецко-фашистскими оккупантами в 1945 году. Залогом всех этих
побед было боевое славянское
братство.
Сегодня как никогда ощущается потребность в более широкой
иллюстрации таких исторических
событий. О них редко, к сожалению, вспоминают при официальных встречах руководители наших
государств, потому восполнять
такой пробел в информированности населения славянских стран,

особенно молодого поколения,
приходится нашим общественным
организациям — славянским комитетам и обществам. Президиум Международного Славянского
Совета постоянно нацеливал наш
актив на эту работу. Заседания
данного руководящего органа
происходили ежегодно, согласно
требованиям Устава. Исключение
составил 2015–й год. Запланированная тогда встреча Постоянных
Представителей
национальных
славянских организаций не состоялась в Киеве из-за небезопасной
политической обстановки в Украине. Это обстоятельство послужило
также и причиной отсрочки проведения очередного Всеславянского
съезда.
Заседания Президиума МСС
большей частью проходили в Киеве до 2014 года, пока здесь не
произошел государственный переворот. Так, это было в 2011, 2012,
2013 годах. У нас тогда установилась традиция проводить здесь
совместные заседания Президиума Международного Славянского
Совета и Правления Всеукраинского Славянского Комитета. Мы
рассматривали не только вопросы
установочного характера, анализировали конкретную ситуацию
и принимали документы, но и делились опытом, как работают со
славянской молодежью восточные
славяне — Белорусский и Всеукраинский славянские комитеты.
Нами поднимались вопросы организации клубов славянской друж-
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бы из предчувствия, что вскоре
может произойти нечто непоправимое.
Мы выезжали в учебные заведения, которые являются нашими
партнерами в распространении
идей славянского единства, славянского патриотизма, побывали
в школьных музеях партизанской
и боевой славы, поучаствовали в
конкретных мероприятиях, в акциях, которые важны не столько для
нас самих, сколько для молодежи
и преподавателей. Таким образом, подтверждали, вдохновляли,
давали им уверенность, что они
на правильном пути, что именно
так должна вырабатываться жизненная позиция и закаляться наш
славянский дух. В Киеве, кстати,
мы отметили и 100-летие со дня
рождения Героя Советского Союза
Яна Налепки.
Но вот уже в 2014 году очередное заседание Президиума Международного Славянского Совета
происходило в Софии (Болгария)
10 октября. Это позволило нам на
следующий день принять участие
в научной конференции, посвященной 115-й годовщине Болгарского славянского дружества. И
материалы этого важного мероприятия, конференции и Президиума, опубликованы в альманахе
«Славянский глас», который издает Болгарское Славянское Дружество. Я думаю, что многие имеют
этот выпуск издания или смогут в
ближайшее время познакомиться
с ним в наших библиотеках. Я так
понимаю, что болгарская сторона
передает свои печатные материалы в библиотеки.
Следующие заседания нашего
руководящего органа состоялись
16 апреля 2016 года в Минске и
24 сентября того же года в Сенице (Словакия). Президиум МСС
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рассматривал вопросы
подготовки XI-го Всеславянского съезда, а
также информацию о
ситуации в славянских
странах и текущих задачах. Очередная встреча
членов Президиума МСС
состоялась в этом — 2017 году —
22 апреля в Софии. Там же в Болгарском славянском дружестве
при участии представителей Болгарского общества «Русофилы»
состоялась конференция на тему
«Славянская духовность и национальная идентичность». В Софии
нами единогласно было принято решение: XI-й Всеславянский
съезд проводить в Москве в соответствии с предыдущим решением
от 16 апреля 2016 года. Предусмотрена возможность проводить
съезд в два этапа. Первый этап
проводить в Москве и второй — в
Белграде (Сербия) по мере готовности принимающей стороны.
Мы очень благодарны члену Президиума Международного Славянского Совета Бабурину С.Н., который согласился
представлять принимающую сторону от России и взялся обеспечить работу данного форума. А

также мы — делегаты XI-го Всеславянского съезда — благодарны ему
за предоставленную возможность
поучаствовать в юбилейном заседании Международной Славянской академии наук, образования,
культуры и искусств. Понимаем,
что это в нынешних условиях нелегко. Поэтому ценим принятые
им все хлопоты, чтобы съезд прошел нормально.
Президиум Международного
Славянского Совета, анализируя
происходящие в славянском мире
значимые события, неоднократно приходил к выводу,
что все они так или иначе являются следствием жестокой борьбы
между Востоком и Западом, борьбы двух цивилизаций — западной и
славянской. Первая отличается, как известно, такими качественными признаками, как стяжательство, господство
идей и психологии потребительства, а также принципа «разделяй
и властвуй», эгоистическое мировоззрение. Яркими выразителями
западной цивилизации, как известно, являются представители партий либерального толка. Ее цели
и инструменты их достижения
определены рядом секретных документов, о которых предпочитают умалчивать как проповедники
либерализма, так и стоящие над
ними влиятельные лица. Речь идет
о проектах, которые известны под
такими условными названиями,
как «Протоколы сионских мудрецов», «План Аллена Даллеса» и
другие.
Славянская цивилизация, как
подтверждают многие отечественные исследователи, отличается
своей противоположностью. Ее
существенные особенности — это

Научная конференция. София (Болгария), 11 октября 2014 г.
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миролюбие, человеколюбие, трудолюбие, милосердие, высокая
духовность и альтруизм. У нас, в
отличие от недругов славянства,
нет никаких засекреченных ни
«протоколов», ни планов. Славянская мудрость передается новым
поколениям посредством вековых
традиций и моральных норм, против которых сегодня не ополчается
с той стороны разве что ленивый.
Как мы уже отмечали раньше, Запад, привыкший издавна
доминировать на мировом пространстве, не желает проигрыша.
За последние три десятилетия, в
результате вытеснения с паритетной орбиты, а затем и ликвидации
СССР, главный проводник западной цивилизации — так называемая «мировая закулиса» уверовала
Заседание Президиума МСС. София (Болгария), 22 апрепля 2017 г.
в свою безнаказанность и беспардонно вторгается во внутренние
банковского дела. Отечественным
даже известные своей прямотой
дела суверенных государств. Под
предпринимателям сначала дали
политики. Но в преддверии праздвидом гуманитарной поддержки
поиграться в банковскую, финанника Великой Победы кое-кто из
и консультаций она навязывает
совую деятельность, а потом их
них все же осмелился назвать, как
свои программы так называемых
структуры стали лопаться, как
говорится, вещи своими именами.
реформ во всех сферах общественмыльные пузыри, а их место стаТак, в частности, экс-спикер
ной жизни. Скрытые при этом
ли занимать частные иностранные
Верховной Рады Украины, действуцели обнаруживают себя спустя
банки либо их дочерние отделения.
ющий народный депутат, академик
два-три года, когда оказываются
Похожее можно было бы
Литвин В.М. в парламентской газеразрушенными отрассказать и о многом
те «Голос Украины» за 6 мая 2017
расли экономики и
другом.
года в своей статье «Предостересоциальная инфраЧтобы в стране не
жение истории для настоящего»
структура,
отчетбыло никакого сопропишет: «Провалив организацию
ливо проявляются
тивления всем этим
в стране «жизни по-новому», порост безработицы,
унизительным
для
литики все чаще прибегают к уже
тарифов на комбольшинства
граждан
обычной тактике отвлечения внимунальные услуги,
Украины преобразовамания людей от настоящего на
цен на самое нениям, работает система
прошлое. Можно сказать, сведеобходимое и, как
государственного и нению счетов с ним, а не для конследствие, нищета
государственного теле- и
струирования будущего с учетом
народных масс.
радиовещания, а также
уроков прожитого и пережитого
Кстати, в слапечатных изданий.
многострадальной Украиной. Осовянских
странах
Однако многие в
бенно это ощущается накануне
р а з р у ш и те л ь н ы е
Украине
из
простых
люДня Победы. О чем говорить, если
процессы
теперь
Экс-спикер Верховной Рады
дей
уже
начинают
осозвласть фактически дает поблажку
именуются очень
Украины, действующий
навать,
что
над
народом
молодчикам фашистского типа,
благозвучными
народный депутат, академик
поиздевались,
назвав
которые все нахальнее пытаются
словами. В УкраиЛитвин В.М.
государственный перево«прививать правду» о войне всему
не, в частности, это
рот в феврале 2014 года
обществу, прежде всего ее очевидназывается «опти«РЕВОЛЮЦИЕЙ
ДОСТОИНцам и последним участникам. Помизация». Например, такой «опСТВА». Сегодня в электричках об
ощряя этих современных штурмотимизации» подвергнуты системы
особенностях новой власти в Киеве
виков, и не в последнюю очередь
образования и здравоохранения. В
заговорили не только зрелые или
из-за собственного страха перед
результате, в районах, где было 10–
молодые люди, но даже старушки.
ними, власть или не знает, или де12 сельских школ, остаются три, а
Они выражают общее мнение пролает вид, что не знает, что нацизм
то и одна школа. Подобное происстого народа, что и Майдан, и вопринес человечеству и Украине, в
ходит и с участковыми больницайна на Донбассе затеяны с одной
частности. И обижается, когда деми. Раньше они были почти в кажи той же целью — отвлечь народ,
лают попытки ей об этом напомдом большом селе. Сегодня даже
чтобы он не заметил, что его гранить. Если так будет и дальше, то
фельдшерско-акушерские пункты
бят, лишая средств существования.
в скором времени придется обии те сокращаются. Я уже не говорю
А еще несколько месяцев назад
жаться на весь цивилизованный
о странностях в «реформироваправду об этом боялись говорить
мир. Удерживать курс на контронии» местного самоуправления и
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лируемую конфронтацию внутри
страны для поддержания своего
нестабильного статус-кво долго не
получится». Конец цитаты. Это я
процитировал преамбулу статьи.
А основной ее текст посвящен аргументации утверждения автора,
почему нельзя умалять преступления Гитлера и нацизма в целом,
включая всех его пособников, что в
Украине сейчас делается.
Их действия, по мнению, Литвина В.М. «так или иначе коснулись
жизней каждого из нас, переломили развитие ХХ века … в худшую
сторону».
Я позволю себе процитировать
еще и концовку данной статьи, так
как историк дает точные оценки.
«Но проблема в другом, — пишет автор, — в том, что в последнее
время увеличилось количество попыток навязать альтернативное
прочтение, казалось бы, уже хорошо известного. И далеко не ради
оригинальности, а для подведения
базы под политику. Очевидными
являются уменьшение уровня консенсуса в оценке войны, подкоп под
правду, демонстрация скепсиса и
неуважения к ветеранам. Все это, к
сожалению, все больше культивируется также и в Украине». Конец цитаты. Далее Литвин заключает, что
в оценках нельзя допускать однобокости. «Но недопустимы попытки
отходить от реальных фактов, от
истины в угоду политической конъюктуре, реванша над прошлым,
формированию
искусственной
аргументации для подкормки политического экстремизма и даже
пропаганды нацистской идеологии,
начиная с ее символов.
Не замечать того, что прорастает в Украине с молчаливого согласия и при протекционизме власти
— не просто недальновидность, а
моральное преступление».
Недавно президент Украины
Порошенко П.А. своим указом
заблокировал ряд социальных сетей, включая «Одноклассники»,
а также работу почтовых браузеров, бухгалтерские программы
российского происхождения, чем
вызвал негодования у большинства украинских пользователей
интернета. Люди не верят, что это
мера защиты от российского влияния (как подчеркивает президент
Украины). Они расценивают, что
это ответный ход на объявленный в
интернете и в «Одноклассниках», в
частности, сбор свидетельств пре-
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ступлений власти против граждан
Украины, доказательств попрания
их конституционных прав и свобод.
Сегодня в Украине мало кто
сомневается в том, что братоубийственная бойня на Донбассе
— Юго-Востоке Украины — это
своеобразный бизнес, в ходе которого, с одной стороны, идут колоссальные «откаты» бюджетных
средств в частные карманы, а с
другой стороны, уничтожаются
«лишние» люди, как намечено в
планах недругов славян. В войне,
где происходит взаимоистребление славян, заинтересованы не
только украинские олигархи, но и
транс-континентальные, включая
в том числе и российских. Среди
них однозначно нет ни украинцев,
ни русских.
Всеукраинский Славянский Комитет все эти годы между Х-м и
XI-м Всеславянскими съездами
своевременно реагировал на происходящее в стране, постоянно
выступал со своими публичными
оценками каждой новой ситуации,
порой мы делали соответствующие заявления совместно с Президиумом Международного Славянского Совета, а также и совместно
с другими общественными организациями и политическими партиями. Мы периодически направляли
наши коллективные обращения в
адрес ООН и других международных институтов. Информацию об
этом можно найти в интернете и в
ряде печатных изданий как славянских обществ, так и близких нам по
духу партнеров.

Думаю, что об Украине уже
всем присутствующим все почти
достаточно известно. Я акцентировал ваше внимание на том, что
имеет важное значение не только
для самой Украины, но и для всего
славянства.
Безусловно, Украина сегодня используется давними врагами России как инструмент по подрыву
единства в стране, занимающую
территорию 1/6 суши нашей планеты, и для окончательного превращения самой Украины в колонию — сырьевой придаток США
и К0. Им удалось поразить как русофобией, так и украинофобией
значительную часть населения соседних славянских стран. Это касается Украины, Польши и России, в
первую очередь, и задевает так или
иначе и остальных славян.
Сторонники идей славянской
взаимности обеспокоены проявлением нестабильности в политике
таких славянских стран, как Болгария, Македония, Сербия, Хорватия, Черногория, Босния. Волнуют
и неутешительные для нас результаты парламентских выборов,
прошедших в славянских странах
в отчетный период, и стремление
политического руководства ряда
упомянутых государств быть в
фарватере НАТО или занимать
двурушническую позицию: одновременно стремиться и в НАТО, и
дружить с Россией.
Актив национальных славянских организаций понимает, что
причина нестабильности — это
экономические, политические и
финансовые кризисы. Они все ис-

Майдан, 2014 г.
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кусственные и происходят, как
мы уже для себя уяснили, в соответствии с теорией управляемого
хаоса, управляемого с известного
Вашингтонского так называемого
«обкома». Но самое страшное, как
мы уже не раз отмечали, что этот
хаос не только в политике, в экономике и культуре. Его пытаются
и в науку вбросить, распространяя всякие псевдонаучные идеи,
пытаясь навязать псевдонаучные
тенденции и тем самым как-то мистифицировать идеалистическое,
материалистическое,
исказить
историческую правду, вообще стереть все, что связано со славянским
братством народов, с советским
периодом, как бы «перезагрузить»
общественное сознание.
В этих условиях, конечно, никто
другой, как мы — славяне, не заинтересован в анализе и правильных
выводах, в определении четких
ориентиров. Ведь для того, чтобы
их определить, надо знать, из чего
мы исходим, что мы имеем, что у
нас впереди, к чему и как мы должны стремиться.
Следует отметить, что очень
серьезно к этой задаче отнеслись
наши белорусские, болгарские и
российские братья. Так, Белорусский славянский комитет создал
рабочую исследовательскую группу ученых, которые проделали
значительную аналитическую работу и попытались на этой основе сконструировать подходящую
на перспективу модель развития
славянского сообщества. Речь
идет об условно названном СЛАВЯНСКОМ СОЦИАЛИЗМЕ. Заместитель Председателя Международного Славянского Совета
Костян С.И. рассылал всем национальным славянским комитетам
и обществам частями этот важный
проект. Многие имели возможность ознакомиться с этим документом. Думается, что он заслуживает особого внимания.
Дело в том, что славяне в трудные для них времена в разные века
находили нужные идеи для сближения братских народов, мечтали
о конфедерации славянских стран,
в которой царил бы мир и согласие.
Сегодня появляются также разные
проекты среди недовольных своим
нынешним положением. Одни говорят о кооперативной модели на
принципах социальной справедливости, другие о православном социализме. Так разве мы не можем
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создать свой проект, привлекавой лад как русская идея мирового
тельный для новых поколений слапорядка». В какой-то мере, на мой
вян, которые должны прийти нам
взгляд, выраженные в ней мысли
на смену?! Полагаю, что работу
дополняют упомянутую работу
начатую Белорусским славянским
наших белорусских товарищей.
комитетом надо обсудить на спеВ самом деле, слово «лад» чисто
циальной конференции, которая
славянское понятие, которое сувыработала бы рекомендации для
щественно отличается от любимой
Президиума МСС и
западными теоретиками
национальных славяндефиниции «порядок».
ских комитетов. Или
Первое
определение
сделать это на секпредполагает согласие
циях, которые будут
всех участников. Второе
работать, скажем, на
— мыслится, как кем-то
втором этапе съезда
установленное правило,
в Белграде. В подхотребующее не согласия,
дящих условиях делеа беспрекословного исгаты могли бы прийти
полнения. Думается, что
к определенным выавторам этих двух конводам, к принятию
цепций — «Славянского
определенного
досоциализма» и «Мирокумента. Будет манивого лада» не помешает
фест или программа
объединить усилия для
— это предмет работы Заместитель Председателя выработки оптимальной
секций на втором эта- Международного Славянского модели развития славянпе. Участие делегатов
ского сообщества.
Совета Костян С.И.
в данном процессе
Мы должны это отмогло бы подсказать
разить в нашей итоговой
оптимальный подход
резолюции.
к проекту, который в итоге может
Подчеркнем, что это очень важбыть принятым.
но на перспективу и рассчитано на
Однозначно, навязываемый немолодое поколение славян, у котодругами хаос в нашем обществе
рых должна быть привлекательная
и в сознании нас не устраивает.
цель, мечта-идеал. От нас сегодня
Ему мы должны противопостатребуется разработка идей, славянвить нечто свое, конструктивное и
ских интересов. Они непременно
гуманное. В этом плане слаженно
должны затмить всякие примиработают Болгарское Славянское
тивные бренды, завлекательные
Дружество и Болгарское общерекламы бесполезных, а нередко
ство «Руссофилы», организовывая
и вредных вещей, навязываемые
на соответствующие темы конфетелевидением и другими массренции и семинары, общественмедиа.
ные чтения. Заслуживает широкоДумается, что на следующий пяго распространения также и опыт
тилетний период нашего союза мы
Словацкого Славянского Здруженпутем объединения усилий ученя, которое организовывает научных-славяноведов и членов Межные конференции по популяризадународной Славянской Академии
ции видных деятелей славянского
должны найти упреждающие отдвижения, переиздает их труды,
веты на все угрозы славянскому
выпускает литературные альманамиру, единству славян и дружбе
хи славянских поэтов и писателей,
между братскими народами со
календари и другие информационстороны евро-глобалистов и США.
Мы приблизились к тому поные пособия.
ложению, когда остались единицы
Большую работу по подготовке
тех, кто с оружием в руках сражализданий на славянскую тематику
ся с гитлеровским фашизмом. Тем
совершает член Президиума МСС,
коварнее становится стремление
Председатель Всеславянского Соагентов Западного влияния отнять
юза Платонов О.А. Особого внимау нас — славян Великую Победу,
ния заслуживает подготовленная и
изданная им книга о Московском
оскорбить уцелевших ветерановСлавянском съезде 1867 года.
фронтовиков через зачеркивание
Немалый интерес вызвала у
понятия «Великая Отечественная
сторонников славянского единства
война». В Украине оно запрещеи солидная статья члена Президино законом о декоммунизации. В
ума МСС Бабурина С.Н. «Мироряде славянских стран намеренно
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искажается историческая правда
вокруг Второй мировой войны,
роли СССР и славянского братства
в ней. Происходит, как подчеркивает Литвин В.М., преступная
подмена понятий о победе и победителях. С этим надо бороться. Но
для этого не годятся примитивные
способы. Нужно выработать свои
клише, заготовки достоверных ответов на провокации такого рода.
Радует, что в России на высшем
уровне руководства в последнее
время стали понимать, что нельзя
примиряться с распространением
мнений, что все победы на фронтах
II-й мировой войны обеспечивали
американцы, а не СССР. Конечно,
у истинных патриотов, детей фронтовиков это вызывает отторжение,
и они такое в том же интернете стараются, образно говоря, клин клином вышибать. Особенную роль
при этом играет акция «Бессмертный полк», которая уже охватывает
миллионы людей не только в России, других славянских странах, но
и далеко за пределами славянства.
Сегодня тема Сталина, его роли
в Победе и укреплении позиции
СССР поднимается заново. И российское руководство тоже эту тему
использует в борьбе с Западом.
Самое опасное, что в самих
странах, которые раньше представляли СССР, имею ввиду бывшие
советские республики, у внуков и
правнуков победителей уже произошла подмена важных понятий.
Это потому, что, представьте, уже
25 лет, а к этим 25 годам добавьте еще срок пребывания у власти
Горбачева М.С., когда «гласность»
открыла вот эти все «заставки»,
все «вентили» и хлынул поток такой «гласности», нецензурной в
политическом плане, и в эстетическом плане тоже. Все это — аморальное, грязное — перечеркивает
все святое и светлое. Речь идет о
дегероизации. Сегодня подонки,
приспешники нацизма, предатели
становятся идеалами героизма. И
наоборот, то, что во все века было
принято считать героическим,
стало подвергаться насмешкам и
унижению. Это касается и образовательной системы, и культуры, и
искусства. Я не буду останавливаться на этом. Каждый из вас сам знает массу примеров. Но часто мы
упускаем это, отдавая предпочтение вопросам, которые представляют собой угрозу миру, которые
провоцируют конфликты, распри;
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в принципе, правильно реагируя
на них.
Мы забываем про молодежь и
упускаем, что когда мы преимущественно занимаемся глобальными
вопросами, нашей молодежью занимаются другие. Для этого существуют различные фонды, неправительственные, международные.
Они финансируют соответствующие мероприятия. Ими выдаются
гранты, проводятся конкурсы: кто
лучше обольет грязью, исказит
правду о Великой Отечественной
войне, обзовет русских, обзовет
руководство России и тех, кто на
стороне исторической правды, и
тех же самых советских ветерановфронтовиков. В Украине особенно
унизительным стало объявление
дня примирения участников II-й
мировой войны с теми, кто воевал
на стороне Гитлера, против Советской Армии.
И молодежь, как говорят, ведется на это, поскольку в школах официально ведется эта линия подмены понятий и героев. Эти опасные
семена всходят, и мы видим их
плоды во время «майданов», «революции гідності» (достоинства —
по-русски).
Работая с молодежью, мы должны вспомнить себя. Есть характерные особенности возраста. Дети и
подростки. Для них присуще подражание. Вспомним свое детство.
Мы подражали, будучи детьми,
народным мстителям. Это Алекса
Довбуш и Устим Кармелюк в Украине, Чапаев, молодогвардейцы и
т.д.

Сегодня наши дети получают
другие образцы. Это антигерои. В
пример ставят бандеровцев, нацистов, власовцев, всяких других
пособников фашизма. И дети, подростки уже подражают им, считая,
что это правильно.
И другая категория. Это юношество. Ему присуща психологическая потребность самоутверждения. Оно предпочитает ролевые
игры. Для этой категории противниками славянства проводятся
соответствующие
мастер-классы. Повторюсь, это происходит
под эгидой неправительственных
фондов. В таких условиях работа
с молодежью для нас целина, для
разработки которой мы еще не
имеем современных инструментов, современных методов, таких,
которые бы отвлекли от вредной
гламурности того, что противостоит славянству.
У нас есть большое наследие
наших предтечей, и поэтому мы
должны широко использовать то,
что досталось нам от них и выработать новое, что в современных
условиях может привести к положительным результатам.
В заключение я хочу подчеркнуть, что эти темы, о которых я
говорил только вскользь, очень
важны. Мы должны провести у
себя ревизию средств, того, что мы
имеем из СМИ — газеты, журналы, интернет-сети и с учетом, что
эти сети, средства коммуникации
могут блокироваться.
Вот даже организовывая этот
съезд, мы пользовались одним
почтовым «ящиком» — mail.ru, а

Бессмертный полк. Киев (Украина), 2017 г.
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в последние дни — за неделю до
съезда — эти браузеры оказались
заблокированными. Поэтому на
ходу нам пришлось переориентироваться на другие источники.
Но наши противники не дремлют.
Они собираются перекрыть и другие каналы общения. Поэтому нам
надо поработать и над этой группой вопросов нашей безопасности
— безопасности для распространения наших идей и связи.
Обратим внимание на факт, что
72-ю годовщину Великой Победы
активно отмечали не только республики бывшего Советского Союза,
но и все страны-участники антигитлеровской коалиции. Мы должны
эту тему продолжать до конца года
и затем готовиться к следующему
празднику Победы, потому что,
подчеркиваю, сегодня в Украине
эта дата уже не праздничной считается. Ее превращают в поминальный день, чтобы привести всех к
одному выводу: мол, те сражения,
те миллионы жертв были напрасными. Но мы-то знаем истину. И
только мы можем сказать: «Неправда. Именно альтруизм, самопожертвование советских людей,
лучших сынов и дочерей славянских народов спасли не только
Европу, но и весь мир от коричневой чумы — от фашизма». Потому
укрепление мира, борьба всех нас
за мир в Украине весьма актуальны. Когда я выезжал сюда, то накануне состоялся пленум Правления
Всеукраинского Славянского Комитета, и были пожелания наших
коллег и партнеров: «Пусть ХI-й
Всеславянский съезд и националь-

Бессмертный полк. Белград (Сербия), 2016 г.
ные славянские комитеты побеспокоятся за нас, подадут свой голос
в защиту мира в Украине».
Мир нужен также и всей Европе. Поэтому мы сегодня замечаем,
что происходит деление европейцев на тех, кто за Россию, то есть
за мир в Европе, и на тех, кто против России, то есть на согласных
на продолжение конфронтации,
а значит, и на жертвы, подобные
тем, которые были в годы Великой
Отечественной войны, II-й мировой войны и происходят сегодня в
Украине. И все это ради торгашеских принципов, ради наживы.
Нам нужно также подтвердить
преемственность поколений. Думается, что примем итоговую ре-

золюцию и там повторим для тех,
кто сомневается, что нужна преемственность. Некоторые, считают,
что не надо нумеровать съезды,
что достаточно начать все с чистого
листа, чтобы все, что было противоречивым, осталось там, в прошлом. А вот мы начнем по-новому.
Нет. Нельзя нам зачеркивать то,
что было, даже включая противоречия. Потому что они учат, они
напоминают о том, чего не должно
повториться. Об этом напоминает Т.Г. Шевченко в предисловии к
своей поэме «Гайдамаки», показывая в ней, как братские народы
Польши и Украины истребляли
друг друга почти так же, как сегодня на Донбассе истребляют своих
славяне, науськиваемые мировыми евро-глобалистами. Он призывает современников, думается,
и не только их, забыть былые зло,
вражду и обняться по-братски, поскольку мы одной матери-земли
дети. Его пожелание, чтобы была
не размежеванной земля от моря
и до моря — славянская земля от
Черного до Балтийского, актуально и теперь, как никогда прежде.
Полагаю, что на эту тему можно приводить много поэтических
строк. Например, Ф.И. Тютчева,
его обращение к славянам, где
он напоминает, что мы не гости в
этом мире, что мы такие же равноправные хозяева, как и другие народы. А это значит, что впереди у
нас очень много работы. ¾

Бессмертный полк. Прага (Чехия), 2017 г.
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БАБУРИН Сергей Николаевич

председатель Всероссийского Славянского комитета,
президент Международной Славянской Академии
Доклад 25 мая 2017 г.

Создать Славянство
как геополитический фактор
чему не в 1938? Почему не считаБратья и сестры!
ется частью этой мировой войны
Нас объединяет стремление сдеоккупация Австрии и уничтожение
лать жизнь наших народов благопоЧехословакии в 1938? Почему не
лучной и счастливой. И мы, те, кто
считается, что, если говорить именсобрались в Международном Слано о Мировой войне, то Вторая мивянском Союзе, понимаем, что эти
ровая началась и в Азии именно в
цели могут быть достигнуты лучше
1938 с перерастанием начавшейся
и надежнее, когда мы объединяем
ранее очередной агрессии Японии
наши усилия. Порознь их достичь
против Китая в международный
тяжело и иногда безнадежно.
вооруженный конфликт под лозунСегодня надо осознавать негом установления «нового порядка
обходимость работать минимум
в Восточной Азии»?
по трем основным направлениям.
Не случайно ныне Китай добиСлавянским национальным комивается, чтобы хронология начала
тетам и славянскому движению в
целом надо бороться
за Будущее, бороться за
...нам необходимо усилить борьбу
Прошлое и бороться за
Настоящее.
за Правду прошлого
Когда я говорю, что
мы боремся за будущее,
Второй мировой войны вышла за
то имею в виду, что нам обязательпределы Европы. А почему нам
но нужно реализовать в будущем
навязали эту хронологию: 1939наши идеалы о крепости семьи и
1945? Да для того, чтобы сказать,
всех тех духовных ценностях, на
что Англия, Франция, США всегда
которых строится достойная жизнь
герои, что они в развязывании вопростого человека. Ведь почитать
йны ни при чем, что виноваты всегв обществе следует Красоту, Честь,
да славяне и Германия, а англоЛюбовь, Гармонию благополучия,
саксонский мир белый, пушистый
а предательство, жадность, эгоизм,
и безупречный.
разврат и все иные негативные качества должны в обществе отвергаться. В борьбе за Будущее мы
должны строить наши отношения
на принципах Созидания, Сострадания и Взаимной Помощи.
Только тогда мы будем иметь
Будущее.
Но чтобы этого Будущего достичь, нам нужно победить и в
прошлом. История — это самая
конкретно политическая вещь.
Убежден, что нам необходимо усилить борьбу за Правду прошлого.
При этом пора выбраться из тех
стереотипов, которые нам когда-то
навязали, да навязывают и ныне.
Ведь до сих пор говорят, что Вторая мировая война началась в 1939
XI Всеславянский съезд. Москва, 25 мая 2017 г.
году, а закончилась в 1945. А по-
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Точно так же нам необходимо
добиваться правды о ХХ веке, о
мире социализма. Чем было мировое социалистическое содружество? А Совет Экономической
Взаимопомощи и Варшавский договор? Да и многие другие вещи,
которые сегодня просто растоптаны и опорочены.
А ведь нам всем есть чем гордиться за ХХ век. Не только за
нашу Победу в войне, но и за послевоенные эпохи.
И мы говорим, что идет борьба
за настоящее.
Совершенно согласен с предложениями переосмыслить понятия славянского социализма,
христианских ценностей и многого
другого. Ни в коем случае нельзя
отождествлять идеи с результатами тех конкретных экспериментов,
которые были в социалистической
Советской России. Но нельзя и отмежевываться от этих экспериментов.
Конкретный пример. У нас за
весь ХХ век, за всю историю Советского Союза не произошло,
например, осмысления того, чем
же был военный коммунизм. Что
такое коммуны? Вообще, по сей
день для нас самый загадочный,
самый мало исследованный — это
период с Октября 1917 по 1920
год. Период гражданской войны
был одновременно периодом коммунистического моделирования.
Без понимания невоенного смысла
этого периода непонятна закономерность духовных деформаций,
почему пришел НЭП, почему вернулись к концу ХХ века к рыночным отношениям и многое-многое
другое.
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Хочу всецело поддержать то,
что говорилось: наша с вами задача опровергнуть классика славянофилов Константина Леонтьева, который почти 200 лет назад сказал,
что славяне есть, а славянства нет.
И мы с вами пытаемся опровергнуть его прискорбный тезис уже
не одно десятилетие. Мы сможем
это успешно сделать только тогда,
когда в идею славянского единства
поверят на уровне государств. На
уровне народов мы делаем всё,
что можем, на уровне общественного мнения, но нам нужно, чтобы
за этим столом на всеславянских
съездах собирались президенты
наших государств, председатели
правительств. Вот тогда мы реально приблизимся к реализации наших идеалов.
Хочу высказать одно серьезное
для нас всех опасение.
Я за свободу каждого в творчестве. Никого в творчестве не надо
ограничивать. Но мы с вами должны понимать, что наиболее эффективный способ уничтожить любое
социально-политическое движение — это его возглавить или распылить. История славянских комитетов насчитывает 170 лет, и мы с
вами отчетливо понимаем смысл
появления всё новых и новых организаций, которые всегда делают
вид, что славянских комитетов не
существует. Случайности нет.

Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини (Чиано не в счет) – антиславянская коалиция 1938 года
люди, были отодвинуты на обочину исторического процесса, не мешали бы манипуляциям с народом.
Всё это является политическими
технологиями, и наша с вами задача — не допустить, чтобы общество
попалось на такие обманки.
Завтра начнет работу созванный
Всеславянским Союзом съезд. Это
юбилейные мероприятия, в которых участвуют и делегаты XI Всеславянского съезда. И мы должны

... нам нужно, чтобы за этим столом на всеславянских
съездах собирались президенты наших государств,
председатели правительств
Для нейтрализации оппозиционных политических партий в России усилиями власти было создано
дополнительно 70 политических
партий. Чтобы как можно больше распылить внимание активной
части населения между партиями реальными и их «дублерами».
Когда-то, в 1991, мы создали Российский общенародный союз как
первую антиельцинскую политическую силу — и уже через два года
было создано властью Российское
общенародное движение, которое
просто скопировало нашу политическую программу, чтобы народ
стал путаться при голосовании.
Примеров же в левом движении —
несчетное число! Всё делается для
того, чтобы реально работающие
люди, увлеченные и убежденные
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сделать всё, чтобы распыления сил
и раскола в славянском движении
не случилось! Хотя и надо очень
четко понимать, что появление
каждой новой славянской организации — это не просто выражение
недоверия к существующим, это
политическая бомба под монолит
славянского движения. Но для этого должен существовать монолит,
существовать само движение. Ведь
против бездействия не может быть
иных способов борьбы, кроме как
создание новых форм действия.
Хочу подчеркнуть, что ныне все
мы, искренние сторонники славянской идеи в России, объединили
свои усилия. У нас есть старейшины, которые занимаются укреплением славянского братства уже
многие годы, у нас есть молодежь.

Мы никому не закрываем возможности участвовать в наших общих
проектах.
Хотя и надо учитывать, с чем
столкнулась сегодня Россия. Когда фарисеи, которые нас, присутствующих в этом зале ветеранов
российского патриотического движения, не столь давно обзывали
«красно-коричневыми», сегодня,
не поменяв галстука, с трибун и
телеэкранов учат нас патриотизму.
Стал понятен афоризм, ошибочно
приписанный Льву Толстому: «Патриотизм — последнее прибежище негодяев». Конъюнктурщики и
подлецы примерили уже все обличья, сейчас рядятся в патриотов.
Нельзя верить одним словам,
нужно обязательно смотреть, а что
реально делал тот или иной претендент в учителя или лидеры раньше,
какие взгляды исповедовал. Чтобы
и те, кто разрушает сегодня Украину, перестали рядиться в одежды
украинских патриотов. Неонацизм
и патриотизм несовместимы. Политики, которые борются против
украинских антифашистов, никогда не могут быть нашими партнерами и союзниками.
Мы же, наоборот, на ценностях
совместной борьбы славянских народов против гитлеровской Германии сможем собрать Славянство
как геополитический фактор. ¾
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ТЕЙКОВСКИЙ Болеслав

председатель Польского славянского комитета

Идея интеграции
славянства — необходимая
защита Славянских народов
Идея интеграции славянства
— необходимая защита Славянских народов. Братья-славяне!
Мы начинаем сегодня в Москве
ХI Всеславянский съезд, который
продолжим в Белграде. Съезд этот
является важным звеном в развитии международного славянского
движения. Мы созвали его в ситуации растущих угроз для Славянства
и всего Человечества. Эти угрозы
вызваны агрессивной политикой
США и отдельных государств Европейского Союза, стремящихся
к господству в мире путем захвата
собственности многих Государств
и постоянного расширения сферы
базирования НАТО. Эта агрессивная политика направлена в первую очередь против России и всего
Славянского мира. Сопротивляться этой политике должно международное славянское движение.
Наши противники из исторического опыта знают, что единое
Славянство непобедимо. Поэтому,
использовав политические преобразования на рубеже 80—90-х годов
прошлого века, они сделали все,
чтобы объединившееся в 1945 году
Славянство разделить и рассорить.
В результате этих антиславянских
действий Украина была отделена от
России и противопоставлена России,
а почти все западные и южные славянские государства были поглощены Европейским Союзом и НАТО
и программно противопоставлены
России. Только Беларусь и Сербия
сохранили верность славянской
идее и лояльности по отношению
к России. Для успешного формирования у западных и южных Славянских народов антироссийских
настроений Запад безосновательно
обвиняет Россию в намерении напасть на соседние государства, в
угрозе Европе и всему миру. Это
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поистине геббельсовская
пропаганда является
прикрытием реальных
агрессивных
планов со стороны
НАТО, поводом для
приближения НАТО
к границам России.
В этой ситуации
суть нашего славянского
движения состоит в интеграции Славянства, укреплении
единства славян, сосредоточении
Славянских народов и вокруг России,
как это было во время Второй мировой войны, в представлении мирной
деятельности России, эффективно
противодействующей агрессивным
шагам военных кругов США. Примером может служить Сирия.
Подобную цель ставил перед
собой и I Всеславянский съезд в
Праге в 1848 году. Начинающийся
сегодня ХI Всеславянский съезд
является продолжателем этого
славного съезда, продолжателем
всех Других съездов — от II съезда
в Москве в 1867 году до Х съезда в
Киеве в 2010 году.
С перспективы этого исторического наследия мы ясно ВИДИМ
необходимость укрепления нашего славянского движения. Его
великая задача состоит в объединении Славянства как защиты, необходимой Славянским народам.
В интеграции Славянства нам
поможет представление общего
происхождения, общих этнокультурных корней, общей истории, общих ценностей, интересов и целей,
общих достижений, общих угроз
и общих возможностей великого развития всех Славянских народов. Это наиболее естественная
наднациональная общность самых
близких друг другу народов. Вместе эти народы составляют Славян-

ский мир как единое и неделимое
целое, как единое цивилизационное и геополитическое пространство. Мы должны показывать, что
Славянские народы объединяются
инстинктивно при необходимости
защиты от военной угрозы и при
потребности в мирном развитии.
В интеграции Славянства нам
поможет представление великого
наследия, великих духовных и атериальных достижений Славянских
народов, которые существенно повлияли на цивилизационное развитие Европы. Феноменом этих достижений является далеко идущее
культурное единство, несмотря на
различные национальные особенности и различные пути
исторического развития
отдельных Славянских
народов.
Интеграция Славянства — это защита принадлежащих в настоящее время к Евросоюзу
и НАТО Славянских народов, которым грозит
утрата славянской идентичности, а затем и денационализация.
Без принадлежности к интегрированному Славянскому миру этим
народам грозит маргинализация и
исчезновение этнического и культурного своеобразия. Им грозит
дальнейшая потеря национального
богатства, переходящего в основном в руки Германии и США.
Перед нашим международным славянским движением стоит
большая задача. Она состоит в повороте вспять вызванных нашими
противниками дезинтеграционных
процессов в Славянском мире. Несмотря на все возникшие в Славянском мире разделы и конфликты,
мы рассматриваем всё Славянство
как братскую общность.
Покажем правдиво, что каждый
Славянский народ имеет большие
возможности для роста в пределах
Славянского мира, нежели в рамках какой-либо иной внеславянской системы.
Представим интеграцию Славянства как лучший способ защитить
Славянские народы от растущей
угрозы, обеспечить Славянским народам суверенитет, безопасность,
благосостояние и развитие.
Стремление к интеграции Славянства — это наша священная обязанность перед всеми славянами
— братьями-славянами! ¾
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Сергей КИЯШКО

СЛАВЯНАМ НУЖЕН МИР:
НАШ ОТВЕТ ЯСТРЕБАМ ВОЙНЫ

История человечества — это история войн и конфликтов. Поводом всегда была борьба за собственность или власть, причиной — алчность, жадность и человеческая глупость. Все остальные
объективные составляющие взаимного истребления лишь облекают братоубийство в конкретноисторические формы
Несомненно, люди хотят жить
в мире, народы — находиться во
взаимном согласии, государства
— иметь добрых и неконфликтных
соседей. Это не вызывает сомнения ни у кого. Тогда почему, войны
не прекращаются уже многие тысячи лет?
Ответ очень прост. Война выгодна тем, кто на ней зарабатывает,
получает ощутимую выгоду.
История славянства также не
составляет исключения. Междоусобицы в Киевской Руси, своеволие
польской шляхты, двурушничество
болгарского боярства — вот только несколько наиболее наглядных
примеров, приведших ранее мощных славянских государств к упадку и хаосу. Несомненно, свою роль
сыграла и Римская церковь, огнем
и мечем боровшаяся против инакомыслия, направляя орды крестоносцев дорогой на восток. Часто
славянские народы оказывались по
разные стороны баррикад, смотрели друг на друга через прорезь арбалета, мушкета или автомата. При
этом, можно отметить, что в отличие от многих других народов, у
которых кровная месть длится веками, славяне могли переступать
через свои ошибки и объединяться
против своих истинных врагов.
Второй в истории Всеславянский Собор состоялся 150 лет назад.
Именно тогда, представители всех
славянских народов заявили о своем желании совместными усилиями
противостоять турецкому, австрий-

скому, германскому, Римскому давлению и экспансии. В начале Второй
мировой войны некоторые славянские государства были на стороне
фашистской Германии, но затем перешли на сторону антигитлеровской
коалиции и плечом к плечу со своими славянскими братьями, внесли
вклад в Великую Победу.
Прошли десятилетия. В мире
локальные войны не прекращаются до сих пор. Лозунг — разделяй и
властвуй — вечен. Меняются только кукловоды. Противостояние
двух социальных систем — социализма и капитализма — привели
к противостоянию военно-политических блоков стран НАТО и Варшавского Договора. До развала
СССР почти вся мировая политика определялась двумя
сверхдержавами — СССР
КИЯШКО Сергей Николаевич,
и США. Данный баланс
кандидат философских наук,
Председатель Исполкома Рады во многом был гарантией возможности мирного
славянских народов Беларуси,
разрешения большинства
России, Украины, народный
межгосударственных кондепутат Украины нескольких
фликтов. Сегодня такого
противовеса нет. Никто,
созывов
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в том числе и Россия, при всех ее
потенциальных возможностях, не
имея достаточно союзников, даже
среди славянских государств, объективно не в состоянии противостоять США . Поэтому мы имеем
бомбардировку и уничтожение
славянского государства — Союзную Федеративную Республику
Югославия, свержение законных
правительств в Ираке и Ливии,
кровопролитную войну в Сирии.
Многие года подобные конфликты не затрагивали большинства славянских государств. Более
того, в рамках каждого из них сохранялся межнациональный мир и
спокойствие.
Политики большинства стран
были настроены на конструктивную и даже совместную работу .
В качестве позитивного примера приведу взаимоотношения
Беларуси, России и Украины. Работа по унификации национального законодательства в рамках
организации стран — членов Союза Независимых Государств,
группы межпарламентских связей,
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межрегиональное приграничное
сотрудничество,
продуктивное
взаимодействие общественных организаций и объединений.
В 1996 году образован Союз
Беларуси и России. В 1997 году
впервые межфракционное депутатское объединение в Верховной
Раде Украины « За содружество суверенных славянских государств»
приняло участие в заседании Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и получило статус
постоянного наблюдателя. Я, как
координатор межфракционного
объединения, насчитывающего на
тот момент более 170 народных
депутатов Украины, представлял
интересы украинского Парламента
в Парламентском Собрании более
пяти лет.
Работая в комиссии Сергея Бабурина по выработке Устава (Конституции) Союзного государства

ны состоялся в городе ПереяславХмельницкий ( Украина) 18 января
2014 года, в самый разгар событий
на киевском Майдане. Именно на
Соборе наряду с другими вопросами была рассмотрена проблема
взрывоопасного конфликта власти
и активистов майдана в Киеве и в
целом в Украине и выработан алгоритм его мирного разрешения.
Однако последовавшие кровавые
события и людские жертвы не позволили его реализовать.
С самого момента учреждения
Собора славянских народов я являюсь одним из его руководителей
и отвечаю за Соборное славянское
движение в Украине. Поэтому я
лично знаю государственных, религиозных и общественных деятелей трех стран, многие из которых стояли у истоков Соборного
славянского движения, принимали
и принимают в нем активное уча-

Они стыдятся, либо опасаются, говорить о тех, кто стоял у истока их
организации или движения, кто помогал в организации и проведении
мероприятий.
История повторяется. Фараоны
уничтожали «картуши» с именами
своих предшественников, католиСобор славянских народов Беларуси, России, Украины ческая церковь изымала неканонические евангелии, фашисты сжигане относится к «не помнящим родства». Мы ценим тех,
ли книги «недостойных» авторов, в
с кем работали и работаем в интересах и на благо
период сталинизма из учебников
даже изымались портреты «врагов
славянских народов и государств
народа», сегодня, так называемые
«национально продвинутые», объявили войну памятникам, иномысмы предусмотрели возможности
стие. Сегодня, в связи с событиями
лию, приверженцев других взглявхождения в данный славянский
на Донбассе они оказались по раздов сразу объявляют врагами и
межгосударственный союз третьих
ные стороны, российская и украинпредателями.
стран, в частности Украины. В 1999
ская пресса называет некоторые из
Собор славянских народов Бегоду в Киеве прошла Первая Межних одиозными фигурами.
ларуси, России, Украины не отнопарламентская конференция «БеК сожалению, сегодня в Украисится к «не помнящим родства».
ларусь, Россия, Украина — опыт и
не многие общественные и полиМы ценим тех, с кем работали и
проблемы интеграции», в которой
тические организации, не говоря
работаем в интересах и на благо
приняли участие более 300 парлауже о подконтрольных власти гославянских народов и госументариев трех стран во главе
дарств и можем назвать тех,
с их пятью спикерами.
кто наиболее продвинулся по
В 2001 году в Москве со«служебной» лестнице и с кем
стоялся первый съезд славянсегодня можно и нужно обсужских народов Беларуси, Росдать и решать вопросы достисии, Украины, на котором был
жения мира, в первую очередь
учрежден Собор славянских
на Донбассе.
народов трех славянских госуВ состав Совета Собора
дарств.
славянских народов в разные
В этом году мы отмечаем
этапы его развития входили
16-ю годовщину нашей органии входят: Петр Порошенко,
зации. За этот период мы проПрезидент Украины; Кирилл,
вели десятки экономических,
Патриарх Московский и всея
гуманитарных, культурных фоРуси; Сергей Глазьев, советник
румов во многих регионах трех
Почтовая марка, посвящённая Договору о создании
Президента России; Николай
стран. В качестве участников на
Содружества Беларуси и России. Дата выпуска: 14.06.1996 г.
Азаров, экс-премьер-министр
них присутствовали представиУкраины. В наших странах
тели Болгарии и Югославии.
признанными авторитетами
Очередные славянские Соборы
сударственных структурах и орявляются
Петр Толочко, акадепроходили в 2006 году в Минске, в
ганизациях, делают вид, что у них
мик Национальной академии наук
2009 году — в Киеве.
нет прошлого, что все, что было в
Украины; Евгений Савченко, гуПоследний Собор славянских
предыдущий период — это негабернатор Белгородской области;
народов Беларуси, России, Украитив, от которого надо избавиться.
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Августин, Митрополит Белоцерковский и Богуславский; Николай
Чергинец, Председатель Союза
писателей Республики Беларусь;
Анатолий Малофеев, Наталья Машерова, депутаты многих созывов
Парламента Беларуси. Особо хотелось бы подчеркнуть искреннюю
поддержку оказываемую Соборному славянскому движению со
стороны Президента Республики
Беларусь Александра Лукашенко.
Сегодня в славянском мире
сложный период. Впервые льется
кровь не в результате классовых
или религиозных антагонизмов.
Граждан единого украинского государства разделили: кто за Евросоюз
— тот патриот, все остальные враги,
сепаратисты. Как результат — потеря Крыма, война на Донбассе.
Я не буду анализировать причины всего этого. Задам лишь несколько вопросов. После Киевского государственного переворота в
начале 2014 года (можете назвать
его «революцией достоинства»,
помня при этом, что октябрьский
переворот 1917 года также назвали революцией) Украина напоминала Россию времен Временного
правительства. Кроме Верховной
Рады Украины, Верховного Совета Автономной республики Крым
и органов местного самоуправления легитимность власти была

ческий. Не просто имели право, но
и должны были получить на него
ответ. Однако диалога не получилось. Местную власть не просто не
услышали, ее проигнорировали,
ведь она олицетворяла «злочинный режим» в регионах.
Сегодня мы имеем результат
такой, мягко сказать, недальновидной политики. Третий год идет
братоубийственная война в Донбассе. Минский переговорный
процесс все более пробуксовывает.

Мы предлагаем руководителям государств-участников
Минской переговорной группы помощь и общественную поддержку Собора славянских народов Беларуси,
России, Украины...
под большим сомнением. Могли
ли законопослушные граждане
исполнять указы и.о. Президента
Украины, если ни Конституция, ни
Законы Украины даже не предусматривают такой должности?
Местные Советы в рамках своих
полномочий обратились к Верховной Раде с просьбой рассмотреть
вопрос о возможности проведения всеукраинского референдума
(опроса) по земельно-федеративному устройству Украины. К слову
сказать, эта проблема в Украине
обсуждается более десяти лет,
имеются научные и административные наработки по этому вопросу. Имели право органы местного
самоуправления принять это либо
другое обращение в адрес Парламента? Думается вопрос ритори-
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По многим вопросам договаривающиеся стороны не могут найти
позитивного решения. Над ними
довлеют чиновничьи стереотипы и
инструкции, от которых они не могут отступить.
«Ястребы», наживающиеся на
войне по обе стороны линии размежевания, хотят вести войну до
победного конца.
Власти Украины не желают идти
ни на какие официальные контакты с представителями населения
неконтролируемых
территорий
Донецкой и Луганской областей,
ведь все они «сепаратисты и террористы».
Это в корне политически ошибочная позиция. В этой войне нет,
и не может быть победителей. Будут одни побежденные — все граж-

дане Украины. Сегодня миллионы
людей не просто брошены на произвол судьбы, они еще и объявлены
преступниками . А это наши граждане, это мои избиратели. Я много
лет, будучи народным депутатом
Украины, представлял интересы
жителей Донбасса в украинском
Парламенте. Поэтому считаю,
можно и нужно вести переговоры
с людьми, с общественными организациями, с теми, кто фактически
управляет данными территориями.
Помочь этому может народная дипломатия. Именно народы
должны и имеют право принимать
решения о своей судьбе, о судьбе
своего Отечества.
Мы предлагаем руководителям
государств-участников Минской
переговорной группы помощь и
общественную поддержку Собора
славянских народов Беларуси, России, Украины, имеющего большой
опыт по анализу, преодолению и
разрешению кризисных ситуаций.
Надеемся на всемерную информационную, правовую, профессиональную поддержку со стороны
общественных организаций и объединений всех славянских государств .
Мы уверены, что народная дипломатия сможет и должна поспособствовать быстрейшему достижению мира в Донбассе, стать тем
инструментом, который поможет
в дальнейшем предотвратить любой братоубийственный конфликт
в славянском мире. ¾
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Николай МАЛИНОВ

ДУХОВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ — ВОТ НАША
ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЦЕЛЕТЬ
СРЕДИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ
Второго мая Болгарская Православная Церковь отметила 1110-летие кончины Князя болгарского
Бориса-Михаила
филы», проходила недавно в Софии. Среди общего многоголосья
прелюбопытных докладов и научных сообщений прозвучала также
позиция о специфике славяноправославной цивилизации.
Цивилизации, которая успешно сочетает духовность Востока и
прагматизм Запада и на площадке
которой эти два компонента взаимно обогащаются и развиваются.
И полностью отсутствует нечто
привитое, привнесенное механически, вопреки предпринятым на
протяжении веков попыток такой
цивилизационной ассимиляции.
Хрестоматийным примером в
этом отношении являются крестовые походы на Новгород и заслуги святого Александра Невского
перед Православием. В XIII веке
как Ливонскому, так и Тевтонскому ордену, не удалось сокрушить
дух славяно-православной цивилизации. Вмешательства извне
были, в известной степени они
стали успешными в местах с преобладающим неславянским населением, например, в Прибалтике.
На землях белорусов, малороссов
и великороссов все они потерпели
полный провал!
В цивилизационном отношении
славяне никому не позволили изменить их духовный код. Запад и
Восток влияли на них, однако присвоить их они не сумели. То, что им
предлагают, славяне принимают,
впитывают и преобразуют в гомогенную, чисто собственную гармоничную целостную систему.
В X веке в Византии такую славяно-православную гомогенность нарекли именем
Николай МАЛИНОВ,
председатель Национального «симфония». Великий русский славист и болгарист,
совета Национального
академик Дмитрий Лидвижения «Русофилов»
хачев, назвал ее симбио(Болгария), председатель
зом прагматизма Запада
Болгарского отделения МСА, и духовности Востока. Отакадемик МСА
ечественный ученый Орлин

По свидетельству блаженного
Феофилакта Болгарского (Охридского), Господь прославил Святого Бориса творящими чудеса
нетленными мощами, которые, к
сожалению, не сохранились. Однако его дело — цивилизационный
выбор Болгарии — просуществовало в тысячелетиях. Считаю, что
не было другой возможности уцелеть нам как народ среди бурных
геополитических вихрей. Да, евроатлантизм — не это цивилизационный выбор славянских
православных народов.
А его объявление таковым является конъюктурным ошибочным
решением с политической и исторической точки зрения..
Цивилизационный выбор Болгарии сделал именно равноапостольный Князь Борис Первый более
1150 лет назад принятием христианства. Этот выбор был бы лишен
содержания, ежели к нему не добавить также болгарский язык, кириллицу и православие — три компонента, сотворивших сущность
болгарина. А не членство его страны в НАТО или Варшавском договоре, Европейском Союзе или СЭВ.
За последние годы к этим выводам пришли многие исследователи и аналитики в своих докладах на международных научных
конференциях на тему «Славянская духовность и национальная
идентичность». Четвертая из них,
посвященная цивилизационному
выбору и организованная Славянским обществом в Болгарии и
Национальным движением «Русо-
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Икона Князя болгарского Бориса I. XIX век
Загоров предлагает присвоить ей
странное на первый взгляд наименование «духовный прагматизм».
Средневековое понятие «симфония» пытается объяснить специфическую связь между государством и церковью в Византии.
Тогда, в эпоху сильной религиозности, доминации Папы Римского
над западными монархами, утверждается принцип сильного государства, который начинает играть
ведущую роль и в славянских странах после принятия последними
православия.
Сильное государство зиждется на трех краеугольных камнях:
Соборность, Катехон и Цезаропапизм.
Соборность — это нечто, отличающееся как от тоталитаризма на
Востоке, так и от западной демократии. Василевса избирали. Бояр
избирали пожизненно. Однако не
каждый имел право голоса. В наши
дни этот принцип сохранился в
православной церкви.
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Катехон как термин, введенный Иоанном Богословом (в
последнее время его часто употребляет философ и геополитик
Александр Дугин), в переводе с
древнегреческого означает «удерживание» и относится, главным
образом, к сдерживающей функции государства. Речь идет о том,
что в ответственности государства
следует включить не только образование, правосудие, охрану
общественного порядка и регулирование экономики, но также и защиту духовности и морали. В этом
смысле государство является опорой, противостоящей культурной,
духовной или материальной деградации личности. Его обязанность
«удерживать» общество, когда оно
поддается искушениям и соблазнам. Противостоять Антихристу,
как посчитал бы религиозный человек, а именно не поощрять однополые браки, прелюбодеяние,
алчность и все другие искушения,
которым подвергается человек в
поиске спасения. В перекладе на
обычный гражданский язык, это
означает, что государство посредством своих институтов должно заботиться о моральных устоях своих
граждан. Не назидать, надзирать и
приказывать, а создавать условия,

Третий аспект заключается в понимании многополюсности мира.
Это не просто существование более одного центра власти, двух или
более империй. Это мир, которой
уважает, ценит значимость каждого элемента. В нем возможно быть
не столь значительным, однако
никак просто ничем. Твой интерес учитывают, с ним считаются и
большие мира сего. Для западной
цивилизации верховенство одного

Сильное государство зиждется на трех краеугольных
камнях: Соборность, Катехон и Цезаропапизм
в которых почитаются традиции,
мораль, достоинство, честь.
Цезарепапизм означает первенство светской власти. Первенство, которое не подавляет власть
церковную, но и не позволяет ей
быть автономной в степени, в которой она могла бы подорвать
светскую. В истории Запада мы
становимся свидетелями противоположного явления — папоцезаризма. Этим явлением можно объяснить возникновение крестовых
походов и инквизиции — чужих
духу православия на востоке.
Сильное государство — это материальный аспект славянской
цивилизации. Второй аспект — духовный. Его олицетворяют такие
традиционные ценности, как
семья, родство и родина.
В духовном плане в центре такой философии находятся смирение, себеотрицание, самопожертвование.
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центра — это нечто нормальное.
Славяно-православная цивилизация считает однополюсный мир
источником насилия, и это заложено в глубинных психологических
пластах. На поверхность всплывают явления с другими наименованиями: среди нас доминирует
коллективизм, на Западе — индивидуализм; у нас и в экономике,
и в культуре, и в духовной сфере
существует кооперативный способ
мышления, на Западе ведущую
роль играет акционерный принцип.
Направление, в котором ныне
продвигается т.н. евроатлантическая цивилизация, ошибочное. Это
путь к самоуничтожению, ибо балансы нарушены. Самый важный
из них — это баланс между прагматическим и духовным. Ежели все
внимание сосредоточено только
и единственно на материальном,
тогда цивилизация находится под

угрозой. Ежели только на духовном, ей тоже никак невозможно
устоять.
Речь идет не о каком-либо религиозном морализме, а именно
о духовном прагматизме. Прагматизм следует сдерживать определенным духовным настроем, дабы
уцелели его носители — человек и
общество. Это прагматизм, который самоограничивается исходными точками духовности.
Вот почему нам следует обратить взор на ценности славяно-православной цивилизации, извлечь
жизненное из прошлого, сохранить
и обогатить его с целью сохранения Цивилизации в общем плане.
Настоящий разговор о цивилизационной сущности болгарского
народа как славянского и православного, о нашем цивилизационном выборе, происшедшем в
глубине отечественной истории,
отличается своей исключительной
важностью. Это также разговор
насчет спасительной гармонии, ведь не случайно Паисий
Хилендарский назвал свое повествование «Историей славяноболгарской». Разговор очень важен
— это вопрос о самом выживании
болгарского народа.
Ежели попытаться решать собственные тяжелые проблемы в
отдельности (демографические,
финансовые и т.д.), если не рассматривать их как элементы единого
целого с нарушенной гармонией,
нам не уцелеть. В этом мире, без
спасительных объятий своей идентичности, нам предстоит только
исчезнуть. ¾
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Всемирная задача
славянства
Дорогие братья и сестры
славяне!
Безмерно рад нашей сегодняшней встрече.
В эти дни мы собрались для
того, чтобы отметить выдающееся событие в истории всемирного
движения славянских народов —
Славянский съезд 1867 года в Москве. Съезд проходил под лозунгом великой любви славян друг к
другу и к России. Именно идеи, выработанные на этом съезде, вплоть
до нашего времени и определяют
главные направления в развитии
славянского движения, особо показав свою силу и действенность в
борьбе славян против фашистской
Германии и ее западноевропейских сателлитов. В этой решающей
схватке, погубившей десятки миллионов славян, идеи, объединившие их, доказали германо-романскому миру, что объединившийся
славянский мир непобедим, а его
духовные основы способны определять будущее.
До сих спорят, какие цели ставили организаторы съезда 1867
года. Изучив его материалы и документы, у меня не возникло сомнений, что цели это были преимущественно политические (однако
достигнуты они в полной мере не
были). Главным итогом съезда стала духовная консолидация славян,
была выработана общая идеология
всемирного движения славянских
народов за духовное единство и
взаимность.
В каких условиях проходил
съезд, как и на каких основах развивались идеи славянских народов?
Съезд 1867 года состоялся в ту
пору, когда по всей Европе шли
процессы национального возрождения и стремления к националь-
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ному единству. В Европе заканчивалось объединение разрозненных
земель Германии и Италии в единые государства, какими мы знаем
их сегодня. Вопрос объединения
все чаще поднимался и славянскими народами. Особенно активно в
этом направлении высказывались
славянские народы, находившиеся
под игом Османской империи —
сербы, болгары. Похожие настроения были характерны и для других
славянских народов. При росте
угрозы германизации для одной
части Австро-Венгрии и мадьяризации — для другой, пропаганда
политической опоры на Россию
являлась орудием борьбы за национальное существование славян в
Габсбургской монархии.
Да и в самой России после потери веры в Священный союз трех
императоров в результате Крымской войны отношение к зарубежным славянам резко улучшилось.

Торжественный славянский обед в день
памяти Кирилла и Мефодия в большом зале
петербургского Дворянского собрания.
11 мая 1867 г. Иллюстрация из книги
«Всероссийская этнографическая выставка
и Славянский съезд в мае 1867 года».
Университетская типография, Москва, 1867г.
Великий русский мыслитель и
историк М.П. Погодин справедливо заявлял, что единственными
союзниками России в Европе являются славяне, «родные нам по крови, по языку, по сердцу, по истории,
по вере». Славянское возрождение
вызывало у Западного мира и Османской империи сильнейшую
тревогу. Приглашение славянских
делегаций на съезд в Москву западные политики расценили как

Открытие Юбилейного Всеславянского съезда. Москва, 26 мая 2017г.
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Выступает Платонов О.А., справа Титовец А.А.
(Белоруссия). Москва, 26 мая 2017 г.

прямой призыв к сепаратизму народов, частично или полностью находившихся в составе Австро-Венгерской и Османской империй.
Несмотря на демарши Турции
и Запада съезд прошел успешно. В
Россию приехали видные деятели
славянского движения, среди них
Ф. Палацкий, Ф. Ригер, Я. Головацкий, Ф. Браунер и др. Славянскую
делегацию радушно принял Император Александр II, а также многие
государственные деятели Российской империи и такие выдающиеся
фигуры русских науки и культуры,
как М.П. Погодин, С.М. Соловьев,
И.И. Срезневский, И.С. Аксаков,
И.Д. Беляев, В.А. Черкасский,
Ф.В. Чижов. В.И. Ламанский и многие другие. Сам съезд прошел не в
форме традиционных заседаний,
но как череда многочисленных
раутов, молебнов, аудиенций, банкетов, посещений достопримечательностей, музеев, выставок.
Звучали речи, тосты, выступления,
проходили дружеские беседы, в
которых обсуждались волнующие
славян проблемы. Съезд прошел
как подлинный праздник дружбы
и взаимности.
Заседания съезда показали, что
в выступлениях многих делегатов звучали призывы к славянскому духовному единству. Делегат
Франтишек Ригер заявил: «Наибольший и первенствующий народ
на земле — славянский… Но вот
взошло солнце взаимности сла-
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вянской, и мы убедились, что если
мы станем друг друга поддерживать, мы будем народ великий не
только числом своим, но и своими
делами». «Если нам невозможно
соединиться материально, то соединимся же, по крайней мере, союзом духовным». В выступлении
серба Михаила Полита-Десанчича прозвучало: «Вопрос о судьбе
славянства можем решить теперь
только мы, славяне, и в этом случае первая роль выпадает на долю
России… Россия теперь не только
русская, но и славянская, всеславянская держава». В том же духе
выступил и чех Франтишек Браунер, который отметил, что идея
славянской взаимности возникла
на западе славянского мира и возникла «из настоятельной необходимости спасти славянские народы
от поглощения их чуждым элементом. Эту великую мысль может
осуществить только великий народ, являющийся полновластным
господином в своей земле, и это
народ — русский, в земле которого
никогда не заходит солнце».
Радушный прием, оказанный
славянским гостям, стал достоянием мировой славянской обществен-

ности, в среде которой усилились русофильские настроения и симпатии
к России. Для славянских народов
события, связанные с проведением
съезда 1867 года, стали одним из
первых принесших положительнее
результаты опытов использования
мягкой силы во внешней политике.
Вместе с тем славянское движение
обрело новую силу, свидетельством
чему стали начавшиеся вскоре восстания в Боснии и Герцеговине и
русско-турецкая война, завершившаяся победой славян.
Главные духовный фон съезда
создавали идеи славянофилов, в
речах которых оттачивались основные формулировки славянской духовной мысли. На разных
площадках съезда славянофилы
проводили мысль о том, что все
славянские народы объединяет
принадлежность
к древней славянской цивилизации, что все славяне
являются единым славянским народом. Когда-то,
тысячелетия назад, считали
славянофилы, славянские
племена были частью единого этнического целого,
зарождающейся славянской
цивилизации. Впоследствии
в результате исторических
катаклизмов славянское единство
было разрушено, и каждая часть
пошла своим путем. Тем не менее,
духовные корни славянских народов проистекают из этого древнего славянского единства, создавая
между всеми ветвями славян глубокую генетическую и мистическую связь, которую невозможно
разорвать ни одному нашему недругу. Из корней древней славянской цивилизации выросло дерево,
каждая ветка которого потянулась
в свою сторону.
В речах В.И. Ламанского на
съезде проводилась мысль, что
развитие славянской цивилизации
осуществлялось в непрекращающейся борьбе с цивилизацией
германо-романской (западной). В
славянской цивилизации преобладали общинные начала над личными, духовное над материальным. В
западной царствовали индивидуализм и рационализм, материальное преобладало над духовным.
В отношении к другим народам у
Запада преобладало завоевание,
насилие. Тогда как миродержавной ролью славянского племени
было не завоевание, а хозяйствен№2. Лето 2017
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но-культурный подъем страны и
народов, ее населяющих.
Народам славянским, считали
многие славянофилы, выпала тяжелая историческая задача — быть
бастионом на пути сил мирового
зла. Но самое великое бремя в решении этой исторической задачи
легло на Россию — самое великое
государство, основу которого составляли славяне.
Славянским народам определено Богом особое служение, составляющее смысл славянской
цивилизации во всех ее проявлениях. История славянских народов есть история их призвания к
этому служению, история борьбы
славян с силами мирового зла,
воплощенными в прежде всего
в германо-романской цивилизации. У славянских народов, считали славянофилы, особый путь. Их
всемирная задача состоит в том,
чтобы освободить человечество
от того одностороннего и ложного
развития, которое получила история под влиянием западной, германо-романской цивилизации.
Мыслители-славянофилы категорически отвергали обвинения
либералов и социалистов в панславистских притязаниях России:
«Нет у России ни стремления к захвату, ни замысла на политическое
преобладание: она желает только
свободы духа и жизни славянским
племенам, оставшимся верными
славянскому братству. Она представляет им собою такую нравственную и политическую точку
опоры, которая стоит всякой материальной помощи и вне которой
им нет спасения».
Этому тезису был близок взгляд
М.Н. Каткова, который указывал,
что России «нужно не расширение своей территории, которая и
без того громадна, и даже не приращение своего населения, которое и без того растет с пугающей
всех быстротой; ей нужно, напротив, взаимодействие, которое возможно только между силами, существующими самостоятельно и
отдельно, но на одной почве. Племенная связь еще жива и сильна
между славянскими народами».
«Призвание России, — сказал в
своей речи И. Аксаков, — осуществить на земле славянское братство и призвать всех братьев к свободе и жизни». И. Аксаков выступил
категорически против придания понятию панславизм негативного со-
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держания. «Панславизм, — сказал
он, — присущее всем славянам сознание их славянской общности или
единоплеменности, духовная солидарность и тяготение друг к другу,
сознание славянского братства» .
Большинство делегатов, славянофилы и зарубежные славяне,
поддерживали духовный панславизм — сближение славянских народов на основе общей славянской
идеологии.
Большинством делегатов был
также отвергнут тезис о едином
общеславянском языке. В выступлениях отмечалось, что каждый
славянский народ должен беречь
свой язык и литературу.
Наибольшее единодушие было
достигнуто в вопросе понимания
термина «славянское единство».
Большинство депутатов рассматривали его как духовный союз с
опорой на Россию. «Со стороны
славян желание опереться на Россию для самобытного развития
своей национальной жизни, со стороны русских — стремление сблизиться со славянами, чтобы найти в
них помощников».
В выступлениях делегатов много говорилось об освобождении
славянских народов, попавших в
зависимость от иноземцев и об
особой миссии в этом России. Уже
упомянутый мною Полит–Десанчич призывал: «Надо же наконец
прекратиться господству одного
племени над другим, как бы оно
ни называлось — турецким, мадьярским или австрийско-немецким… Вопрос о судьбе славянства
можем решить теперь только сами

мы, славяне, и в этом случае первая роль выпадет на долю России».
В кулуарах съезда обсуждались
вопросы о создании западнославянского и южнославянского государств (империи) при поддержке и
под протекторатом России. Однако
дальше «неких секретных совещаний» эти вопросы не пошли. Не получил развития обсуждаемый перед
съездом в некоторых славянских
странах вопрос о политическом
объединении славянских народов
в виде всеславянской державы. В
среде славянофилов обсуждались
вопросы и славянской федерации,
и вопрос независимых славянских
государств в содружестве с Россией.
Идею создания Содружества независимых славянских государств в
той или иной степени затрагивали
некоторые участники съезда.
Идеи и идеалы славянских народов, обсуждаемые на съезде
1867 года, определили главные параметры славянской идеологии.
Рассмотрим те из них, которые
были актуализированы и нашли воплощение в жизни славянских народов.
Однако, касаясь идей актуализации славянского съезда 1867
года, надо помнить, что во второй
половине XIX — начале ХХ века в
жизни каждого славянского народа
произошло расслоение: внутри славянских наций возникли как бы две
нации. Одна была ориентирована
преимущественно на подчинение
Западу. Эта часть считала, что именно в направлении Запада возможно
благополучие и благосостояние народа. Другая часть ориентировалась
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на Россию и сотрудничество с другими славянскими странами.
Опыт Второй мировой войны
показал, что для Запада славянские народы и государства были
лишь разменной монетой в большой политической и военной битве, которую Запад вел за мировое
господство. После победы славян
во Второй мировой войне притязания Запада на славянский мир
были приостановлены. Но эти притязания в полной мере возобновились после крушения СССР.
Надо помнить, что Запад попрежнему рассматривает славянский мир как объект эксплуатации
и экономической экспансии. Подавляющая часть экономических и
природных ресурсов славянских государств, включенных в Евросоюз и
НАТО, находятся под полным контролем западных экономических
структур и корпораций. Под влиянием этого контроля национальные
экономики славянских стран деградируют, а наиболее развитые предприятия переходят в руки германороманских собственников. Сегодня
Евросоюз является главной формой
эксплуатации славянских народов.
Около 110 млн славян (включая
Украину) находятся под гнетом и зависимостью Евросоюза (германороманского диктата).
Опираясь на идеи съезда 1867
года, Всеславянский Союз выступает против расчленения и ограбления Западом самобытной славянской цивилизации — одной из
основ многополярного мира, за
сохранение вековых традиций и
моральных ценностей. Мы должны следовать заветам наших замечательных предшественников,
определивших на съезде 1867 года
главные задачи славянства.
Сохранить и передать будущим
поколениям традиционные славянские ценности и идеалы: духовную цельность, добротолюбие,
соборность, нестяжательство, приверженность к славянскому единству и взаимности.
Именно на основные принципы
мирового славянского движения,
выработанные на съезде 1867 года,
опираются современные славянские организации.
Сегодня во всем мире существует более 300 млн славян, это крупнейшая в Европе группа народов,
объединяющая 16 народов и 13
государств.
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Заседание Юбилейного Всеславянского съезда на борту теплохода «Княжна Анастасия»
Задача мирового славянского
движения — преодолеть искусственное разделение между родственными народами, связанными
общим происхождением, культурными традициями и многовековой
исторической судьбой. В славянском движении участвуют не только
слависты, но и национальные мыслители, историки, деятели искусств
и археологи, священнослужители,
педагоги, руководители общественных организаций, предприниматели, правоведы, независимо от
политических взглядов и вероисповеданий, социального положения.
В России на ниве славянского
просвещения наиболее активно
работают Всеславянский Союз,
Славянский творческий союз «Золотой витязь», Международный
Славянский Совет, Международная Славянская Академия, Международная Кирилло-Мефодиевская
академия славянского просвещения, Международный фонд славянской письменности и культуры,
другие объединения. Подобные же
структуры существуют во всех славянских странах, являясь главными
духовными структурами, служащими славянскому единству и взаимности.
Необходимо объединить усилия
славян для борьбы с новыми вызовами и угрозами славянскому
миру в XXI веке, выработать стратегию укрепления культурных, экономических и духовных связей на
ближайший период и на дальнюю
перспективу.
В свете тех главных идей, которые обсуждались на съезде

1867 года по вопросу славянского
единства и взаимопомощи, попрежнему актуально встает идея
создания Содружества независимых славянских государств. Эта
идея постоянно поднималась в
кругу славянофилов и русских националистов вплоть до 1917 года.
Вопрос о создании Содружества независимых славянских государств вновь был поднят после
Второй мировой войны. Инициатором его был И.В. Сталин. Идею
создания Содружества независимых славянских государств тогда
поддержали правительства всех
славянских стран. Она была декларирована на Славянском соборе
в Софии (1945) и на Славянском
конгрессе в Белграде (1946).
Однако объединение в Содружество независимых славянских
государств не состоялось как в
результате серьезных противоречий, существующих между коммунистическими партиями СССР
и славянских государств, так и
вследствие подрывной деятельности, которую вели против славянского единства западные страны.
Директива Совета национальной
безопасности США № 21/1 от 18
августа 1948 года, известная как
«План Даллеса», была направлена
на создание противоречий между
славянскими странами и на расчленение СССР.
Вся политика Запада после Второй мировой войны была направлена на разрушение дружеских и
партнерских связей между славянскими странами. Миллиарды
долларов были использованы за№2. Лето 2017
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падными спецслужбами для разжигания противоречий между славянскими народами, особенно в
СССР и на территории Югославии.
В результате подрывной политики западных стран славянский мир
был ослаблен, разрушено само
ядро славянского евразийского союза — СССР.
На Всесоюзном референдуме
17 марта 1991 года белорусы, русские и украинцы в абсолютном
большинстве проголосовали за сохранение союза братских народов,
но ценой предательства их интересов СССР был разрушен и возникла угроза распада исторически
сложившегося единого духовного,
культурного, политического и экономического славянского мира.

строенные предыдущими поколениями.
17 марта 2017 года Всесоюзному референдуму о сохранении
СССР исполнилось 26 лет. Воссоединение триединого русского народа — это восстановление исторической справедливости. Несмотря
на все возникшие трудности и недопонимания в славянской семье
Всеславянский Союз поддерживает инициативу Международного
общественного объединения «Русь
Единая» и призывает общественность Беларуси, России, Украины
продемонстрировать свою волю
к единству и выступить единым
фронтом за создание Союзного
государства Русь. При всех возможных конфигурациях формиру-

...Всеславянский Союз поддерживает инициативу
Международного общественного объединения
«Русь Единая» и призывает общественность Беларуси, России, Украины продемонстрировать свою волю
к единству и выступить единым фронтом за создание
Союзного государства Русь
Выполняя народную волю, 8 декабря 1999 года президенты Беларуси и России подписали Договор
о создании Союзного государства.
Украинские власти решили проигнорировать волю большинства,
включили страну в Европейский
союз и НАТО. Затеянное Евросоюзом «Восточное партнерство», направленное на расширение своего
влияния на постсоветские страны,
вылилось в новую Восточную войну объединенного Запада против
России. В феврале 2014 года в Киеве произошел государственный
переворот, главная цель которого
— оторвать Украину от России. Для
ее осуществления наши недруги
потратили немало сил и средств, а
в итоге — гражданская война, раздел страны, потерянные жизни и
поломанные судьбы. Донецкая и
Луганская республики 24 мая 2014
года объединились в Новороссию
и выразили желание войти в состав
Союзного государства. Жителей
Донбасса, которые выступили против разрыва с Россией, киевский
режим объявил сепаратистами. На
Украине перекрывают железные
дороги, пограничные переходы с
Россией, чтобы разрушить мосты
дружбы и взаимопонимания, вы-
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ющегося Евразийского союза его
русское ядро обеспечит прочность
многоступенчатой
евразийской
интеграции в политической, экономической и социальной сферах.
Укреплять и развивать этот союз
— главная задача славянского движения. Главная его цель — создание
Содружества независимых славянских государств — Всеславянского
Союза. Вместе с тем следует пони-

мать, что, учитывая исторический
путь России, объединившей в единое государство более сотни народов, она будет не только общеславянским объединительным ядром,
но и центром притяжения народов,
ранее входивших в Российскую Империю. Созданный в 2011 году Евразийский Союз предусматривает
создание конфедеративного союза
государств с единым политическим,
экономическим, военным, социальным и культурным пространством.
Однако такой Евразийский Союз
будет успешен только в том случае,
если в нем будет усилена славянская доминанта. Союз государств,
объединенных Россией на началах
равноправия, станет одной из основ
многополярного мира.
Наше славянское движение
имеет цель объединить разнородный славянский мир, способствовать исполнению его исторической
миссии — стать связующим звеном
между Европой и Азией, созданию
Евразийского Союза наций, путь
к которому прокладывает Евразийский экономический союз, и
противостоять силам разрушения
и хаоса, за которыми стоит Запад.
Только в этих условиях объединенный славянский мир сможет
выполнить свою главную всемирную задачу — освободить человечество от того одностороннего и
ложного развития, которое получила история под влиянием западной
германо-романской цивилизации.
Да здравствует великая любовь
славян друг к другу и к России!
Да здравствует всемирное движение славянских народов за духовное единство и взаимность! ¾
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Ирина УШАКОВА

САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ РУССКИХ
26 мая в Москве открылся юбилейный Всеславянский съезд, собравший делегатов от всех славянских стран. Съезд приурочен к 150-летию проходившего в 1867 г. Московского славянского съезда
и призван объединить славян и определить наш дальнейший путь в мировой истории

Надо отметить, что в 1867 г.
славянскую делегацию радушно
принимал император Александр II
и многие государственные деятели
Российской Империи, выдающиеся русские деятели науки и культуры М.П. Погодин, С.М. Соловьев,
И.И. Срезневский, И.С. Аксаков,
В.И. Ламанский и многие другие.
Председатель Всеславянского
Союза, руководитель Института
русской цивилизации, главный редактор газеты «Русский вестник»
Олег Анатольевич Платонов, обращаясь к участникам съезда, отметил, что мы сегодня объединяемся,
потому что славянскому народу назначено судьбой стоять бастионом,
как на Востоке, так и на Западе, сохранять мир во всём мире.
Перед собравшимися выступил президент Международной

Открытие Юбилейного Всеславянского съезда. Москва, 26 мая 2017 г.
Славянской Академии, первый заместитель председателя Всеславянского Союза Сергей Николаевич
Бабурин, отмечая, что у нас, славян,
система ценностей отличается от
той, которая существует в западном мире. И даже те европейцы,
которые хотят остаться немцами,
французами и так далее, едины с
нами в борьбе против глобализма.
На открытии съезда прозвучали выступления представителей
всех славянских стран. Выступили
председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Юрьевич Катасонов
(Россия), преподаватель кафедры
философии Белорусского государственного университета Титовец

УШАКОВА Ирина Владимировна,
член правления Международного фонда им.
М.Ю. Лермонтова. Член Союза писателей и Союза
журналистов России.
Публиковалась в журналах: «Подвиг», «Романжурнал XXI век», «Путеводная звезда», «Камертон»,
газетах «Русь Державная», «Слово». Лауреат премии
«Имперская культура» имени Эдуарда Володина (2013)
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Александр Антонович (Белоруссия), председатель Болгарского
славянского движения Алла Гигова
(Болгария), депутат народного совета ДНР Александр Викторович
Смекалин, гвардии лейтенант 2-й
гвардейской мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР Роман Владимирович Разум, депутат
Верховного Совета ПМР IV созыва,
Председатель комитета по безопасности, обороне и миротворческой
деятельности Олег Андреевич Гудымо (Приднестровская Молдавская
Республика), доктор филологических наук, профессор Радмило Мароевич (Сербия), Барбара Кригер
(Польша), председатель Всеславянского комитета Зденек Опатршил
(Чехия) и многие другие. Все выступающие говорили на русском
языке.
28 мая работа съезда продолжилась на борту теплохода «Княжна
Анастасия», который отправился
по речному пути от Москвы до
Петербурга. Воскресный утренний
молебен отслужил игумен Кирилл
(Сахаров), а с проповедью высту№2. Лето 2017
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пил священник Сербской Православной Церкви протоиерей Йоанн
(Пламенец), сравнив наше собрание на теплоходе с Ноевым ковчегом. Главное напутствие славянского православного духовенства
нам состоит в том, что славянское
единение в основе своей должно
быть во Христе. «Мерить мерою
Христа», по слову Ивана Ильина.
На Круглом столе «Славянские
литература и журналистика», который вёл русский писатель Владимир Крупин, разговор шёл о том,
что патриотическая публицистика
находится в состоянии кризиса, а
русофобская — процветает. Писатель, журналист Владимир Большаков сказал, что задает тон российской публицистике отнюдь не
патриотическое, а прозападное направление и звучащая в открытом
эфире русофобия. В качестве конструктивных шагов он отметил необходимость увеличить активный
доступ на телевидение патриотически настроенных журналистов и
активизировать миссию патриотической прессы. В то же время главный редактор журнала «Молодая
гвардия» Валерий Хатюшин сказал
о том, что русская публицистика
стоит на острие борьбы, но не имеет должного доступа к народу. И
верно, ведь тиражи «толстых» журналов «Наш современник», «Москва» и других сократились с сотен
тысяч до двух — трёх тысяч.
Главный
редактор
газеты
«Слово» Виктор Линник сказал
о необходимости работать на
преодоление раскола, который сегодня произошёл между русскими
и украинцами. «После разрушения Советского Союза мы забыли,
оставили братский украинский на-

Ветераны славянского движения Н.И. Кикешев, Н.Ф. Лавриненко, К.А. Смирнов
род. На телевидении постоянно появлялся представитель Газпрома
и говорил, как Украина плохо себя
ведёт, деньги не отдаёт… Это отношение свысока к Украине сильно
било по чувствам украинского народа. У нас были послы, которые
ничего не делали для Украины, а
многие из них работали совершенно в противоположном направлении», — напомнил В.В. Линник.
Он также отметил, что сегодня
наметились две тенденции: одна
— национальное самоопределение
и самоутверждение, другая — глобализм, старающийся подавить
все национальные посылы, тем самым обезличить мир и все нации
сделать европеоидами, как сказал
С.Н. Бабурин на открытии нашего
съезда. «В Германии уже дошло до
того, что частные дома начинают
отдавать мигрантам, которые заезжают с Ближнего Востока. Миграция накатывается на Европу не
потому, что западный мир такой
гуманный и хочет пожалеть того,
кто находится в менее привилегированном положении... Наша задача — везде и всюду отстаивать свою
славянскую идентичность, славянское единство и противодействовать западному глобализму», — заключил Виктор Линник.
Анатолий Степанов, главный
редактор интернет-портала «Русская народная линия», отметил
главную проблему — отсутствие
государственной идеологии. Для
выстраивания идеологии, по его
мнению, должны быть урегулированы церковно-государственные
отношения. Второй задачей А. Сте-

панов назвал выстраивание социальной структуры. Идеология, по
его мнению, сможет выстроиться,
когда мы, православное сообщество, сможем сформулировать и
предложить власти свои проекты.
В этот же день прошёл ещё один
Круглый стол «Славянское просвещение», на котором прозвучали
доклады учёных: В.В. Семенцова о единстве славянских языков,
Е.В.Макаровой о проведении
праздников славянской письменности и культуры, о проекте «Врата
Учёности», молодого биолога Симеона Минича (Сербия)...
Славист, переводчик, главный
редактор Собрания творений святителя Николая Сербского (1881
— 1956) Илья Числов в своём выступлении о Николае Сербском и
славянском просвещении сказал
об основах национальной и религиозной традиции, без которой
невозможно строить образование.
«Ревность о Господе — характерная черта сербского менталитета.
В самом имени серб (ср. лат. servo,
servare, «стоять на страже, оберегать») заключено это древнее охранительное значение», — отметил
учёный. — Некогда сербы были
западной границей славянского
мира, а ныне они — западный рубеж Православия». «У кого народа
нет, у того и нет и Бога», — говорил
герой Достоевского.
Специфика сербской национальной традиции — единство веры
и крови, единство национального,
расового и духовного. И сербы не
видят в этом никакого противоречия. Они считают, что подобное

Выступает Юст Ругел (Словения)
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двуединство не только не ослабляет христианскую традицию, но, наоборот, усиливает её. Ведь это идёт
ещё со времён святого Саввы, который, созидая национальную церковь, первым делом заменил трёх
епископов-иноплеменников тремя
сербами.
Илья Числов говорил о святом
Николае Сербском как духовнике знаменитого Богомольческого
движения, которое объединяло
более миллиона православных
христиан, в том числе и представителей интеллигенции (Димитрий
Лётич и другие). Многие сербские
священники и миряне находились
тогда под благотворным влиянием
этого великого славянского святителя, о чём прекрасно говорил
другой известный сербский святой
нового времени — преподобный
Иустин (Попович).
28 мая в Угличе славянскую делегацию встречали духовенство и
администрация города. Представители всех славянских стран вынесли свои флаги, хоругви, иконы.
Отрадно было видеть на берегу
русской реки Волги чехов, поляков,
белорусов, словаков, сербов, болгар, русин в своих национальных
одеждах. Удивительно и то, что мы
оказались в Угличе в день убиения
святого царевича Димитрия. В соборе служился молебен святому, и
молившиеся участники делегации
смогли подойти к священнику на
помазание освящённым на молебне лампадным маслом.
29 мая славянский съезд прибыл в Ярославль, где были организованы экскурсии по древнему
городу, единственному в России в

такой полноте сохранившему средневековую храмовую архитектуру.
В этот день состоялся Круглый
стол, посвящённый будущему экономики славянских стран. Перед
участниками съезда выступил доктор экономических наук В.Ю. Катасонов на тему экономики православной цивилизации, славянской
цивилизации. По его мысли, есть
два понимания слова цивилизация. Цивилизация — дух времени,
и другое понимание, которое было
разработано русскими мыслителями: Данилевским, Леонтьевым,
Тихомировым, к примеру, в его
работе «Религиозно-философские
основы истории». «Ядро любой цивилизации — религиозно-духовное
ядро. Второй элемент — культура.
Третий элемент — государство,
экономика, вооружённые силы —
внешняя оболочка, которая это защищает», — определяет Катасонов.
Валентин Юрьевич напомнил,
что 25 лет мы находимся под пропагандой западной идеологии и
поделился наблюдениями: «За советский период наша православная генетика была подавлена, но
не сломлена. А сегодня… Говорят,
у нас 20 % православных… Это вообще не корректно подсчитывать.
Натиск сегодня идёт не с того
фронта. Мне приходится общаться
с архиереями, которые пытаются
бороться с ересями, готовят миссионеров. Я много раз говорил им,
что это только маленький кусочек
фронта». Серьёзным потрясением
для государства, как считает Катасонов, стала перестройка системы
образования, особенно экономического образования, произошедшая

перенастройка профессорско-преподавательского состава, когда в
качестве троянского коня нам принесли западную идеологию. Молодёжь потянулась к профессиям,
которые обеспечат им комфортное будущее. «Это крючок, на котором даже червяка нет, — считает
В.Ю. Катасонов. Сегодня это называется либерализм. С приближением к последним временам это
название будет меняться».
Известный учёный уверен, что
Российская империя создавалась
на протяжении многих веков безо
всяких учебников экономики и
простёрлась до Камчатки и Курил.
«В XIX веке, — говорил Катасонов, — появились первые кафедры
экономики, но там преподавали
западную экономику, а история западной мысли скользит по поверхности, это экономика вне морали,
вне нравственности». Наверное,
поэтому и говорил святитель Николай Сербский: «Кризис — это суд
Божий».
В.Ю. Катасонов идёт дальше,
по его мнению, лечение экономики зиждется на тех основах, что и
лечение медицинское. «Если мы
хотим выправить экономику, —
считает Катасонов, — мы должны
вылечить людей. Если мы хотим
бороться с язвами в экономике, мы
должны понимать, что есть внутренние причины. Процессы метаболизма в организме — это как
экономические процессы. Сравнивая процессы в экономике с процессами в живой природе, поражаешься, какие точные параллели».
Председатель Всеславянского
Союза, руководитель Института
русской цивилизации Олег Платонов, продолжая тему будущего
русской экономики славянской
в целом, обозначил некоторые
аспекты её развития: «Экономика
славянских стран имеет духовнонравственный характер. Основы
экономики, которые объединяют
всех славян, очень древние. Хозяйство — это преимущественно
духовно-нравственная категория,
ориентированная на определён-

Во время Юбилейного Всеславянского
съезда участники молодёжной секции
договорились о совместной системной
работе, направленной на продвижение
гуманистических идеалов и ценностей
славянских народов в современном
общественно-политическом контексте
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Теплоход «Княжна Анастасия» с участниками Юбилейного съезда на борту

ный миропорядок. В нынешних
условиях это предполагает вместо потребительской экспансии
создание экономики устойчивого
достатка. Она противостоит западной экономике. Следующий
принцип — ориентированность в
замкнутости, самодостаточности
и самоудовлетворённости. Далее:
способность к самоограничению,
трудовой характер хозяйственной
деятельности. Ещё один принцип
— земля Божья. Она не может
принадлежать никому, не должна
продаваться навсегда. Следующий
принцип: самобытные особенности труда и производства. Преобладание моральных форм над материальными…».
Помимо Круглого стола по экономике, в рамках съезда прошли
конференции «Славянские государство, право, геополитика»,
«Славянские музыка, театр, кино»,
«Актуальные вопросы славянской
истории», презентации книг известных русских писателей Владимира Крупина и Владимира
Личутина, чешских писателей Мирослава Полрейха, Зденека Опатршила и многих других. В съезде
участвуют Курский фольклорный
ансамбль «Славица», фольклорный ансамбль «Белый камень»,
славянские исполнители София
Карова Хитова (Болгария), Селена
Трифунович-Чапин (Сербия), Драгош Далош (Словакия)…
Отдельно хотелось бы сказать
об украинской делегации. Сегодня
самая кровоточащая рана славянского мира — это Украина. Одна-
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ко и сами украинцы по-разному
ощущают происходящее. Для когото жизнь в Киеве мало чем изменилась за последние годы, кто-то
после 2014 года бежал из страны,
спасаясь от деспотии нынешнего режима. А кто-то, глядя на нынешние радостные встречи других
славян, говорит со щемящей болью
за Украину: «Многим здесь не хватает только того, чтобы надеть вышиванку и петь славянские песни,
а у меня сейчас страны нет, и мне
куда важнее, чтобы люди перестали убивать друг друга, а потом я с
радостью надену вышиванку, национальный костюм, буду петь».
Судя по выступлениям представителей Луганской и Донецкой республик, неопределённая позиция
пока и у них. Старшее поколение
защитников Донбасса ратует за
объединение на почве ленинского
социализма. Однако те люди, которые понимают, что именно при
большевиках началась украинизация Малороссии, не станут восстанавливать сброшенные памятники Ленину и их отечественная
история длинной в 70 лет вовсе не
устраивает. Кроме того, у многих
командиров ополчения, которые с
царским стягом на танковой броне
ведут бои за свою землю, есть реальный боевой опыт побед и выживания, есть реальная история
трёхсотлетнего существования имперского государства.
Ещё одна славянская рана — оккупированное, но не сломленное
Косово. Невен Дженадия (Республика Сербская) рассказал в своём

выступлении о значении сербского
культурного наследия на Косове и
в Метохии «…Это наследие неотделимо от народа, который его создавал и территории, на которой оно
создавалось. Начиная с севера, с
монастыря Баньска, до Соколицы,
Девича, Высоких Дечан, Печской
Патриархии, Грачаницы, Драганца, Гориоча, Зочища, Святых Архангелов и разорённой церкви Богородицы Левишской в Призрине
— было воздвигнуто и сохранилось
(вместе с руинами) 1181 церковь и
113 монастырей… Здесь речь идёт
не только о зданиях, но и о том, что
по всему Косову лежат разбросанные кости и святые мощи — 534
сербских кладбища — бесспорные
доказательства и показатели границ одного народа… Все эти культурные памятники на протяжении
веков разрушались вандалами и
представляли собой мишень для
албанских террористических группировок. Число сербских святынь
на Косове уменьшилось, дворцов сербских правителей почти
не осталось… Начиная с 1999 г., и
особенно с мартовского погрома
(17.04.2004 г.), и вплоть до наших
дней албанцы разрушили и сожгли
155 сербских церквей и монастырей, 12 храмов было полностью
стёрто с лица земли».

Участники съезда Крупин В.Н., Полетаев А.И.,
игумен Кирилл (Сахаров)
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Молодые учёные Республики
Сербской обеспокоены тем, что
«учёные» албанские историки и политики фальсифицируют историю
и в своих учебниках говорят о сербском культурном наследии как о
собственном достоянии. Невен
Дженадия процитировал владыку
Афанасия (Евтича), сказавшего о
Косове следующее: «Лучше исчезнуть как люди, чем выжить как
нелюди… Лучше мёртвый человек,
чем живой нечеловек, потому что
человек даже мёртвый — не мёртв
перед Богом живым…»
* * *
Славянские флаги то трепещут
на ветру, то вытягиваются по ходу
движения корабля, особенно ночью слышно, как полощутся они
на корме: чешский, польский, белорусский, болгарский, сербский,
македонский...
Молодёжь славянских стран
собирается каждый вечер в Читальном зале — обсуждают фильмы, поют, сочиняют молодёжный
славянский гимн. За его основу
они решили взять рассказ Льва
Толстого «Отец и сыновья», в котором отец, объясняя, сыновьям,
что в их единстве крепость, просит
принести веник и сломать его. Они
не могут сломать, тогда он просит
развязать его и сломать по прутикам…
Отрадно слышать, как чехи, сербы, белорусы говорят на своих языках и понимают друг друга. Есть
надежда, что молодёжь укрепит
славянское единение и будет от-

28

Участники съезда на заседании на борту теплохода «Княжна Анастасия»
чётливо стоять на позициях славянофилов прошлых времён.
Подводя итоги ещё не завершившегося Всеславянского съезда,
отмечу мысль, которую произнёс
Юст Ругел, переводчик русской
классики на словенский язык, издатель и просветитель, установивший в Словении памятник Юрию
Гагарину: «Самое сильное оружие
русских — это культура. А сегодня
идёт подмена культуры, в Европе
знают Россию не по классической
литературе, а по диссидентской. В
конечном итоге, на мой взгляд, необходимо объединение России и

Германии, поскольку мы едины в
желании жить независимо от англосаксов». Позже, вспоминая тяжелейшие витки русской истории,
он произнёс: «Я вообще удивляюсь,
откуда берутся силы у русского этноса после всех войн, революций,
выпавших на долю России».
«Россия держится, мы же видим, что она держится из последних сил, — говорит русский писатель Владимир Крупин. — И силы
провинции пока ещё не задействованы. Это огромное счастье. Но
несчастье наше в том, что такой
разрыв между правительством и
народом, между богатыми и бедными. И эта пропасть может нам
подставить ножку».
Павел Зиминский (Польша) в
одном из своих выступлений высказал такую мысль: «Прежде чем
объединять славянские страны,
необходимо возвратить суверенитет нашим славянским странам.
Бывшие социалистические страны
находятся под влиянием глобалистских сил Запада. И западные
государства недостаточно суверенны, ибо и они находятся под влиянием этих же сил».
…Наш путь лежит на Валаам,
Александро-Свирский,
Валаамский монастыри, Александро-Невскую лавру, в стенах которой
работа Съезда будет завершена
торжественным молебном и братской славянской трапезой. ¾
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СЛАВЯНСКОМУ МИРУ НУЖЕН МИР!
ОБРАЩЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА
(Москва–Санкт-Петербург, 26.05–03.06 2017 года)
Руководителям стран-участниц Минского переговорного процесса:
Президенту Республики Беларусь А. Лукашенко
Президенту Российской Федерации В. Путину
Президенту Украины П. Порошенко
Президенту Франции Э. Макрону
Канцлеру Федеративной Республики Германия А. Меркель
Копия: всем руководителям славянских государств

Мы, делегаты и участники Юбилейного Всеславянского съезда,
представители общественных организаций и объединений из всех
славянских государств, выражаем
свою глубокую обеспокоенность
ситуацией в Украине, где в Донбассе гибнут ни в чем не повинные
люди, где брат идет на брата с оружием в руках.
Мы уверены, что все возможные
конфликты, в том числе и военные,
между славянскими народами и
государствами могут и должны
решаться мирным, переговорным
путем. Военные действия в Донбассе, спровоцированные противниками славянского единства,
приносят прибыль только врагам
славянского мира. На войне зарабатывает тот, кто ее организует и в
ней заинтересован.
Славянскому миру нужен мир!
Мы поддерживаем Минский
переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донецкой и
Луганской областях Украины. В то
же время мы считаем, что по многим вопросам договаривающиеся
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стороны не могут найти позитивного решения. Над ними довлеют
чиновничьи стереотипы и инструкции, от которых они не могут отступить.
Помочь этому может народная дипломатия. Именно народы
должны и имеют право принимать
решения о своей судьбе, о судьбе
своего Отечества.
Мы предлагаем Вам, руководителям государств-участников Минской переговорной группы, свою помощь и общественную поддержку.
В переговорный процесс рекомендуем включить Собор славянских народов Беларуси, России,
Украины — международную общественную организацию, имеющую
большой опыт по анализу, преодолению и разрешению кризисных
ситуаций.
Формирование рабочей группы
для участия в мирном переговорном процессе поручается представителю Украины Кияшко Сергею
Николаевичу, народному депутату
Украины нескольких созывов, академику Международной Славян-

ской академии наук, одному из
руководителей Собора славянских
народов Беларуси, России, Украины. В ее состав предлагаем включить Бабурина Сергея Николаевича, экс вице-спикера Госдумы
Российской Федерации, Председателя Международного Славянского Совета и Чергинца Николая
Ивановича, Председателя Союза
писателей Республики Беларусь.
Делегаты съезда, представители общественных организаций и
объединений всех славянских государств готовы оказать всемерную информационную, правовую,
профессиональную
поддержку
представителям международной
славянской общественности в
Минской контактной группе.
Мы уверены, что народная дипломатия сможет и должна поспособствовать быстрейшему достижению мира в Донбассе, стать тем
инструментом, который поможет
в дальнейшем предотвратить любой братоубийственный конфликт
в славянском мире. ¾
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Сергей БАРАНОВ

БАЗОВАЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
КАК ОСНОВА СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Проблема славянской
идентичности
Поиск основ славянской идеи
и славянского мировоззрения сегодня представляет для нас, славянофилов и панславистов такой же
важный и сложный вопрос, как и
150 лет назад, во время проведения
II Всеславянского съезда 1867 года.
В силу разных причин ответ на
это вопрос не был сформулирован,
и славянство осталось в рамках западных рационалистических подходов, представляющих собой чужую
для нас систему мировоззрения.
Тем не менее, попытки создать собственную систему самоописания и самовосприятия, независимую от западной, делались
славянскими мыслителями систематически. Примером тому могут служить русская философия и
русская литература второй половины XIX–XX столетий, поставивших
в центр собственную концепцию
личности, истории и справедливого общественного устройства.
Нередко эти попытки носили характер «трагедии» личной судьбы
мыслителя, часто скрытой от мира
(Г. Флоровский «Пути русского богословия», Н. Ильин «Трагедия русской философии»), «бесконечного
тупика» (Д. Галковский). Причина
трагизма в том, что эти попытки не
принимались и не воспринимались
власть имущими и современниками, считались избыточными, когда
«и так всё ясно», или делались чуждыми средствами и инструментами, заимствованными из западного
арсенала. В итоге спустя 150 лет мы
в значительной степени вернулись
к тому, с чего начинали. Впрочем,
это не признак поражения, а скорее
рабочая ситуация.
Между тем, за 150 лет произошли
крупные изменения троякого рода.

Альфонс Муха «Апофеоз истории славянства» (чеш. Apoteóza z dějin Slovanstva, 1926 г.)

В политике и истории сбылись
предсказания Л. Штура, Н. Данилевского, В. Ламанского и других
славянских мыслителей о великой
судьбе славянства, возрастании их
политической и культурной мощи.
Славяне создали особый социальный порядок — социалистическую
цивилизацию, (которая не появилась нигде на западе), и геополитические и мир-экономические структуры
социализма,
БАРАНОВ Сергей Дмитриевич,
— Варшавский блок и
российский философ и политолог,
Совет экономической
кандидат социологических наук,
взаимопомощи. Однако социалистичекоординатор Экспертного совета
ская славянская цивиПарламентского клуба «Российский
парламентарий», член Исторического лизация носила в себе
много
искажений,
клуба «Моё Отечество»
испытывала внешние

30

влияния, что сделало её недолговечной (1917–1991). Разрушение её
— это тоже возврат к прежнему состоянию поиска собственного «Я».
В науке и философский мысли
накоплены крупные массивы данных, которые говорят в пользу существования славянства как особой
ветви и особом типе индоевропейского человечества (наряду с западом, иранским миром и индийский
миром). Всё эти данные образуют
лишь исторический, антропологический, этнический контекст для
славянской цивилизации. Контекст этот, к сожалению, известен
не всем сторонникам славянской
особенности и не обобщён в единую научную и философскую концепцию цивилизации. Описание
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контекста славянской цивилизации
— большая отдельная задача, и она
не входит в задачи настоящей статьи. Ограничусь лишь некоторыми
картами, иллюстрирующими особое положение славянской цивилизации по отношению к западной
цивилизации. Соглашусь с тем, что
построение концепции цивилизации на «общности крови» и социобиологическом единстве славян не
вполне корректно, и не достаточно,
хотя их история и позволяет описать общие рамки истории славянства. В любом случае ядром учения
о славянской цивилизации является
концепция особого типа личности,
которую я представлю чуть далее.
Глобальная система запада,
объединяющая западную цивилизацию, геополитическую империю и капиталистическую мирэкономику, и руководимая мировой
олигархией, вступила в фазу ликвидации традиционного индоевропейского типа человека и общества
как неудобных для неё и смешения
её с другими цивилизациями.
Для решения задачи идентичности нам важно выявить ключевое
звено, ту часть мировоззрения, которое соответствует нашей внутренней цивилизационной сущности,
резко отмежёвывает нас от запада
и других цивилизаций, их ключевых звеньев. Такой опорой в мировоззрении может быть только особый тип личности и её социального
окружения. В этих условиях на первый план выходит представление об
особой личности славянства, как в
первую очередь духовной, социально-соборной, волевой и творческой
первичной реальности, противопоставленной рационализму, мышлению, культуре, технологии как
основам западной цивилизации.
Личность не противостоит мышлению (разуму) и культуре, но является вышестоящей по отношению к
ним инстанцией, первичной реальностью. Личность также первична
и по отношению к материальной и
биологической стороне жизни. Это
философская и богословская позиция, соответствующая точке зрения
именно славянской цивилизации,
её зрелости и зрелости её отдельных носителей как личностей.
Конечно же, личность как неповторимая монада, связанная с
личностью триединого Бога через
дух и подобие, ставилась в основу мировоззрения и западными
философами, богословами и отца-

СЛАВЯНЕ

№2. Лето 2017

ми Церкви. Так считали немецкие
философы Лейбниц, Лотце, развивая идею микрокосма. Однако
это была не мейнстримная западная классика, выражающая общее
происхождение и истоки личности
славян и западноевропейский народов, их приверженность Вере
как основы картины мира и её творения. Мейнстримная же западная
мысль сделала ставку на мышление, мир идей, просвещение, технологии, власть, материю, позитивизм как основу всего.
Сегодня же мы должны выбрать:
либо неповторимая личность каждого человека с внутренним пространством, и её коллектив, как
социальная среда жизни и воспроизводства, либо тотальное господство рационализма в мире
атомизированных индивидов, подчиняющаяся сверхличности глобального управления через сетевые
механизмы, правила и выгоду.
Три типа личности. Базовая
индоевропейская личность,
в наибольшей степени сохранившаяся в Европе у славян

Для сравнения рассмотрим социальные модели личности трёх
крайних типов: славянского (1), западно-индивидуалистического (2).
Личность славян и вообще человека Восточной Европы как отдельная базовая личность индоевропейцев и людей осевого времени
располагается в мировой истории:
между коллективной личностью
архаики и Азии и рационалистической изоляцией и индивидуализмом мутирующего запада.
Но славянская личность не
является средним смешанным
вариантом, а выступает именно
самостоятельным и основным
по отношению к обоим. вышеуказанным. Неверно представление о
славянах как о клановых коллективистах, бездумно следующих
общей линии. Коллективизм носит
личный, выборочный и узкогрупповой характер.
Славянский тип 2, который мы
берём в качестве базового для всех
ранних индоевропейцев, а также
части современных людей запада, сохранивших его черты, представляет собой внутреннее пространство «Я», сформированное
непосредственным общением с
другими людьми.
Западно-индивидуалистический рационалистический тип 2

является продуктом эволюции и
деградации базового индоевропейского (славянского) типа 1 вследствие дистанцирования от коллектива и замены прямого общения
рациональными, нормативными и
ценностными структурами.
Азиатский тип 3, образующий за
счёт жёсткого переплетения связей
коллективную клановую личность,
вообще существует отдельно от
базового славянского и западного
и имеет с ними мало общего. Основная масса человечества принадлежала и принадлежит к азиатскому или древнему типу. Сегодня
это Азия, Африка, львиная доля
Латинской Америки. В силу этого
не смысла говорить о единой цивилизации Евразии, поскольку Евразия и её объединения включают
совершенно разные типы человека
и личности. Хотя они и могут быть
совместимыми со славянским, но
они не образуют с ними цивилизационного единства.
Появление и распространение
Христианства и мировых религий связано с фактором осевой
базовой личности, освободившей
внутреннее пространство для принятия веры в Бога как свободного
выбора. Поэтому личность базового типа, способная к свободной
вере, является основой Христианства и опорой его в массах. В этом
смысле восточноевропейская личность и ей подобные личности являются трансцендентной опорой
человечества, в отличие от рационализированной западной и клановой азиатских личностей.
Отмечу, что базовая «славянская» личность присуща не только индоевропейцам в их ранней
форме, но представителям других групп человечества, у которых
произошёл отход от традиционной
клановой коллективной личности в
пользу индивидуальной. Так, процессы создания базовой личности
активно шли на Ближнем и Среднем Востоке вне индоевропейских
обществ, в результате кризиса и
разложения коллективистских раннеземледельческих цивилизаций,
нашли своё отражение в массе явлений жизни этих обществ, и были
выражены в деятельности пророков и вождей в Ветхом Завете и
проявлении Нового Завета, равно
как и других похожих мировоззрений.
Структурные границы личности: - славяне – запад - Азия
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Рис 1.9.2. Структура
личности
славянина-восточноевропейца
во
взимоотношении
со значимыми другими. Базовый (ранний) индоевропейский тип личности. Заметна диффузность общения при
чётком выделении границ «Я»
Рис 1.9.3. Структура личности западного человека
(европейцы, североамериканцы) во
взаимоотношении
со значимыми другими. Границы упорядочены. Диффузность
отсутствует или ослаблена межличностной дистанцией. «Хитроумный Одиссей» по Т. Адорно
и М. Хоркхаймеру («Диалектика
Просвещения»), рыцарь и купец
по М. Оссовской.
Рис.1.9.4. Структура личности традиционного человека
(кланового общества
– кавказцы, среднеазиаты).
Диффузность общения отсутствует. Она
заменена интеграцией связей со значимыми другими внутрь личности –
коллективным «Я» индивида.
Истоки концепции базовой
индоевропейской личности
– теория русского характера
Валентины Чесноковой
(К. Касьяновой) на базе
«диффузного» общения

Концепция русской, а шире славянской личности сформулирована на базе данных тестирования
выдающимся социологом и социальным психологом В.Чесноковой
(по псевдониму К. Касьяновой) и
изложена в работе «О русском национальном характере».
За основу социальной концепции личности повышенные показатели у русских респондентов по
признаку так называемого диффузного общения (общения ради
общения, многоцелевого, без отдельной цели и выгоды).
Диффузное общение с друзьями и членами первичного
коллектива — признак «чистой
социальности», очищенной от
выгоды, нацеленной на поддержание и воспроизводство
своей личности и коллектива.
Диффузное общение структурирует границы личности восточного
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европейца, в отличие от целерациональности и ценностной рациональности, структурирующей личность
западного человека в его чистом
(мутированном) виде. Прогрессирующая рационализация и отход от
диффузного общения ведёт к утрате коллективизма и внутреннего
пространства духа. Это путь запада.
Коллективизм, соборность и
личная свобода славянства

Группа диффузного общения — первичная базовая
ячейка восточноевропейской
социальности, а также «коммунальности» по А. Зиновьеву (основы коммунизма как реальности).
Она не заменяет личность
коллективом, а является её
(личности) неотъемлемой частью, что свидетельствует о коллективизме русских и является
предпосылкой существования социальных общностей второго уровня, таких, как:
— Сельская община, задруга
— Артель
— Трудовой коллектив в СССР, и
других.
Государство, церковь – третий,
внешний уровень, который имеет
свою логику развития.
Коллективизм восточноевропейской личности ограничен сохранением внутреннего пространства «Я», его границ и не должен
этому противоречить, иначе он
сменяется эгоизмом и поведением «подпольного» человека, по
Ф.М. Достоевскому.
В прочной внешней оболочке состоит секрет крепости
русских перед лицом военных
испытаний и нашествий, в том
числе, и в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., когда восточноевропейская личность
оказалась способна активно действовать и сопротивляться в условиях крушений рациональной
системы ориентиров.
Свобода восточноевропейской личностью понимается
как свобода «своих», «Свойства», своего внутреннего пространства личности. Согласно
взглядам В. Чесноковой, группа
диффузного общения является
пространством свободы для своих,
где люди могут выражать взгляды
и поступки в пределах, не разрушающих группу, и не завязанные
на достижение благ. Речь идёт о
внутренней свободе «Я». К таким

же выводам пришёл ведущий специалист по этимологии славянских
языков О.Н. Трубачёв в работе «Этногенез и культура древнейших славян.
Лингвистические исследования», назвав слова с корнем «сво-», к которым
относятся и понятия «собственность»,
«свобода», «собор» семантической
осью славянства среди терминов социального устройства и родства.
Славянство и запад —
разные дороги человечества

Основным выводом по современной исторической концепции славянской цивилизации является тот факт,
что, несмотря на общее происхождение славян и западных народов (а также предков иранцев и индусов-арийцев и ряда других народов, например,
армян), на территории России, разделение предков славянства и запада
произошло очень давно, около 7 тысяч
лет назад. Об этом свидетельствуют, археологические, генетические,
языковые и иные данные. Это давнее
раздельное проживание в разных географических и социальных условиях
и создало базу для особой славянской
цивилизации и углубления её раздела
с индоевропейским западом и индоевропейским востоком. Славянство является консервативным началом, сохраняющим черты изначального типа
индоевропейцев, а западные народы
— нарастающих изменений этого типа.
С личностной и социальной точки
зрения западный и славянский типы
— разные пути эволюции человечества (что и является цивилизациями),
которые всё более расходятся по мере
прогрессирующей рационализации
западного типа личности. Социалистическая революция России – восточного
славянства в 1917-1937 гг. по сути, во
многих чертах явилась консервативной революцией по восстановлению
древнего личностного и социального
типа. Особенно это проявилось на её
поздних этапах в 1930-х гг.
Необходимо также добавить, так
как не все читатели хорошо осведомлены об этом: вопреки распространённым в советское время (и ранее) искажённым тенденциозным взглядам,
славянство, как и западные народы,
по своему происхождению, населению и культурному типу не связаны с
ближне- и средне- восточными раннеземледельческими цивилизациями
(Египет, Месопотамия, Элам, Индия
и другие), весьма развитыми на тот
момент, хотя имели место некоторые
заимствования у них, как наоборот. ¾
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МЫСЛЬ И ВРЕМЯ

Владимир ПОПОВ

РОССИЯ: ИСПЫТАНИЕ СМУТОЙ
Непричесанные мысли о 100-летии Русской Революции
Если ученый бессилен предотвратить ставшую историей Русскую
Революцию, то, по крайней мере,
он должен пользоваться современными, исключительно благоприятными условиями для ее изучения. Это важно теоретически… Это
необходимо и практически: более
глубокое познание Революции может помочь выработке и более
взвешенного, объективного отношения к ней. Мысль Питирима
Сорокина, одного из самых выдающихся мыслителей России
XX века, ее непосредственного
свидетеля поразительно точна
— в ней и признание, что человеку не дано остановить исторический процесс,
и осознание — насколько важны будут для будущих поколений глубокие
размышления очевидца произошедших общественных
потрясений.
Поразительно другое,
даже ему не удалось
предвидеть,
что
русскому человеку
не хватит и ста лет,
чтобы сформулировать объединяющую его с соотечественниками идею
целесообразности произошедшей трагедии, расколовшей
историческую Россию на две
так и не сросшиеся части бытия
тысячелетнего государства.
При всем многообразии объективных и субъективных причин,
породивших Смуту, определении
ответственности конкретных людей, совершивших предательство
монархии и ввергших страну в
хаос, партий и западных «игроков»,
заинтересованных в уничтожении

Демонстрация против саботажа чиновников. Петроград, 1917 г.

великой империи, к
общему знаменателю
так и не удалось прийти. До сих пор интересы участников
трагедии живы в
сознании их потомков; они, принявшие формы идей
уже современного
мира, по-прежнему
разъединяют нас
сегодняшних, и я не
вижу, чтоб могло бы нас объединить. Будущее России у нас
разное и поэтому общее прошлое, кроме победной весны
1945 года, не может нас соединить, тем более, для одних «потомков» ее вообще не должно
быть на исторических картах,
а для нас, «фундаменталистов»
Великой Руси, мы вечны, как
этот мир, данный нам Всевышним. Поверьте, на здравомыслие людей рассчитывать не
приходится — это
нечто
иррациоПОПОВ Владимир Данилович,
нальное и с ним
известный российский писатель и
нам жить долго,
публицист, кандидат философский наук, что мы и собирачлен Союза писателей России, лауреат емся с удовольЛитературной имени Вадима Кожинова, ствием
делать
уже во втором
академик МСА

СЛАВЯНЕ

№2. Лето 2017

тысячелетии на нашей благословенной русской земле.
А теперь вновь вернемся к вечно волнующей теме Революции
и, не страдая манией величия, попробуем порассуждать не столь о
ее причинах — эта тема заезжена,
как старая почтовая верстовая дорога в марте, когда вот-вот зазвенит капель и осевший ноздреватый
снег приоткроет накопившуюся
дорожную зимнюю грязь и бренные останки несчастных путников,
на пути которых в метель встали
стаи волков или того хуже, шайки
варнаков со звериными повадками. На Руси и тех, и других всегда
хватало, и что всегда меня угнетало,
православные кресты на заросших
шеях лихих людей никогда их не
останавливали от разбоя и душегубства. Это все к вопросу человеческой природы и слезинки ребенка
в нравственном воспитании человека. Красивые легенды, которые сопровождают Смуты на протяжении
веков, напоминают мне волнующие
мелодии Сирен из древнегреческих
мифов, коварно усыплявших мореплавателей и завлекавших их в свои
губительные объятия. Волшебные
звуки так прекрасны и так губительны, что даже очень опытные
моряки часто были не в состоянии
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противостоять призывному сладострастию. Слаб человек!
А что вы хотите от молодых людей, за душой у которых нет ничего,
кроме бредовых идей и красивой
мечты, которая непременно должна сбыться после революции. Обещали! Поэтому, скажу честно, что в
моем понимании революция — это
самый коварный метод, который
используют ее идеологи, привлекая народ резким качественным
улучшением духовного и особенно
материального состояния общества. Увлеченные возвышающими
их идеями юноши и девушки ожидают немедленного наступление
эры милосердия и торжества великих ценностей, о которых они мечтали, а на деле после свершения
переворота они неожиданно сталкиваются с противоположными
результатами. Атмосфера общества, устанавливающиеся после революции нравы не социализируют,
а биологизируют людей, не увеличивают сумму обещанных свобод,
не улучшают материальное и духовное состояние трудящихся, да и
всего населения, не раскрепощают,
а закрепощают его и начинают наказывать не столько привилегированные классы, которые своим паразитизмом, своим распутством,
бездарностью и забвением социальных обязанностей заслуживают
если не наказания, то низвержения
со своих командных постов, сколько наказывают те миллионы нуждающихся и обремененных, которые в припадке отчаяния (!) мнят
найти в революции свое спасение
и конец своим бедствиям. А теперь
ответьте мне, вдумчивый читатель,
хоть одна Смута принесла желае-
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мое тем, кто ее затевал? Может
всем нам давно пора задуматься и отказаться от ритуальных
жертвоприношений ненасытному молоху Революций.
Понятно, что написанное мной
относится к категории ставших
вечными благих пожеланий, которыми вымощены не только мостовые старого Петербурга, но и
все улочки древних городов и поселений «доброй старой Европы»,
которая, увы, уже давно не добрая,
да никогда и не была таковой. Неведомы истории добрые государства и государи. Но людям так
свойственно идеализировать далекое прошлое, пробуя найти в нем
идеал, если не настоящего, то хотя
бы туманного будущего. Не может
человек жить без мечты — однообразна и промозгла его жизнь, как
бесконечные, косые и холодные
дожди поздней осени. Мне иногда кажется, что идеи революции
рождаются именно в такое время
года, когда низкие свинцовые тучи
висят над крышами домов и жизнь
кажется такой беспросветной, что
хочется завыть от непроглядной
тоски. Конечно, в такие минуты
не посетит тебя светлая мысль,
что главные и подлинные завоевания на пути человеческого
прогресса были результатом
подлинного знания, мира, солидарности, взаимопомощи и
любви, а не ненависти, зверства и дикой борьбы — явлений, неизбежно связанных со
всякой глобальной революцией. «Бог не в громе и буре, а в
тихом ветре, — так читается эта
истина в Библии. Вот почему в
ответ на призывы и славосло-

вия апостолов Революции мне
хочется сказать словами Евангелия: «Отче Мой! Да минует их чаша сия!» Убежден, что
эти строки Питирим Сорокин
написал весенним утром, обещавшим солнечный день.
Рассуждая о Русской Революции,
я имею ввиду и февральский, и октябрьский перевороты, потому что
это две стороны одной «медали»,
мне придется, следуя логике современного исследования, накладывать общие условия предполагаемых социальных преобразований
на те реальные методы, которыми
пользовались большевики, считавшие себя искусными технологами
революционного преобразования
общества. Тем более, как они полагали, на их стороне был главный
конструктор коммунизма Карл
Маркс и его верный талантливый
оруженосец Фридрих Энгельс, которому и принадлежит основная
заслуга в систематизации взглядов
и появлении на свет огромного теоретического наследия своего гениального друга. В известной степени можно утверждать, что без
Энгельса мир, возможно, никогда бы и не узнал во всем величии
Маркса. Скорее всего, а у «Мавра»
было много завистников, что без
мощного интеллекта «Генерала»,
так товарищи называли Энгельса,
современники еще не скоро бы поняли логику «Капитала» и ранние,
но очень зрелые философские откровения, от которых русские якобинцы, рвавшиеся в бой на баррикады, приходили в уныние.
Далеко не случайно многие
труды двух великих друзей-мыслителей так и не были переведены
их ортодоксальными последователями на русский язык. Повесить
их красочные портреты в каждом
красном чуме для оленеводов —
пожалуйста, а читать, что там они
понаписали, необязательно. «Чукчи», они ведь не читатели, они те,
кто носит портреты на демонстрациях. Тем более, что основными их
душеприказчиками в революционной России были Ленин и Троцкий,
до тех пор, пока одного с почетом
не поместили в мавзолей, а другого под руки не вывезли за пределы
страны, которой было не жалко
для проведения эксперимента.
Пишу б этом, поверьте, без иронии, моя цель намного прозаичнее,
я упорно ищу в наследии Ленина,
Троцкого и Сталина те золотники
№2. Лето 2017
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гениальности, о которых нам упорно рассказывали идеологи всех мастей, начиная от Николая Бухарина
и заканчивая серым монументом
марксизма-ленинизма Михаилом
Сусловым. Современная мировая
социологическая наука за последние сто лет выработала примерно
следующие принципы, которыми
желательно
руководствоваться,
когда кого-то из великих вдруг посетит мысль о проведении серьезной социальной реформы, которую
благодарные потомки могут назвать революцией и даже великой.
Такие попытки обязательно случаются, вот и последний контрреволюционный переворот начала
90-х годов ХХ века уже пробуют
квалифицировать как буржуазную
революцию, и у некоторых глашатаев ее «великих» исторических достижений в конкуренции с «вражескими», а по новой терминологии,
«партнерскими» странами, даже
голосовые связки перехватывает от
восторга свершающихся ежедневно достижений. Я давно заметил,
еще с советских времен, чем меньше очевидных успехов и больше
провалов в повседневной жизни
страны, тем на большую громкость
включается пропагандистская машина и чаще срываются от восхищенного визга голоса теле— и радиоведущих. Честное слово, даже
жалко иногда становится, так ведь
можно и голоса лишиться и стать
профессионально непригодным, а
в условиях рыночной конкуренции
это крах. Осторожнее нужно ребята с модуляциями — президенты
приходят и уходят, а голос должен
вас кормить как можно дольше.
Семья, дети, да мало ли еще чего
приятного может быть в жизни известного телеведущего!
Немножко размялись, о теперь
пора перейти к принципам или канонам (хотя это понятие мне меньше нравится) социальных преобразования или революций, если
хотите. Начну с первого, на мой
взгляд, очень важного:
1) Никакая реформа или революция не должна насиловать (!)
человеческую природу и потворствовать ее биологическим инстинктам. Октябрьская революция,
вошедшая в история как Великая,
подобно другим революциям яркий пример обратного.
2) Любая кардинальная реформа (революция) должна считаться
с реальными историческими усло-
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виями, если ее цель — выражение
интересов большинства. Все революции, без исключения, в конечном итоге нарушали это условие,
потому что плодами их пользовалось активное и наиболее
агрессивное меньшинство.
3) Революциям должно предшествовать внимательное изучение положение дел в обществе и
экономике. Лидеры переворотов
это условие полностью игнорируют, порождая тем самым хаос уже
на следующий день после захвата
власти, не имея ясности, что же
делать дальше.
4) Реформа, которая в дальнейшем может получить наименование революционного опыта,
в идеальном случае должна быть
изначально внедрена в малом масштабе и только потом, когда он даст
положительный результат, возможен или даже необходим переход к
проведению эксперимента в большем объеме. Если, повторяю, его
цель — удовлетворение интересов
большинства населения страны.
Революции полностью игнорируют
это условие, и вся деятельность того
же Совнаркома под руководством
Ленина тому яркое подтверждение,
сколько бы ни голосили верные последователи о его гениальности. Я
задаю всем один и тот же вопрос,
назовите мне хотя бы один пример
необычайно талантливого решения
вождя в вопросах государственного
строительства в сфере экономики.
Все держалось исключительно
на терроре, просто удивительно, что резьбу в народе окончательно не сорвало. Все было на
пределе.
5) Реформы должны проводиться только легальными и конститу-

ционными методами, элемент насилия должен быть в ничтожном
размере. Октябрьская революция
явила собой полное отрицание этого важнейшего правила.
Большевики, захватив власть,
полностью проигнорировали не
только эти пять важнейших принципов, их могло быть в зависимости от конкретных исторических
условий и больше. Главное здесь
другое — не соблюдение их
есть ничто иное как возведение
насилия в закон общественного переустройства, не имеющего ничего общего с коренными
интересами народа, какими бы
лозунгами не прикрывались
революционеры. Потому что
полное игнорирование самой идеи
здравого смысла, я уже не говорю
о научном обосновании реформ, во
имя которых и свершалась революция, возможно только в условиях
диктатуры, когда группа лиц, узурпировавших власть, прикрываясь
якобы интересами большинства,
бесцеремонно навязывает обществу свою волю и невежество. Меня
всегда поражало какое-то поразительное легкомыслие, с которой
большевики экспериментировали в
первые послереволюционные годы,
просто отмахиваясь от принципов,
выработанных человеческим опытом, соблюдение которых обязательно, независимо от того, какое
дело ты начинаешь. Их знания, приобретенные от чтения брошюры
Маркса «Парижская коммуна», и
первый неудавшийся опыт русской
революции 1905 года им казались
достаточными, чтобы безоглядно
начать чудовищный эксперимент
над огромной страной. Страной,
где предстояло реконструировать
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Демонстрация москвичей на Театральной площади 1 (14) марта 1917 г.
гигантское человеческое общество,
странным образом объединившее
племена и народы, живущих в начале ХХ века при родоплеменных
отношениях, ведущих кочевой образ жизни, не избавившихся от крепостничества и проходящих тяжкий
путь первоначального накопления
капитала. Радикализм действий
порождался
радикализмом
мышления и наоборот. Невежда
комиссар при таком подходе тотчас
становился революционным реформатором, попытка некоторых
«умников» учитывать реальные
исторические условия тут же получала клеймо «буржуазных предрассудков», призывы действовать
осторожно, не ломать через колено
назывались трусостью, несовместимой с революционной решительностью. В такой атмосфере грань
между разумной осторожностью и контрреволюционным
вредительством была очень
расплывчатой и зависела от невежества и «революционности
сознания» очередного комиссара. А это означало лишь одно
— путь в застенки ЧК был заказан каждому.
ЧЕЛОВЕК И РЕВОЛЮЦИЯ. ЧТО
ПРОИСХОДИТ С ЕГО СОЗНАНИЕМ?

Человек — основной участник
всего того, что мы называем Смутой, революцией, переворотом,
захватом власти, социально-экономической реформой, меняющей
базовые отношения в обществе. Он
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и цель, и субъект, и объект, и носитель всех проблем, зависящих часто только от Создателя. Человек,
как продукт психологических, физических и социальных условий —
константа лишь на определенном
историческом этапе, хотя и значительном, но взгляды на «гомо сапиенса» из века в век меняются, в
зависимости от того, каким мы хотели бы его видеть в предлагаемых
исторических обстоятельствах. Посмотрим на человека глазами рационалистов XVIII века:
«Человек — существо, управляемое разумом, добродетельное по
своей природе, совершенно мирное, лишенное злобы, полное альтруизма, всегда мыслящее и поступающее по логике разума, всецело
подчиненное сознанию, руководствующееся только рациональными и справедливыми мотивами и
т. д. А хорошо известные его недостатки вызваны несовершенством
общества, социально-экономического строя и ненадлежащим просвещением. Стоит это уничтожить
и человек станет венцам природы.
Измените социальную среду и исчезнет бедность, преступность, войны и нравственные пороки, несправедливость и невежество…» (Эта
мысль не напоминает вам, дорогой
читатель, основные постулаты советской системы воспитания нового человека — В.П.) Реальность же
такова — что в XX-XXI веках перед
нами на сцену выступил не разумный человек, «сосуд» вечных хри-

стианских заповедей, а носитель
слепой злобы и жестокости — сила
хищная и бездумно разрушительная. Разумеется, были люди и другой породы, спасавшие в конечном
итоге мир от этой звериной человеческой стихии. Иллюзорность
идеалистического понимания природы человека в XX веке стала яснее. Явно преувеличенной оказалась роль к его поведении высоких
«идей», «разума», «логической природы», недооцененными оказались
слепые биологические импульсы
и животные основы человека и чересчур оптимистичный, порой до
глупости, предстала теория прирожденной добродетельности человека. Он, как выяснилось, носитель разных прирожденных
рефлексов (инстинктов), не
только кротких и легко идущих
на межличностные контакты, но и хищных, и злостных.
Инстинкты заставляют его хотеть не только мира и покоя,
но и желания скандала, драки,
буйства, не только готовности к самопожертвованию, но
и жажды убийства, не только
торжества добродетельности и
справедливости, но и удовлетворения страстей, в том числе
и похотливых. Лень оказалась
так же естественна, как и потребность в труде.
Инстинкты понуждают человека к независимости, но они же вынуждают его подчиняться другим и
дают силы властвовать над третьими, искренне любить избранных,
но и в тоже время ненавидеть их,
не только стремиться иметь необходимое для жизни, но и значительно большее, чем нужно. А
еще неистребимо желание быть
сытым, хорошо одетым, удовлетворять свои половые потребности и,
как показало начало XX-XXI века,
в самых извращенных формах при
более чем странной позиции, а
точнее попустительской политике
высшего руководства католической
церкви, по сути, этим поощряющих
гомосексуализм и особенно «забавы» с мальчиками, т.е. педофилию.
Слаб и не просто грешен, а откровенно похотлив бывает человек, избравший путь служения Богу. Может быть, они о нем знают нечто
большее, чем простые прихожане.
Или Господу довольно сложно
противостоять массовому скотству
грешников, в том числе и в сутане.
Вывод мой печален — человек
№2. Лето 2017
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по качеству заложенных в нем
животных рефлексов подобен
созданной природой бомбе,
способной в любой момент
взорваться и явить миру ужасающую картину первобытного буйства и зверства. Как не
вспомнить знаменитого Паскаля,
который однажды признался, что
человек похож на ангела, под
которым кроется дьявол.
На вопрос, почему мы не столь
часто и не так явно видим в себе и
подобных себе, дьявола, я отвечу
так. Во-первых, желающий видеть, да увидит. Значит, не очень
хочется признаться, что и в тебе
сидит нечто дьявольское. Все-таки,
большинство из нас желают видеть себя в глазах других людей
нормальными, без ужасающих отклонений — сказываются тысячи
лет христианского воспитания. И,
во-вторых, долгий путь человеческого развития и жестокой исторической дрессировки до некоторой
степени «уравновесил» бушующие в нас инстинкты, и привел их
в соответствие с требованиями и
стимулами, порождаемыми средой нашего обитания, а также, что
очень важно, с нормами поведения
других людей. И неизбежно наложил на наши рефлексы известные
ограничения, тормоза. Вслед за
прививаемым нам воспитанием и
требованием государства довольно жесткого соблюдения правовых,
моральных, религиозных и других
норм, а также, форм «социального контроля», социум выработал,
наконец, приемлемые для многих
социально безвредные каналы, через которые инстинкты могут проявляться без диких и безумно зверских форм. Можно сказать иначе,
заслуга цивилизации состоит в том,
что происходит сублимирование и
канализация инстинктов в социально безвредные формы: спорт,
любимая нашим президентом конкуренция в профессии и различных
видах творчества и т.д. Отсюда поведение человека представляет
собой некую позитивную стабильность, мешающую ему двигаться и
«бесноваться» свободно. Именно
поэтому мы часто видим внешне
нормальное и довольно мирное
поведение человека, равновесие
его психики и поступков, и что
очень важно, относительную взаимосвязанность отношений одних
людей с другими. Отсюда — предсказуемость их поведения, обще-
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ственный мир и порядок, и как
следствие — ослабление проявления импульсов ненависти и злобы
и потребности в дикой борьбе за
положение в социуме, как в животной стае. Процесс соблюдения
этого социального равновесия,
благодаря многократному повторению и привычке укрепляет его, делает более устойчивым и, как следствие, менее
взрывоопасным.
Вынужден признать, что это состояние стабильности в обществе
относительное, потому что условия
среды обитания человека часто изменяются, некоторые инстинкты
перестают удовлетворяться в полной мере и человек начинает чувствовать себя ущемленным. Ущемленные рефлексы начинают давить
на другие, эти — на следующие и
происходит взрыв. Как образно писал Питирим Сорокин, кора социальных форм поведения ломается
и разрывается, огонь биологических импульсов прорывается наружу, и мы вместо культурного социума видим животное, беснующего
дьявола. Мирный человек делается
убийцей, пацифист — милитаристом, честный — вором, целомудренный — развратником. Когда
же условия среды изменяются
так, что вызывают ущемление
основных инстинктов у множества лиц, тогда мы получаем массовую дезорганизацию
поведения, массовый взрыв и
социальное землетрясение, носящее название бунта, мятежа,
смуты, революции. Так в самых
общих чертах рождаются революции и их «вожди и демоны».
Что нужно знать о человеке?
Человек, поставленный между дву-

мя силами, например, между силой безусловного рефлекса индивидуального самосохранения от
смертельной опасности и силой
чистого условного рефлекса
(например, осознанием долга, без
подкрепления его другим безусловным рефлексом) не пойдет по
пути, требуемому вторым детерминатором. Таких чудес, как правило, не бывает! Вывод: природа
сильнее и как правило сработает
безусловный рефлекс. А как же
готовность пожертвовать собой во
имя Родины, чести? Таких примеров достаточно в мире, особенно
в истории России, но на то она и
Россия, умом которую, как писал
поэт, не понять. Эта тема слишком
важна для понимания природы
человека, чтобы не продолжить ее
осмысление, ведь в конечном итоге мы подойдем к рассмотрению
феномена революции — понять ее
природу, а точнее особенность поведения человека в этот период,
наша непростая цель.
Рассмотрим это на следующем
примере. Возьмем для анализа
поведение русской армии после
Февральской революции 1917 года.
Временное правительство, состоящее из «чистых» либералов и безусловных идеалистов. Такие тогда
еще в России водились, не обремененные знанием государственного
опыта исполнительной власти, что
было в «избытке» у П.А. Столыпина, и ответственностью за принимаемые решения (нет ничего
опаснее идеалистов в революции
— В.П.), введя идеальные свободы,
т.е. уничтожив репрессии, в частности смертельную казнь, надеялись
управлять поведением граждан
воздействием одних «высоких
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мотивов», т.е. условных рефлексов, напоминающих о долге
перед родиной, народом и революцией, апелляцией к вечным христианским моральным
и социальным ценностям. Они
искренне верили, что такими методами они смогут побудить солдат
идти в бой против пушек и смерти,
удержать их в окопах — в холоде, голоде, среди вшей и тифа. Нужно ли
удивляться банкротству такой благородной, но наивной, точнее будет
сказать, глупой политики. «Свободные граждане» очень быстро стали
пьяными «илотами», а «революционная армия» — сбродом бандитов,
дезертиров и грабителей.
Что делали большевики,
добиваясь исполнения своей
воли? Только противопоставив
возможной гибели от неприятеля
более быструю и неотвратимую
смерть от заградительного отряда
за дезертирство и неисполнение
приказов. Пистолет красноармейца возле виска оказался
убедительнее слов о долге и чести. Нельзя управлять огромной массой людей, тем более
вооруженной, только игрой
условных рефлексов. Такого
общества никогда не было и
не будет. Так устроен этот мир. У
человека всегда хватит аргументов, чтобы оправдать совершенное
преступление. Эта мысль принадлежит Ларошфуко. Он знал, что
говорил. В отличие от животных
человек редко совершает убийство
без соответствующей мысленной
благородной мотивировки содеянного: «во имя бога», «аллаха»,
«справедливости», «завоеваний революции», «свободы», «счастья для
народа» и так до бесконечности.
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Во время смуты, бунта, революции происходит ослабление
условных рефлексов под напором ущемленных безусловных
рефлексов, что вызывает появление, развитиеи укрепление
таких условных рефлексов, которые работают на разрушение
всей конструкции сдерживания
животного начала в человеке.
Не думаю, что в период надвигающегося хаоса люди задумываются
над тем, что с ними происходит. Почему еще вчера, они, не помышлявшие даже выйти на улицу, сегодня
устремляются, вооружившись чем
попало, на многолюдные митинги,
где срывают голос, поддерживают
одних ораторов и сбрасывают с
трибуны других, проклинают третьих и готовы по призыву невесть
откуда взявшихся вожаков бросаться на штурм полицейских участков
и правительственных зданий, избивая по ходу движения граждан,
с которыми еще вчера вежливо
раскланивались. Массовое помут-

нение рассудка? Пожалуй — вирус
«помутнения» действует как во
время эпидемии чумы. Попробуем
понять, как это все происходит, используя с детства любимые образы,
связанные с морем. Мутация сознания «массового» человека, назовем ее революционной, происходит в две стадии — подъема
и понижения, вместе с революционной волной, которая подобна
мощному морскому прибою во
время шторма и во время снижения силы порывов ветра. В первой стадии с сознанием людей
происходят сложные практически
неконтролируемые психологические процессы, которые в большинстве случаев так до конца ими
и не осознаются в силу, прошу без
обид активных участников революционных безумств, примитивности
мышления. Именно на этой стадии
происходит ослабление множества
условных рефлексов, что с неизбежностью приводит к «биологизации» всего поведения человеческой массы.
Это и есть пресловутая революционная деформация сознания, а,
следовательно, и поведения «простого» человека, втянутого в смуту
подводными морскими течениями,
усиленного штормом. Более того,
именно в период революционных
волнений «биологизация» достигает высшего напряжения в силу
специфических условий состояния
революционной среды, смыслом
поведения которой является борьба, как основной формы деятельности огромного количества людей в
период революционного восстания.
При этом нужно иметь в виду, что
это не просто борьба «нанайских
мальчиков», а смертельная схватка
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еще неопределенного будущего с
неприемлемым прошлым и настоящим, и заключение мирного договора не предполагается — только безоговорочная капитуляция.
Бескомпромиссность борьбы
определяет и немыслимую
жестокость с обеих сторон, поведение масс приобретает лихорадочный, чрезмерно возбужденный, бешенный, дикий
характер. В чем была и опасность
революционного хаоса в России —
на просторы империи вырвалась
разрушительная энергия огромной силы «без руля и ветрил», как
писал П. Сорокин, столь нелюбимый за ясный ум и честность ученого-исследователя Владимиром
Ильичом Лениным. Одна из особенностей Ленина — он не выносил умных оппонентов, которым
ничего не мог противопоставить в
споре. А с другой стороны — кому
это может нравиться? Все мы дьявольски самолюбивы, прочно
сидит его противная «физиономия
с рожками» в каждом из нас.
Еще одна характерная черта
проявляется в годы революции в
народе. Как реакция на внешнюю
среду в его сознании рождаются
и укрепляются новые условные
рефлексы, которые не тормозят,
а помогают удовлетворению
ставших удлиненными безусловных рефлексов. Они не только не
мешают биологизации поведения
людей, а наоборот, усиливают ее.
И еще один, весьма неприятный
для певцов революции вывод. В
период хаоса всегда есть тенденция возврата части человеческой
популяции к животному состоянию, вследствие разрушения бывших поведенческих привычек и условных рефлексов. Итогом может
быть полное извращение социальной жизни в сторону варварства,
ибо борьба, как одна из самых распространенных упрощенных форм
деятельности человека стимулирует все низшие центры активности.
Она освобождает от «цепей» примитивные инстинкты человека,
которые до этого с таким трудом
контролировала цивилизация, и
начинается процесс одичания, губительный для высших нравственных ценностей, которые человек
приобретал на протяжении тысячелетий благодаря появлению мировых религий. Да, мой читатель,
дикость всегда ходит рядом с
нами, более того, она спокой-
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Парад юнкеров на Дворцовой площади 13 марта1917 г.
но дремлет до поры до времени в нашем сознании, пока
резко изменившаяся внешняя
среда не даст сигнал к ее пробуждению. Яркий тому пример
— попытка коммунизации или
обобществления женщин в первые
годы революции, когда инициаторами ее выступили не простые
«гулящие», а дамы — выходцы из
благородных семейств, как правило, замужние и имеющие детей.
И это было довольно агрессивное
движение за эмансипацию женщин ниже «плинтуса». Даже Ленину пришлось на определенном
этапе вмешаться в предлагаемый
революционными подругами разврат, результатом которого должно было стать полное разрушение
«буржуазной» семьи, тем более что
одним из его идеологов была вместе с А. Коллонтай и его душевная
пассия Инесса Армад. Чего только
в этом мире не бывает!
Наша с вами задача понять,
что происходило с психикой населения России и, прежде всего,
той его активной части, которая
и была основной ударной силой в
совершении революционных преобразований. В первые недели после захвата власти большевики не
могли изменить политику Временного правительства. Но уже в 1918
году у основной массы населения
началось ускоренное торможение
условных рефлексов, тех самых
рефлексов, без которых старое общество не могло бы существовать.
Внешняя среда жизни менялась на
глазах. Все некоммунистические
газеты были немедленно закрыты,
некоммунистические митинги, собрания, общества — запрещены.

Торможение носило неограниченный характер. За элементарное
слово протеста — арест и избиение,
а за антисоветскую пропаганду, неразрешенное собрание — расстрел.
К концу 1918 года страна онемела,
осталась без «языка». Кроме 600
тысяч коммунистов, которые вещали обо всем, что взбредет в головы, не обремененными знаниями.
Люди привыкали ночами говорить
шепотом. Изменялась и терминология. Появилось множество слов и
выражений, ранее неведомых в русском языке: «совдепия» «нарком»,
«комбед», «совнархоз», «товарищ»,
«комиссар», «чекист». Наложен
был запрет на слова «господин»,
«милостивый государь». Специфическое значение получили понятия:
«поставить к стенке», «пустить в
расход», «ликвидировать», «буржуйка»,
«хановоз»-автомобиль.
Обогатился великий русский язык
основательно! Со второй половины 1921 года, т.е. с началом НЭПа,
запреты несколько ослабли. Язык
стал оживать, появилось несколько
журналов с признаками оппозиционности, но в середине уже 1922
года журналы закрыли, сотрудники
и авторы арестованы, а некоторые
были на всякий случай расстреляны. Напрасно П. Сорокин, исходя
из своей схемы развития революции, мечтал, что постепенно тормоза ослабнут, как это было с революциями во Франции и Германии.
Этого не случилось до конца 1985
года, революция в России была
другого замеса, она была скроена
по своим лекалам, о которых даже
премудрый Карл Маркс понятия не
имел. ¾
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Ян Симчера

О КАЧЕСТВЕ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Бредовой трескотни о нынешнем мнимом подъёме России на фоне измышляемой
деградации во всём мире — сегодня у нас полное изобилие.
В отсутствие каких-либо позитивных сдвигов в материальном производстве внимание
концентрируется на росте населения как высшей субстанции,
интегральном знаменателе и
конечном арбитре, якобы беспристрастно свидетельствующих и подтверждающих всеобщий как материальный, так
и духовный подъём России. Но
что мы наблюдаем на самом
деле? Да, на фоне общего снижения, естественный прирост
и численность титульного населения в отдельные годы у нас
стали несколько увеличиваться.
И то (при более тщательном исчислении), оказывается, всего
лишь чисто призрачно, на 20-30
тыс. человек в год, в рамках статистической погрешности. Ну,
а качество, качество роста населения, его порода, здоровье,
общенациональные ценности,
всегда и везде составляющие
серцевину
количественного
роста, его цель и смысл, пусть
хотя бы в указанных рамках,
тоже возросли? Чтобы избавиться от угара ложных оценок
и доминирующего притворного бахвальства, которое на днях
(19 апреля 2017г.) в очередной
раз было повторено в отчёте
нашего Правительства в Госдуме, давайте посмотрим на некоторые объективные факты
и услышим существующие альтернативные суждения.
* * *
Известно, рост населения обеспечивает новый человеческий

капитал (трудовые ресурсы), обороноспособность страны (есть
кому служить в вооруженных силах, работать на оборонных предприятиях), рынки сбыта (есть кому
продавать и есть кому покупать). И
вообще показатель демографического роста — первый свидетель
стабильного развития государства.
Любой рост населения в России,
за исключением роста числа пенсионеров и других, требующих
социальной защиты граждан, воспринимается и интерпретируется чиновниками как абсолютное
благо. И поэтому закономерно,
что количественные показатели
роста населения выступают на
передний план, о них много говорят и призывают повышать, однако мало кто говорит о качестве
людей, то есть об их способности
созидать, работать, развиваться,
воспроизводиться и воспитывать.
Еще меньше любят говорить об условиях, которые способствуют росту населения, а именно об уровне и доступности образования,
медицины, работы и многом
другом. Эти исходные условия
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качественной жизни отходят на
второй план. Хотя именно они являются основой основ для формирования человека думающего,
здорового и способного трудится, а
не социального иждивенца требующего незаработанных благ у государства, то есть у нас всех. Давайте посмотрим, как с этим обстоят
дела в России сегодня.
На данный момент численность
населения по оценкам Росстата составляет 146,8 млн. чел., однако
прирост населения в последние
годы осуществлялся не за счет
естественного
воспроизводства,
а за счет притока мигрантов и за
счет присоединённой территории
Крыма. Доля естественного
фактора в этом приросте, как
показано на графике, на протяжении практически всех наблюдаемых лет ниже доли миграционного прироста.
Несмотря на заявления о позитивном тренде прироста населения, рождаемости, строительстве
перинатальных центров, особенно
в Москве, достаточно взглянуть на
те же данные Росстата, а именно
показатели естественного движения населения в январе 2017 года,
где число умерших превышает число родившихся. Если же считать
январь 2017 г. к январю 2016 г. то
показатель родившихся снизился
на 3,5%, а показатель умерших вырос на 5,7%. Таким образом, разговоры о позитивном тренде, как
минимум преждевременны.
№2. Лето 2017
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При этом важно учитывать не
механическое воспроизводство,
а осмысленное, которое возможно лишь в стабильных экономических условиях, когда человек
востребован обществом, а не
рожден, скажем, ради получения материнского капитала или
выгодного для мигрантов российского гражданства. Неудовлетворительные (более чем в
два раза) жилищно-бытовые
и санитарные условия, тяжёлый труд и по преимуществу
низкий социальный статус и
заниженная ответственность
рожениц предопределяют доминантный рост рождаемости больных детей, который
в среде женщин-мигрантов
почти в три раза выше, чем в
среде коренного российского
населения. Попутно заметим,
что и в среде бенефициаров
материнского капитала даже
у коренного российского населения уровень рождаемости больных детей кратно
выше, чем в обычных семьях.
Другой важный вопрос — распределение населения по территориям, если посмотреть на карту,
то наибольшая концентрация населения в Центральном федеральном округе, наименьшая в
Дальневосточном. Почему так,
да потому, что большая территория Дальневосточного округа
это Республика Саха, где не самые благоприятные условия для
жизни и то, что там живет около
миллиона человек уже неплохо.
Заселение оставшейся части необходимо, однако для этого нужны серьёзные инфраструктурные
проекты для населения уже живущего в регионе, без оглядки на
прибыль. Только подняв уровень
жизни в регионе можно рассчитывать на то, что этот край станет
привлекательном для потенциальных переселенцев. Программу «Дальневосточный гектар»
назвать серьезной нельзя, как и
нельзя считать, что задачу увеличения численности населения в
крае можно решить за 5 лет, или
даже к 2030 году, для этого нужны десятилетия упорного труда
людей и для людей.
Под качеством населения следует понимать не деление людей по
«сортам», уровню доходов, социальным статусам и т.д., а его мотивацию к труду, учебе, повышению
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своей квалификации, увеличению
своего благосостояния и как следствие — благосостояния всего общества. При этом необходимо отличать людей, стремящихся к своему
развитию и способных к труду от
социальных иждивенцев, которые
сознательно ограничивают свое развитие и трудовую активность, в расчете получать незаработанные блага, то есть людей деградирующих,
которых, к сожалению, в последние
15 лет не становится меньше, и независимо от их социального статуса, поскольку деградантов можно
найти как среди академиков, так и
дворников. Таким образом, под качеством мы понимаем некий эталон человека, к которому в идеале
должно стремиться все общество.
Однако одной мотивации человека недостаточно, более того — становление качественного человека
невозможно без базовых вещей, а
именно образования, здравоохранения, жилья, безопасной среды и
возможности работать и получать
адекватную зарплату. Именно в
этом задача государства — формировать благоприятную среду, инвестировать в социально значимую
инфраструктуру и проявлять реальную заботу о человеке, который, в
свою очередь, развиваясь, сможет
обеспечить процветание себя и самого государства. На деле же картина в современной России прямо
противоположна: с одной стороны
государство в лице правительства
декларирует необходимость воспитания такого человека, с другой своими решениями оно готово тратить
средства, на что угодно, даже на откровенно убыточные предприятия
типа олимпийских строек, мостов
на остров Русский, Силу Сибири и
т.д., и говорить о недостатке средств
для людей, живущих и содержащих

это государство. Все это не только
ухудшает условия человеческого существования сегодня, но главное
— будущего поколения, которое будет вынуждено не жить, а выживать.
Итак, давайте посмотрим на
данные характеризующую среду,
в которой живет гражданин РФ на
протяжении 15 лет, любезно публикуемые Росстатом, и ответим
на вопрос — можно ли в таких условиях рассчитывать на подъем
экономики и улучшение качества
и продолжительности жизни
здоровых людей. Поскольку показатели проданной нефти, газа,
никеля и зерна, равно как и прибыли банковских институтов, никак
не влияют на условия жизни большинства, все же не все трудовые
ресурсы России в количестве 76,6
млн. заняты в этих отраслях.
Образование — можно наблюдать сокращение количества
учителей в общеобразовательных
учреждениях, с 2000 года их число
сократилось на 700 тыс. человек,
а общее число таких учреждений сократилось на 25 тысяч, но
при этом детей меньше не стало,
где они будут учиться и как? Число профессиональных образовательных организаций обучающих
квалифицированных рабочих и
служащих с 2005 г. также сократилось в три раза — до 1000 организаций. Нетрудно догадаться, что и
количество получивших такое образование значительно ниже, да и
зачем оно, если рабочих мест по
специальности нет, а варить кофе
или работать не по специальности
можно вообще без образования. В
высшем образовании дела обстоят
также, поскольку образование там
рассматривается не как обучение
специалистов, а место работы самих преподавателей с соответству-
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ющим подходом, и действительно,
зачем вкладывать знания в людей,
которые в большинстве не получат
работу по специальности, а сами
студенты рады, что можно учиться
не напрягаясь, все равно диплом
получишь. Отсюда качество специалистов разбирающихся в Twitter и
Instagram, но не знающих разницу
между Первой и Второй мировыми войнами, ни к чему держать
это в голове, если есть смартфон
и Википедия. С образованием,
ограниченном массовой штамповкой дипломом, а не качественной подготовкой самостоятельно мыслящих людей,
представляющих цвет и гордость нации, пора кончать!
Здравоохранение — число
больничных организаций с 2000 г.
сократилось в 2 раза, поликлиник в
1,2 раза, станций скорой помощи в
1,2 раза, количество врачей с 2000 по
2011 гг. выросло на 53 тыс. человек,
Но уже к 2015 г. оно сократилось на
60 тыс. человек, число среднего медицинского персонала практически
осталось неизменным — 1,549 млн.
Уровень и качество условно бесплатных медицинских услуг каждый обратившийся может оценить
сам. Относительно заболеваемости
в 2015 г. было зарегистрировано
113,927 млн. больных, обратившихся впервые за диагнозом, при этом
в области тяжелых заболеваний
количество больных к 2015 г. с злокачественными новообразованиями выросло в 1,2 раза, с сахарным
диабетов — в 2,2 раза, с повышенным кровяным давлением в 3 раза,
больных ВИЧ в 7,4 раза. Количество
инвалидов по всем группам на 1 января 2017 г. достигло 12,259 млн.
человек, из них детей-инвалидов
640 тыс., при этом около 2,5 млн.
из них числятся работающими. Отдельная категория наркоманы и
алкоголики, здесь нет точных статистических данных, за исключением
состоящих на учете в организациях
Минздрава, например, наркозависимых около 800 тыс., а по экспертным оценкам в разы больше, впервые употребивших наркотические
средства до 7 млн. Алкоголиков на
учете около двух миллионов, неучтенных неизвестно. Можно ли
надеяться в условиях увеличения
безработицы, реальной, а не сделанной специалистами Росстата и Минтруда для высших руководителей
страны, что их количество снизится,
а не возрастет? В России более 42
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млн. пенсионеров. Пенсии не
индексируются или лишь притворно индексируются. В связи с этим 15 млн. пенсионеров,
большая часть из которых это
больные люди, чтобы выжить
вынуждены трудиться. Улучшить качество роста населения
и повысить темпы нашего развития при сохранении таких показателей перспектив нет.
Жилищные условия — по данным Минстроя около 50-ти процентов жилых жомов нуждаются в
капитальном ремонте, а количество
людей проживающих в них составляет около 45 млн. человек. В ветхих
и аварийных домах проживают, по
меньшей мере, 3 млн. человек. За
последние 15 лет построено 16 млн.
квартир, однако доступность жилья
в условиях общей экономической
нестабильности крайне низка, альтернативные варианты, такие как
аренда жилья на долговременной
основе практические отсутствует по
тем же причинам. К тому же строительство новых домов рассчитано
на людей имеющих средства приобретать в них жилье, что в условиях сжатия экономики невозможно.
Ипотека стала не возможностью
купить жилье, а лотереей с неизвестным победителем — либо это
ипотечник, либо это банк. При этом
инфраструктура ЖКХ (канализация, водопроводы, электрические
сети) изношена на 70 процентов,
качество капитальных ремонтов домов производится с минимальными
затратами, с нарушениями технологий, без гарантий от производителя
работ. Плюс ко всему — повышение
налогов на недвижимость и постоянно растущие ставки, как на содержание домов, так и на коммунальные расходы, и, наконец, последнее
изобретение — взносы на капитальный ремонт — окончательно усугубляют удручающее положение. Содержание жилья становится
обременительным, уменьшая и так
недостаточные доходы людей. По
данным того же Минстроя более
35 млн. человек вынуждены получать ежемесячное социальное пособие на оплату ЖКХ. И несмотря
на такое состояния дел, ВЦИОМ
прогнозирует рост уровня удовлетворенности качеством услуг ЖКХ
к 2020 г. до 80 процентов. Вместо
реальных улучшений надоевшие всем циничные обещания
изменить положение к лучшему
всего лишь усугубляют положе-

ниие. С таким убитым жилищно-коммунальным хозяйством
и опущенным бытом вход нашим новым поколениям должен быть воспрещён.
Преступления — число преступлений по статистическим данным
МВД и далее Росстата, снизилось в
2015 г. по отношению к 2000 г. на
19 процентов (включая убийства,
грабежи, смертельные ДТП и т.д.)
Однако если посмотреть на категорию лиц, совершивших преступления за тот же период, то количество
лиц совершивших повторное преступление выросло на 5,7 процента
(по состоянию на 2015 г. их число
688,8 тыс. человек), а лиц совершивших преступления в состоянии
наркотического опьянения на 76
процентов. На 1 января 2017 г. в
местах лишения свободы находилось 627,7 тыс. человек. Таким образом, число преступников составляет треть российской армии. Это
зарегистрированных правонарушений, число которых в России
в два раза ниже фактически
совершаемых. По всей видимости, количество преступлений на
бумаге, по аналогии с безработицей, в кабинетах чиновников, будет
снижаться, а по факту, если не
предпринимать особых мер,
как и в прошлом, будет расти.
Ну и последнее, но не менее важное — работа и доходы — уровень
зарегистрированных безработных
в России 6 млн. человек, но это без
учета фрикционной и скрытой безработицы, при этом пособие по безработице составляет от 850 рублей
минимально, до максимального
4900 рублей. И это без учёта более 30 млн. самозанятых, среди
которых, увы, большая часть
сегодня полностью безработные или поживают с минимальными доходами. Отдельно стоят
доходы бедного населения, которое
насчитывает 19 млн. человек, а их
доходы ниже прожиточного минимума, т.е. около 8 тыс. рублей в
месяц. Доходы пенсионеров варьируются, так 21 млн. пенсионеров по
старости получает среднюю пенсию
12080 рублей, а 15 млн. пенсионеров
работают и в дополнении к своей
пенсии получают зарплату. Пенсии
по инвалидности в среднем размере 8 тыс. рублей получает 10 млн.
инвалидов. Конечно, существуют
доплаты и социальные льготы, но
они не превышают 20 тыс. рулей, а
с учетом того, что инвалидность со№2. Лето 2017
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пряжена с постоянным лечением,
вряд ли можно назвать эту сумму
достаточной. Сумма же средней
зарплаты по стране 35 тыс. рублей, а
если мерять по медианному доходу,
что точнее — тогда 22 тыс. рублей. И
с такими удручающими показателями новым поколениям России нет места в будущем!
Мы коснулись проблем исключительно базовых отраслей, без которых формирование качественного
человека невозможно, за скобками
остались культура, спорт и другие
необходимые для человека области.
Понятно, что решать одни проблемы за счёт других, что у нас только
и делается, не только неправильно,
но подчас и преступно. Понятно,
что все проблемы требуется необходимо решать в комплексе.
Но, как?Что для этого необходимо?
В первую очередь требуется ревизия всех экономических активов
в стране, необходимо знать где что
находится, сколько стоит, сколько
инвестировать, скольким людям тот
или иной актив может дать работу.
Только на основе такого глобального
плана можно определить приоритетные направления восстановления
и развития предприятий и секторов,
которые находятся в упадке. Например, предприятий авиационной,
лесной, электронной, медицинской
и целого ряда других отраслей промышленности.. При этом естественные монополии должны быть исключительно государственными и
работать в интересах всего общества,
а для прибыли таких монополий достаточно коммерческих отделов.
Только определив такие приоритеты,
государство вправе сказать людям, я
заинтересовано в тебе, рожайте —
потому что мне нужно больше людей, чтобы развиваться и работать в
новых направлениях, переселяйтесь
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на Дальний Восток потому что там
создана инфраструктура на уровне
японских стандартов, потому что,
билет на самолет во Владивосток доступен каждому гражданину, потому
что вас там ждут, потому что вы заслужили это своим трудом, потому,
что это наша общая страна и т. д..
Теперь государство говорит: рожайте, потому, что нам нужны потребители, платящие НДС, нам нужны
плательщики услуг ЖКХ и налогов,
страховых взносов и т. д. И особо нам
нужно поддерживать монополии и
олигархов, Забудьте о пенсиях, займитесь бизнесом, купите себе яхту,
в конце концов. У нас другие важные
задачи — подготовка к чемпионату
и формирование программы 2030,
которую никто, никогда не только не
выполнит, но и с самого начала не
собирается выполнять.
* * *
Сегодня в России нет более
важной и срочной задачи (и
более привлекательной и доходной области инвестиций),
чем задача коренного пересмотра практически всех нынешних убыточных подходов к
провальному стимулированию
рождаемости и умножению
таким образом численности
и продолжительности жизни
больного населения в нашей
стране. Опыт истекших лет отчётливо показывает, что решение этой задачи выходит далеко за рамки нынешних чисто
административных
методов.
Все усилия и деньги должны
направляться не на слепое и по
сути вредоносное разбазаривание материнского капитала и
строительство перинатальных
центров по безнадёжному излечению родившихся больных
детей, но на реализацию упре-

дительных, в том числе законодательно
запретительных
мер, в зародыше исключающих
возможность появления на свет
таких детей. Но каждый приходящий в этот мир младенец гарантированно должен быть не
только здоровым, но и в столь
же полной мере обеспеченным.
А поэтому одновременно с программой рождаемости полноценно здоровых детей должна
синхронно работать программа
формирования их полноценной здоровой жизни. Альтернативы такой двуединой программе не может быть. Страна,
населяемая растущей численностью больных детей (и далее
больных людей) не может быть
сильной и не имеет будущего.
Бытие определяет сознание. И
совесть тоже. Но не у нас. В последние 30 с лишним лет, включая
горбачевский период, в России не
произошло ни количественного,
ни тем более качественного роста
основ человеческой жизни и, следовательно, качественного роста
населения как самого ценного и
дорогого капитала. Все сводилось
(ещё в больших масштабах продолжает сводиться теперь) к викторианским принципам оценки
качеств человека и его жизни по
количеству приобретенных им
материальных благ. Неуёмное
приобретательство, наглая нажива, тотальный гедонизм
взяли верх над всем, включая
совесть и веру. С такими установками о качественном росте населения можно не говорить. Поэтому
без серьезной программы создания нормальной среды и воспитания качественного человека, мы
обречены на статистические манипуляции показателями уровня обеспеченности минимальной пищей
и кровом, псевдо размышлениями и псевдо заботами о благе человека, ограничиваемом
повышением или понижением
прожиточного минимума на сто
или двести рублей год, бессовестно
сдобренными бесконечными пустыми и циничными обещаниями.
При написании этого материала
мы сознательно не приводили сравнения с другими странами, например по уровню ВВП, поскольку это
не дает нам представления о реальном качестве жизни и благосостояния, а наоборот, — уводит в сторону
от решения наших проблем. ¾
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Елена БАГРЕЕВА

О ПРАВОСОЗНАНИИ ГРАЖДАН
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
К 90-летию со дня рождения Г.П. Давыдова – кандидата юридических и доктора педагогических
наук, профессора, Заслуженного юриста РФ
Поколения юристов доказывали
необходимость усилий государства
по улучшению правовой грамотности граждан и повышению уровня
их правосознания. Утвержденный
еще в 2011 году Президентом России документ: «Основы государственной политики РФ в сфере
развития правовой грамотности и
правосознания граждан» являлся
ответом на вызовы времени и признанием убежденности юристов в
их прозорливой правоте.
Одним из юристов, который
не только призывал к всеобщей
правовой грамотности и доказывал ее необходимость в современном мире, но и осуществил
программу правовой грамотности
школьников, подготовив учебник
и внедрив его в образовательный
процесс школьного обучения, был
мой отец — доктор педагогических
и кандидат юридических наук, Заслуженный юрист РФ, профессор
Геннадий Павлович Давыдов. Выпускник юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова свято
верил, в то, что, зная право, человек
и будет поступать в соответствии с
его нормой. Он всю жизнь посвятил формированию правосознания
граждан. Осознавая ее значимость
для школьников, выступил руководителем авторского коллектива
первого учебника по праву «Основы советского государства и права»
для общеобразовательных школ
страны. И сегодня следует признать, что проблемы формирования правосознания граждан всех
возрастов остаются чрезвычайно
актуальны.
Правосознание — одно из интереснейших понятий права, которое
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с каждым годом развития современного государства, становится
все более востребованным, и из
теоретического постулата, обретая
реальные очертания, формулирует
практические задачи.
Более того, во все времена базовыми понятиями стабильности
государства выступали регуляторы общественных отношений.
Первобытнообщинному обществу
достаточен был социокультурный
регулятор с использованием сложившихся традиций урегулирования конфликтов и правил поведения. В роду, племени, тейпе их
обязательность поддерживалась
общественным мнением: было и

ния: доска с именем прибивалась
к виселице, палач ломал шпагу
над преступником и объявлял его
шельмой. При этом разъяснялось,
что шельмованный (то есть извергнутый из числа добрых и верных
людей) имел следующий статус:
— ни в каком деле его свидетельств не принимать;
— если будет ограблен, побит
или ранен, челобитной его не принимать и суда не давать, а если
убит, то убийца подлежит суду;
— поскольку шельмованный
лишен общества добрых людей, в
компании его не допускать, а «кто
сие преступит, то сам может быть
наказан»

...Заслуженный юрист РФ, профессор Геннадий Павлович Давыдов... всю жизнь посвятил формированию
правосознания граждан
примирение сторон, и всеобщее
презрение, и розги и т.п. В те времена обычай трансформировался
в правовой обычай.
С возникновением государства
очевидной стала необходимость
поддержания власти с помощью
силового регулятора — права и
специальных органов, обеспечивающих его реализацию.
Кроме того, существенным фактором обеспечения стабильности
государства социокультурные регуляторы — устойчивые традиции,
моральные и религиозные нормы,
поддерживаемые общественным
мнением.
История многих стран может
свидетельствовать об использовании общественного мнения и в поддержке норм права. Так, на Руси
важным документом о наказаниях
и их исполнении стал Артикул воинский 1715 года, которым Петр I
расширил применение публичных,
позорящих наказаний. Во времена его правления лишали чести
и достоинства путем шельмова-

Для устрашения большего количества жителей судные, лобные
места, устраивались в самом центре населенного пункта. Таким
образом, правосудные действия
поддерживались мнением большинства.
Кроме того, аналогичную же
роль выполняли и религиозные
нормы и правила, которые также
являлись и являются социокультурными регуляторами человеческих
взаимоотношений. Причем религиозные нормы принимались подавляющим большинством населения
той или иной страны, и, стало быть,
также являлись фактором стабильности всего государства. При этом
мнение религиозного сообщества
подкреплялось осознанием неотвратимости божьей кары.
Итак, на протяжении веков государственная власть для обеспечения стабильности в стране достаточно успешно использовала право
и органы его обеспечения — как
силовой регулятор, и традиции и
правила поведения, моральные и
№2. Лето 2017
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религиозные нормы — как социокультурный регулятор.
С этой точки зрения интересна
история Руси в период введения
христианства и значение правосознания граждан в те времена. «…
религиозное настроение вносило в
общение людей и в процесс общественной организации дух нового,
христианского правосознания. Оно
прикрепляло волю человека к единой — высшей — цели; оно учило
его ставить духовное выше материального и подчинять личное как
начало своекорыстия, гордости и
посягания — сверхличному, как началу качества, достоинства и совершенства. Этим правосознание прикреплялось к своим благородным
первоосновам: к достоинству, самообладанию и дружелюбной общительности. Всюду, где действительно расцветала полнота любви, она
порождала совестное доброжелательство, примиряющую справедливость, жертвенную щедрость» .
Таким образом, историки свидетельствуют об уровне правосознания, позволяющем нам судить
о нерасторжимом единстве социокультурных и правовых норм в
их правосознании. «…христианин
увидел, что государство может
не отвергать Христово учение, но
помогать его успеху и прислушиваться к нему, когда он в борьбе с
язычеством начал утверждать свои
права и признал себя субъектом
права, — он внес в это гражданское
самоутверждение принципы самообуздания, скромности и отречения. К этому времени христианин
уже впитал в себя бессознательную
уверенность в том, что человек
должен подавлять в себе беспредметное честолюбие, жадность,
вражду, склонность к озлобленному народу и отпору. Его правосознание уже привыкло рассматривать эти влечения как греховные;
и благодаря этому человек понял,
что право есть начало мира»
История убеждает в том, что
устойчивое правосознание является существенным фактором
стабильности и безопасности государства при условии действенного, эффективного общественного
мнения, базирующегося на соблюдении религиозных норм.
Напротив, если государство
разрушает социокультурные регуляторы общественных отношений
— отказывается от моральных и
религиозных норм, сложившихся
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Давыдов Г.П. (1927–2010 гг.)
вековой историей народа и вошедших в сознание людей, как обязательное правило поведения, оно
вынуждено расширять законодательную базу, закрепляя все новые
нормы в праве, а также ужесточать
его правоприменение.
Революция 1917 года в России
привела к низвержению не только религиозных норм, но и всего
религиозного института в целом.
Казалось, была уничтожена платформа для выработки общественного мнения — так необходимого
для поддержания порядка в стране. Однако большевики-идеологи
понимали важность и необходимость социокультуного регулятора,
а потому был разработан и принят
«Моральный кодекс строителя
коммунизма». Этот документ фактически закреплял христианские

усилено принудительными мерами его исполнения. А потому,
принятие «Основ государственной
политики РФ в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан» было и остается
крайне актуальным.
Сегодня в нашей стране недостаточно эффективно «работает»
социокультурный регулятор: он
расплывчат, пассивен, либо бытует
вне общественного мнения. Утрачены вековые культурные традиции и правила поведения, культура, наука и искусство выживают на
средства «остаточного принципа».
Однако именно «Основы» обращают внимание скорее на выработку социокультурных норм с целью
поддержки права. «Основы» были
направлены на формирование высокого уровня правовой культуры
населения, традиции безусловного
уважения к закону, правопорядку и
суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей
модели социального поведения, а
также на преодоление правового
нигилизма в обществе, который
препятствует развитию России как
современного
цивилизованного
государства.
Государству сегодня необходимо обеспечить баланс силового и
социокультурного регулятора общественных отношений. Высокий
уровень правосознания граждан, с
одной стороны, является главным

...устойчивое правосознание является существенным
фактором стабильности и безопасности государства
при условии действенного, эффективного общественного мнения, базирующегося на соблюдении
религиозных норм
нормы и правила поведения, что
и явилось основанием его общественного признания. Более того,
профсоюзные и партийные организации выступали гарантами его
реализации.
В определенной степени описанная ситуация характерна и для
сегодняшнего времени. Социокультурные нормы, на которые
опирается общественное мнение,
особенно в мегаполисах, не играет той роли, которая бы могла существенно влиять на ситуацию в
обществе.
Современное право же без поддержки общества вынуждено быть

условием, а с другой — результатом этого баланса. В то же время,
высокий уровень правосознания
граждан выступает также «лекарством» для преодоления правового нигилизма и играет решающую
роль в стабильности государства и
власти. Геннадий Павлович Давыдов был уверен в то, что решение
проблем в области правосознания
граждан, особенно подрастающего
поколения, — верный путь к стабильному демократическому правовому государству. ¾
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Иван КОЗИКОВ

РОССИЙСКИЕ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ
О СЛАВЯНАХ
Кризис, охвативший современную цивилизацию, глубоко и опасно сегодня проявляется в славянской цивилизации. Народы этой цивилизации разъединены, их унижают, противопоставляют друг
другу, уничтожают
Империалистические круги Запада пытаются использовать славян как разменную карту в своих
целях. Разрушение славянской
цивилизации идет под ложным
лозунгом «вхождение в мировую
цивилизацию». Этот лозунг ныне
является прикрытием политики
денационализации славян как народов. Сегодня перед славянами,
перед этим «великим племенем»
(А.И. Герцен) реально встала проблема выживания. Встает вопрос:
сумеет ли эта цивилизация в тотальном на нее натиске сохранить
свое лицо, свою суть, существование как часть человечества?
«Историческое дело, -замечал
А.И. Герцен,-только дело живого
понимания существующего». Для
такого понимания исключительное значение имеет восстановление исторической памяти. В ней
запечатлеются глубокие и основательные патриотические, созидательные дела и мысли славянских
народов. В связи с этим большое
значение приобретает обращение
к духовному наследию славян,
в том числе представителям нашего Отечества, в котором раскрывается истинная суть, история
славян и их исторические судьбы.
В этом духовном наследии важное место занимают идеи, размышления о славянах российских
естествоиспытателей, в частности
М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского, К.А. Тимирязева. Эти великие ученые жили
в различные периоды истории России и славян, однако рассматрива-
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Д.И.Менделеев в группе участников Первого съезда русских естествоиспытателей
ли ряд общих для славян проблем,
поставили перед славянами ряд
вопросов, которые актуальны для
славянских народов и сегодня. И
это не случайно. В истории народов, в том числе и славян, имеют
место глубокие цивилизационные
и другие как бы вечные проблемы,
а сама история их как бы тиражирует. Эти великие мыслители не
могли не видеть этих глубинных
проблем бытия и эволюции славян.
Вот почему сегодня обращение к
их духовному наследию исключительно актуально. Оно выступает и
сегодня важным фактором в борьбе славян за свое выживание.
М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский и К.А. Тимирязев придавали исключительное
значение изучению и правильному,
объективному освящению истории
славян. Так М.В. Ломоносов был
целой вехой на пути осмысления
истории славян, формирования
русской нации, вехой величайшего
роста их самосознания. М.В. Ломоносов видел в истории славян
учителя, великого воспитателя населения, особенно молодого по-

коления, инструмент преемственности в историческом развитии,
уроки для будущего. «Велико есть
дело, — писал он, — смертными и
преходящими трудами дать бессмертию множеству народа, соблюсти похвальных дел должную
славу и, перенося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность соединить тех, которых натура долготою времени разделила».
Сам он написал историю славянских народов до Рюриков, историю
русских князей, а вернее российского государства до Петра I. Им
были написаны «Древняя Российская история», «Краткий Российский летописец с родословием».
М.В. Ломоносов вел борьбу
против фальсификаций истории
славян и российского государства,
предпринятых рядом иноземных
авторов, которые пытались писать
эту историю (З. Байер, А.Л. Шлецер, Г.Ф. Миллер). Эти иноземные
историки основывали свою историческую концепцию происхождения
славян, российского государства
на выдвинутой З. Байером так называемой норманской концепции.
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В ней утверждалось, что славяне
не имеют древней истории, что
российское государство и русская
нация сформировались при непосредственном влиянии иноземцев
и, прежде всего, немцев. В этой концепции, отмечал М.В. Ломоносов,
«затемняется древнего российского
народа славное имя», доказывается,
что древнейшие русские и другие
славянские племена были дикими, не способными к образованию
государства, что их земли еще до
Рюриков были завоеваны варягами и немцами, что образование
русских древних городов и самого
древнерусского государства, начало
развития культуры были привнесены извне, прежде всего немцами,
а само образование государства
началось с Рюриков, которые, якобы были нарманами. Опираясь на
большой исторический материал,
на древние отечественные и зарубежные источники(греческие, арабские, византийские и др.), на достижения и памятники материальной
культуры М.В. Ломоносов показал,
что славяне имеют более древнюю
историю, чем о ней утверждалось
в норманской концепции, что они
еще до прихода на княжение в Новгород Рюриков были организованы
и имели высокий уровень культуры.
«Славяне и чудь по нашим, сарматы
и скифы по внешним писателям,—
отмечал он, — были древние обитатели в России». Он показал, что
славянские племена были в Азии
и переместились в Европу по двум
путям: морем с юга, сухим путем на
севере. М.В. Ломоносов показал,
что древнейшие переселения славян отмечали старинные писатели
и что «Славянский народ был в нынешних российских пределах еще
прежде рождества Христова…». Он
опровергал норманнскую концепцию происхождения российского
государства, показал, что древние
руссы, из которых вышли Рюрики,
были северными славянами поморами, соседствующими с новгородскими славянами. Варяги — это
северные славяне. Он опроверг и
другое утверждение сторонников
норманской концепции о том, что
славянские народы были неразвитыми и заимствовали свою культуру у чужеземцев. «Немало имеем
свидетельств, — писал он,— что в
России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют
многие внешние писатели» и что «
безсомнения заключить можно, что
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величество славянских народов вообще считая, стоит близ тысячи лет
почти на одной мере. Но то же усматривать и много далее в древности»
и что «величество славянского народа явствует из множества владений:
Россия, Польша, Богемия, Болгария,
Сербия, Хорватия, Македония, Долмация, Иммерик, Венеды и другие
славянский язык употребляющие
области показывают ясно».
Следует отметить и то, что
М.В. Ломоносов решительно выступил против дегероизации прошлого
славянских народов. Он опроверг
утверждения Миллера о том, что
славян повсюду били, уничтожали
и т.д. «Народ славянский,— отмечал М.В. Ломоносов, — был весьма
храбрый, который преодолел могущественных скифов». Он показал и
такие качества славян как широкий
демократизм, жизнь «по общенародным повелительством…».
Выводы М.В. Ломоносова о
древней истории славян, о наличии
у них высокой культуры и организованности подтверждаются многими источниками, открытиями
после его жизни и современными
открытиями. Так, в священной
славянской «Книге Велеса», посвященной богу Велесу, описывается
история от времени Прародителей
славян (ХХ тысяч лет до н.э.) вплоть
до IХ века н.э. В книге показано, что
славяне ведут род от Ария, от ариев,
имеют древнюю историю и пришли из Азии различными путями на
Землю Русь и что они получили название славян от того, что славили
богов. О славянах и их особенностях, как показал еще М.В. Ломоносов, упоминают в более древних источниках историки Тацит, Плиний,
Птоломей еще в I–II веках н.э. и
др. Современная наука так же подтверждает все эти выводы.
Русские (славяне) имели богатейшую многотысячалетнюю историю
до Рюриков, о чем свидетельствуют
раскопки на Алтае, Южном Урале
(местечко Аркаим), в Забайкалье,
на русском севере, нижней Оби, в
Причерноморье, в Средней Азии.
Как считает А.А. Касьянов славяне
жили уже в 5 тысячалетии до н.э.,
населяя обширные пространства
Подунавья на юго-востоке Европы,
а прославянская письменность зародилась в 5 тысячалетии до н.э. и
существует не менее 7,5 тысячалетий и является одной из основных
письменностей, давших начало
остальным письменностям мира.

М.В. Ломоносов
Наука так же подтверждает вывод
М.В. Ломоносова о том, что Рюрики не имеют никакого отношения к
норманам. Само слово варяг происходит от слова «вар» — море, варины-поморы. Рюрики происходят
от поморских славян.
Большое внимание проблемам
славян уделял Д.И. Менделеев. Используя данные всеобщей российской переписи населения (1889 г.)
он дал глубокий анализ о месте и
роли славян в мире, в России. Ученый показал, что в силу Великого
переселения народов на великой
евроазиатской равнине появилась
славянская ветвь индоевропейцев.
Послужив главным путем великого переселения, отмечал он, Россия
оказалась на пути этого переселения и содержит осевшие на месте
их остатки. В силу этого она сформировалась как многоэтическое,
многонациональное государство.
Большое внимание проблемам
славян уделял В.И. Вернадский.
Его глубоко волновали судьбы всего славянства, общее будущее славянских народов. Он отмечал, что
русский народ тяжелым вековым
трудом создал «великую мировую
культурную силу». В большом и
многонациональном российском
государстве В.И. Вернадский как и
Д.И. Менделеев видел огромные
исторические преимущества.
Большое внимание славянскому племени, русскому народу в
тяжелые времена начала ХХ столетия, в том числе в годы Первой
мировой войны проявлял К.А. Тимирязев. «Русский народ и вышедший из его рядов русский солдат,
— отмечал он, — был всегда равно
достоин, равно велик и в счастьи и
в несчастьи; и в несчастьи, может
быть, еще более чем в счастьи». Он
осуждал власти за то, что они втянули Россию в войну, которая ве-
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помощи другим славянским народам, всячески приветствовали эту помощь. «Россия, — писал
Д.И. Менделеев, — составляет
единственную сильную опору славянства, взятого в целом и содержащего примерно 130 миллионов
т.е. составляющего более трети
всех жителей Европы». Поэтому
Россия должна проводить свою
политику единения славян и оказывать им всякую поддержку. Он
всячески приветствовал оказанную
Россией помощь Болгарии в ХIХ
веке в освобождении от османского владычества. Анализируя характер ведущих Россией войн ученый
отмечал, что «часть русских войн
велась для освобождения славянских наших братьев». Такие славянские страны как Болгария и Сербия
«мало населены и своею независимостью не мало обязаны усилиям
России». С большим восторгом
воспринимал К.А. Тимирязев помощь, оказанную Россией Болгарии в освобождении от турецкого
ига в 1877–1878 годах. В связи с
этим он приводит слова Ч. Дарвина, сказанные при посещении его
Тимирязевым. «В эту минуту, — говорил Ч. Дарвин, — вы встретите в
этой стране много глупых людей,
которые только и думают о том,
чтобы вовлечь Англию в войну с
Россией, но будьте уверены, что
в этом доме симпатии на вашей
стороне и мы каждое утро берем в
руки газеты, с желанием прочитать
известия о ваших новых победах».
В тоже время К.А. Тимирязев гневно осуждал империалистическую
политику, направленную на разъединение славянских народов, натравливая их друг на друга. Развязав балканскую войну, — писал он,
— международный
капитал превратил
ее в мировую войну,
умышленно
втянув в эту войну
славянские народы,
превратив их в пушечное мясо, приносящее огромные
прибыли «синдикату капиталистов».
В-третьих, ученые гордились достижениями
славянских
народов,
достижениями их
культуры, науки и
всячески
способствовали
этому,
веВ.И. Вернадский в своем рабочем кабинете. г. Петроград. 1921 г.
дется в интересах иностранного капитала. «Против русского народа,
— писал он, — английский капитал
ведет истребительную войну голодом и т.д. Займы и т.д. — все это
предпринимается против России».
Русский народ, отмечал ученый,
нашел в себе силы, «чтобы исполнить свой долг перед историей»,
не допустить развала страны. «Русскому народу пришлось испытать
этот свой долг перед историей при
таких ужасных условиях, каких не
знал ни один народ в мире».
Важнейшей проблемой для
славян сегодня, для выживания
славянской цивилизации является
проблема единства славянских народов, славянских государств. Эта
проблема в истории славян всегда
была актуальной. Она была в центре внимания наших ученых. Эту
проблему они рассматривали с
различных сторон.
Во-первых, с геополитической
точки зрения. Они считали славянские народы и государства естественными союзниками России,
которая, по их мнению, должна
осуществить этот союз. «Естественную основу этого союза, — писал
Д.И. Менделеев, — составляет историческая общность и родство славянских народов. Сходство людей
по языку, без всякого сомнения отвечает одинаковости происхождения и близости во многих других
отношениях, а поэтому во всех славянах мы должны, во всяком случае,
т.е. вовсе не придерживаясь славянофильства, видеть наших ближайших братьев, и если француз, немец,
англичанин, индус или китаец, наши
близкие, то ближе всего славяне».
Во-вторых, ученые считали необходимым оказание Россией
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рили в дальнейшие их успехи. Так,
например, Д.И. Менделеев отмечал, что Боскович и Коперник составляют справедливую гордость
западных славян. С особой настойчивостью проявлял заботу о развитии науки у славянских народов
В.И. Вернадский. Он мечтал «о будущей роли в умственной жизни человечества — России и славянства,
к которой, казалось, шел ход истории». С особой настойчивостью он
проявлял заботу о развитии науки у
славянских народов, радовался всяким дружественным их контактам,
тревожился о их будущей судьбе.
Проблему единства славянских народов и их отношений с другими
народами он рассматривал с более
широких, ноосферных позиций,
когда «жизнь человечества, при
всей ее разнородности, стала неделимой, единой».
Единство славян неоднократно
подвергалось суровым испытаниям в борьбе против захватчиков и
агрессоров. Там, где они объединялись, они добивались победы. Благодаря единству и решительности,
они, например, отстояли свое существование в борьбе против татаро-монгольского ига, фашистских
агрессоров в годы Второй мировой
войны. Обрекаемые фашизмом на
уничтожение и ослабление, славянские народы, неся огромные потери,
вместе с другими народами разгромили фашизм, сыграв в этом разгроме решающую роль. После Второй мировой войны славяне вместе
восстанавливали разрушенную во
время войны промышленность,
сельское хозяйство, укрепили свой
суверенитет и государственность,
добились выдающихся успехов в решении социальных проблем, создали мировое содружество социалистических стран, которое выступало
важнейшим фактором в мировых
процессах эволюции планетарной
цивилизации.
Сегодня на Западе продолжают
рассматривать славян как второстепенных народов, якобы не внесших
значимый вкладов в историю человечества. Так например, в издании
западноевропейскими
авторами
«Истории Европы» отмечается, что
«история Европы — это прежде всего история европейцев», а о древних славянах, о их языке и культуре
говорится весьма и весьма скромно. Среди европейских языков, например, ставших языками мирового значения русский язык вообще
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не назван, а обозначен лишь среди
европейских языков наряду с другими славянскими языками.
Сегодня славянские народы
как никогда разъединены. В начале ХХI века на карте мира появилось практически слабо связанных 13 славянских государств.
Как это и предполагал Д.И. Менделеев, они объединяются с большими и сильными. Однако вектор
этого объединения изменился на
180 градусов. Если в ХХ столетии
они объединялись между собой и с
большим и сильным государством
в лице России и СССР, образуя
мощное социалистическое содружество, то сегодня они стремятся
интегрироваться в неславянскую
Европу. Ряд славянских государств
стремятся вступить в НАТО, что,
несомненно, представляет огромное препятствие для их единства. К
сожалению, народы этих стран не
учитывают всех последствий этой,
ловко расставленной атлантистами
для них ловушки. Славяне все больше и больше теряют свою культурно-историческую идентичность .
Ослабление и ликвидация славянской цивилизации ныне откровенно
осуществляется с целью решения
геополитических задач в интересах
Запада, стремящего так или иначе
овладеть занимающей этой динамичной цивилизацией территории
планеты, обладающей огромными
природными богатствами. Как писал еще в своей библии германского фашизма «Майн Камф» Гитлер:
«Надо любыми средствами добиться, чтобы мир был завоеван немцами. Если мы хотим создать нашу
великую германскую империю, мы
должны, прежде всего, вытеснить
и истребить славянские народы —
русских, поляков, чехов, словаков,
болгар, украинцев, белоруссов. Нет
никаких причин не сделать этого».
Стратегия ослабления и уничтожения славян не минула к лету.
К сожалению внутри славянских
стран находятся космополитические силы, которые смыкаются с
теми силами, которые стремятся,
во что бы то ни стало разъединить
славян. Это наглядно проявляется
на примере отношения этих сил к
интеграции России и Белоруссии.
Ведутся усиленные атаки на процесс
сближения России и Украины. В самой Украине ныне ведется противопоставление украинского и русского
народа, украинской и русской культуры, по сути вымывание русской
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24 из более чем 130 профессоров и преподавателей Московского университета, подавших в отставку
в 1911 г. Сидят: В.П. Сербский, К.А. Тимирязев, Н.А. Умов, П.А. Минаков, А.А. Мануйлов, М.А. Мензбир,
А.Б. Фохт, В.Д. Шервинский, В.К. Цераский, С.Н. Трубецкой. Стоят: И.П. Алексинский, В.К. Рот,
Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.А. Эйхенвальд, Г.Ф. Шершеневич, В.М. Хвостов, А.С. Алексеев,
Ф.А. Рейн, Д.С. Петрушевский, Б.К. Млодзеевский, В.И. Вернадский, С.А. Чаплыгин, Н.В.Давыдов
культуры. Это не новое явление.
Еще в годы Первой мировой войны,
когда возникала угроза отделения
Украины от России В.И. Вернадский
боролся за то, чтобы не произошло
разъединение украинского и русского народа, украинской и русской
культуры. Ныне славян не только
разъединяют, но и стремятся всячески направить против России —
естественноисторической основы
славянской цивилизации. Особенно
эти нападки осуществляются на русский народ, который и ныне остается главной опорой славян.
Одним из направлений разъединения славян наряду с фальсификацией их истории, умалчивания
факторов их единства, являются
нападки на великую культуру и духовные основы славянской цивилизации. Эта цивилизация является
православной. Нападки на Православие не случайны, поскольку оно
всегда стремилось к объединению
славян, к укреплению их государственности.
Разъединения славянских народов является для них трагическим
фактором. Практически некоторые славянские страны находятся
в условиях тяжелого кризиса.. По
подсчетам специалистов славяне
ежегодно в условиях отсутствия
войн и эпидемий теряют до полтора миллиона человек. Развал
СССР, Чехословакии и Югославии
создал новые исторические условия существования славян. Эти условия позволяют противникам и
недругам славянских государств и

народов безнаказанно вмешиваться в их жизнь, подвергать их уничтожению. В этом отношении показательной является агрессия США
и НАТО против Югославии, которую атлантисты превратили в полигон для отработки своей интервенционалистской политики, где
под лозунгом «защиты этнических
меньшинств», разжигая межэтнические конфликты, они вели прямое уничтожение сербов и других
славянских народов. Применение
агрессии против Югославии было
созданием прецедента насильственного расчленения славянских
государств. Это происходит и с
Украиной, где произошло ослабление её государства, сокращение
украинского народа в развязанной
при активной роли Запада гражданской войне. Безусловно, что в
этих исторических условиях осуществление общеславянской идеи
единства славян весьма сложно,
однако терять надежду на осуществление ее в будущем нельзя, как
это и делали наши великие ученые.
Не смотря на тревоги и заботы о
судьбах славян, они считали, что
славянская цивилизация, её народы будут развиваться. Они призывали славян к единству как необходимому условию этого развития.
Услышь этот призыв к объединению ты «гордый внук славян»
(А.С. Пушкин) как завещали тебе
наши великие ученые — М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский, К.А. Тимирязев. ¾
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПО СЛУЧАЮ 135-ЛЕТИЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА
2 июня 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялись IV отчётновыборная конференция Императорского Православного Палестинского Общества и торжественное
заседание в честь 135-летия этой старейшей международной общественной организации
В торжественном заседании
принял участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, возглавляющий Комитет
почётных членов Императорского Православного Палестинского
Общества.
В президиуме заседания также
присутствовали: Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; министр культуры
Российской Федерации В.Р. Мединский; Председатель Императорского Православного Палестинского Общества С.В. Степашин;
председатель
Попечительского
совета ИППО, председатель правления и президент ПАО «Транснефть» Н.П. Токарев.
С.В. Степашин приветствовал
собравшихся и огласил приветствия Президента РФ В.В. Путина
и Председателя Правительства РФ
Д.А. Медведева.
Со словом к участникам заседания обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
В дар Императорскому Палестинскому Обществу Святейший
Владыка передал копию картины Г.И. Семирадского «Христос у
Марфы и Марии».
С.В. Степашин поблагодарил
Святейшего Патриарха за участие в церемонии и преподнёс
Его Святейшеству картину «Храм
Гроба Господня», созданную Анастасией Артемьевой, студенткой
Московского академического художественного института имени
В.И. Сурикова.
На торжественном заседании,
посвящённом 135-летию ИППО,
выступили:
— министр культуры России
В.Р. Мединский;
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— заместитель министра иностранных дел РФ М.Л. Богданов,
который огласил текст приветствия
министра иностранных дел РФ
С.В. Лаврова;
— министр туризма и исторических памятников Государства
Палестина Рула Маайя, которая
огласила приветствие Президента
Государства Палестина Махмуда
Аббаса;
— глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской
Апостольской Церкви архиепископ Езрас Нерсисян, который
огласил приветствие Верховного
Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II;
— представитель Патриарха
Антиохийского и всего Востока
при Патриархе Московском и всея
Руси митрополит Филиппопольский Нифон;
— председатель Попечительского совета ИППО Н. П. Токарев;
— заместитель руководителя
Департамента национальной политики и межрегиональных связей

г. Москвы К.Л. Блаженов, который
огласил приветствие мэра г. Москвы С.С. Собянина;
—
председатель
СанктПетербургского отделения ИППО,
генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский;
— Герой России космонавт
С.А. Волков.
Также было показано видеоприветствие министра иностранных
дел РФ С.В. Лаврова.
Заместитель
Председателя
ИППО, представитель ИППО в
Святой Земле И.Р. Ашурбейли
передал в дар Императорскому
Православному
Палестинскому
Обществу частицу мощей святой
равноапостольной царицы Елены.
На заседании присутствовали
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель
Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Ми№2. Лето 2017
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хайловский Марк, председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий,
епископ Подольский Тихон, руководитель Управления Московской
Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский
Антоний, заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай
Балашов, иерархи и духовенство
Русской Православной Церкви. В
заседании также приняли участие
государственные и общественные

деятели, друзья и партнёры ИППО,
делегаты и гости из более чем 40
российских отделений и зарубежных представительств ИППО.
По окончании официальной части мероприятия состоялись концерт и приём.
Императорское Православное
Палестинское Общество было
создано 3 июня 1882 года Указом
императора Александра III по общественной инициативе государственных и церковных деятелей и
представителей Дома Романовых.
Первым Председателем Общества был Великий князь Сергей

Александрович, а после его гибели
Общество возглавила его супруга
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
Палестинское Общество на
протяжении своей истории осуществляет гуманитарную, просветительскую, миротворческую и
научную миссии, направленные на
сохранение духовных связей России со Святой Землёй, наследия
Русской Палестины, укрепление
русского православного присутствия в библейском регионе, а также развитие дружественных связей
со странами и народами, населяющими столь важный для судеб
мира регион.
Исторические традиции сохраняются и приумножаются в современных условиях, успешно реализуется программа действий ИППО
на Ближнем Востоке. Общество
осуществляет гуманитарные и просветительские проекты, возвращает некогда утраченную российскую
собственность, отстаивает права
христиан, оказывает гуманитарную помощь страдающему населению Сирии, занимается паломнической,
научно-издательской
деятельностью.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Выступление Председателя ИППО Сергея Вадимовича Степашина
на торжественном заседании по случаю 135-летия Императорского
Православного Палестинского Общества
Ваше Святейшество! Огромное спасибо за Ваше присутствие на нашем торжественном собрании, посвящённом
нашему юбилею. Нам сегодня
135 лет.
Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства,
братья и сёстры, дорогие друзья!
Ваше Святейшество, мы только что закончили проведение
очередной конференции нашего
Общества, поставили перед собой
очень серьёзные задачи, которые
должны решать вместе с Русской
Православной Церковью, вместе с
Министерством иностранных дел.
Одна из них, наверное, главная
— в предстоящие пять лет — это
полноценное возвращение России
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на Святую Землю. Первый задел
сделан, 18 июля этого года мы в
Иерусалиме торжественно открываем Сергиевское подворье, впереди — Александровское.
И мы поставили перед собой
очень сложную, но, я считаю, вы-

полнимую задачу — вместе с
государством поставить вопрос
о возвращении в лоно России и
Елизаветинского подворья. Это и
строительство русских школ, медицинских центров — то, чем занималось наше Общество, и много лет.
Второе — это активная работа
вместе с Вами, опять же вместе с
правительством и МИДом по защите христианства не только на
Ближнем Востоке, но, можно сегодня говорить, и в Европе.
Этому, конечно же, положила
начало Ваша историческая встреча
с Папой Римским, которая прошла
год назад в Гаване.
(продолжение на стр. 52)
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Выступление Председателя ИППО Сергея Вадимовича Степашина...
(окончание, начало на стр. 51)
Важнейшая задача, которую мы
также поставили перед собой, это
активизация работы в регионах.
У нас из 1700 членов Общества
половина сейчас находится в Москве. Это хорошо для Москвы, но
неправильно для России. Полагаю,
что расширение объёма и качество
нашей работы в регионах также
будет являться одной из наших основных задач.
И мы планируем, что через пять
лет во всех субъектах Российской
Федерации будут полноценные отделения Императорского Православного Палестинского Общества.

Должна активизироваться и
работа с нашими зарубежными
отделениями, которых сейчас насчитывается двадцать одно. И, конечно, это серьёзное омоложение
нашей организации. Как человеку
пенсионного возраста, я про себя
имею право так говорить, мне бы
очень хотелось, чтобы через пять
лет здесь сидела в основном молодёжь при сохранении нынешнего
состава.
Мы создали Молодёжную секцию, и хотелось бы, чтоб молодёжь
(а она в этом очень нуждается)
была вместе с нами. И в этом плане мы очень рассчитываем на работу вместе с Русской Православной Церковью.

Подводя сегодняшние итоги, я
готов повторить, думаю, это будет
уместно: сила нашей совместной
работы заключается в исторической триаде — государство в лице
Президента и МИДА, Русской
Православной Церкви во главе с
председателем Комитета почётных членов, Святейшим Патриархом всея Руси и ИППО.
Полагаю, что нет более серьёзной силы, которая могла бы сегодня ставить перед собой серьёзные,
глобальные задачи нравственного,
если угодно, патриотического, человеческого воспитания, по защите
тех ценностей, на которых выросла
наша страна. И я уверен, что мы с
этими задачами справимся. ¾

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
на заседании по случаю 135-летия Императорского
Православного Палестинского Общества
Уважаемый Сергей Вадимович!
Уважаемые участники торжественного собрания!
Сердечно приветствую всех
вас и поздравляю со знаменательной датой — 135-летием со дня
создания Императорского православного палестинского общества,
старейшей в России международной общественной организации,
которая занимает особое место
как в истории России, так и в истории православного присутствия на
Ближнем Востоке.
Созданное в 1882 году указом
императора Александра III в день
памяти святых равноапостольных
Константина и Елены, Палестинское общество вот уже более века
вносит значимый вклад в укрепление связей России со Святой Землей, в сохранение исторического,
духовного и культурного наследия
христианства на Ближнем Востоке,
способствует дальнейшему развитию и преумножению имеющих
давнюю историю традиций русского православного паломничества.
Отмечая эту значимую дату в
истории Общества, мы в первую
очередь вспоминаем замечательных сынов и дочерей Русской Православной Церкви, стоявших у его
истоков. Среди них иерархи и свя-
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щенники, августейшие особы и выдающиеся дипломаты, историки,
археологи — те, кто был неравнодушен к судьбе Святой Земли.
Слова пророка Исаии «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь» (Ис. 62:2) стали
девизом, объединяющим и вдохновляющим членов Общества на
протяжении всей истории его существования.
Среди них особое место по праву
принадлежит приснопамятному архимандриту Антонину (Капустину).
Основатель Общества, собиратель
«Русской Палестины», священнослужитель и видный ученый, он внес
очень важный вклад в развитие отечественного палестиноведения и

открыл русским паломникам путь
к величайшим святыням всего христианского мира. 200-летие со дня
рождения отца Антонина мы будем
праздновать в текущем году как в
России, на его родине в Курганской
области, так и на Святой Земле.
В этом году мы также отмечаем
160-летие со дня рождения великого князя Сергея Александровича, первого председателя Общества, который возглавлял его на
протяжении 23 лет, вплоть до дня
своей трагической гибели от рук
террориста. Месяц назад, 4 мая, в
Московском Кремле состоялось
освящение памятного креста на
месте убийства великого князя.
Это событие, ставшее видимым
знаком восстановления исторической справедливости и увековечения имени выдающегося государственного деятеля, осуществилось,
в том числе, благодаря участию
членов Совета ИППО.
В год столетия революционных
событий, кардинально изменивших жизнь нашей страны, нельзя
не вспомнить о великой княгине
Елизавете Федоровне, мученице
и исповеднице, которая после гибели своего супруга встала во главе ИППО. Приняв смерть от рук
гонителей Церкви, она и сегодня
№2. Лето 2017
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Сергею Степашину копию картины
Г. И. Семирадского «Христос у Марфы и Марии».
по праву почитается святой покровительницей Палестинского общества. Именно поэтому я счел сегодня правильным возложить на себя
панагию, которую изготовила Елизавета Федоровна сразу после кончины своего мужа в память о нем.
Такие панагии (их было несколько) были розданы выдающимся
иерархам Русской Православной
Церкви; одна из них хранится в
Патриаршей ризнице как память о
замечательной труженице на ниве
просвещения и благотворительности, великой исповеднице веры
Христовой, святой праведной Елизавете Федоровне.
Всякий раз, когда мы отмечаем те или иные юбилейные даты,
принято подводить некие итоги и
говорить о планах на будущее. В
связи с этим я хотел бы с удовлетворением отметить, что сегодня,
в новых исторических условиях,
Императорское Православное Палестинское Общество продолжает
сохранять приверженность высоким целям и задачам, поставленным перед ним 135 лет назад.
Так, ведется активная работа по
укреплению русского присутствия
на Святой Земле. Видимым результатом этой работы стало возвращение Сергиевского подворья
в Иерусалиме, которое по итогам
сложных переговоров с Государством Израиль, при поддержке
Правительства, при скромном
участии Патриарха и Русской духовной миссии было передано в
собственность Российской Федера-
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ции. Как известно, подворье было
построено на средства ИППО и
на личные сбережения великого
князя Сергия Александровича, а в
1889 году освящено начальником
Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином
(Капустиным). Здесь останавливались русские православные паломники, прибывавшие в Святую
Землю. На подворье находились
народная трапезная, библиотека,
архив Общества, который частично
сохранился до наших дней.
Несколько месяцев назад подворье было официально передано
в пользование Русской Православной Церкви. В здании были проведены масштабные ремонтно-

предшественники, особенно ту ее
часть, которая некогда принадлежала ИППО. Процесс очень непростой, но, как свидетельствует опыт
возвращения Сергиевского подворья, когда усилия государства,
Церкви, Православного Палестинского Общества складываются, тогда работа продвигается достаточно
успешно.
ИППО продолжает играть важную роль на Ближнем Востоке, где
оно традиционно имеет высокую
степень доверия, в том числе благодаря широкой образовательной
деятельности, которую Общество
осуществляло в XIX–начале XX
веков. Только в Сирии в тот период Общество содержало 78 школ
в пятидесяти городах и селениях.
Всего на территории библейского
региона в то время под патронатом ИППО действовало более ста
образовательных учреждений. В
1912 году по представлению великой княгини Елизаветы Федоровны был одобрен Государственной
Думой и подписан императором
указ о взятии на государственное
финансирование
действующих
школ ИППО в Сирии. Арабское
население обучалось в этих школах
бесплатно. Это была важная инвестиция в укрепление дружбы и доверия между Россией и народами
ближневосточных государств.
Русская Православная Церковь
поддерживает стремление продолжать благородные исторические
традиции Общества и по возможности изыскивать возможности
для строительства школ, распространения русского языка и рус-

В рамках ИППО был создан и активно действует по
сей день Общественный центр по защите христиан
на Ближнем Востоке и в Северной Африке...
реставрационные работы, совсем
скоро оно будет готово к полноценному использованию. Восстанавливая историческую справедливость, Церковь совместно с ИППО
намерена реализовывать на базе
подворья разнообразные проекты
и инициативы духовно-просветительского характера.
Уверен, что Обществу необходимо продолжать свою деятельность
по возвращению утраченной исторической российской собственности, которую своими усердными
трудами некогда собирали наши

ской культуры. Открытие при непосредственном участии ИППО
русской
общеобразовательной
школы в Вифлееме, на родине
Спасителя, в которой ныне обучаются 500 палестинских мальчиков,
стало заметным событием в российско-палестинских отношениях
и вызвало позитивный резонанс в
ближневосточных странах.
Надеюсь, что вскоре Обществу удастся успешно реализовать
имеющиеся планы строительства
подобных школ в Сирии, Ливане
и других странах. В целом, без-
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условно, следует отметить заметный рост активности и влияния
Императорского
Православного
Палестинского Общества в гуманитарной сфере как на Ближнем
Востоке, так и в России. Общество
своевременно и последовательно
выражает свою гражданскую позицию по многим вопросам, связанным с происходящими в мире событиями. Усиливается роль ИППО
в деле защиты и поддержки христиан в ближневосточном регионе, которые сегодня подвергаются настоящему геноциду в Сирии и Ираке.
В ноябре 2012 года в повестку
дня Совета ИППО был внесен вопрос о бедственном положении
ближневосточных христиан. Мною
было высказано предложение
обозначить эту тему как приоритетную — и в плане деятельности
Русской Православной Церкви на
Ближнем Востоке, и в повестке дня
Палестинского общества — и оказать всемерную поддержку нашим
братьям по вере. В то время, как
известно, имел место информационный вакуум, западное общество
замалчивало и обходило стороной
все, что касалось положения и прав
страдающих от насилия и гонимых
ближневосточных христиан. В рам-

надлежности, как христианам, так
и мусульманам. Считаю, что Общество должно продолжить действовать в данном направлении. Важно,
чтобы груз адресно доходил до тех,
кто в нем нуждается. Для этого необходимо наладить прямой контакт
с представителями местных религиозных общин. В поддержании таких контактов Обществу готова оказать всемерное содействие Русская
Православная Церковь, в частности
Отдел внешних церковных связей.
Традиционно важное значение
имеет научная и издательская деятельность Палестинского Обще-

С весны 2013 года... в Латакию, Дамаск и на авиабазу
«Хмеймим» отправлено 15 партий грузов, в том числе
медикаменты и предметы первой необходимости
ках ИППО был создан и активно
действует по сей день Общественный центр по защите христиан на
Ближнем Востоке и в Северной
Африке, который ведет большую
работу по поддержке наших братьев, по отстаиванию их фундаментальных прав на площадках
влиятельных международных институтов: в Совете ООН по правам
человека, Совете Европы, ОБСЕ.
Особо хотел бы отметить усилия ИППО в оказании гуманитарной помощи сирийскому народу. С
весны 2013 года Обществом проводятся благотворительные акции,
в том числе при участии ряда приходов и монастырей нашей Церкви.
За это время в Латакию, Дамаск и
на авиабазу «Хмеймим» отправлено 15 партий грузов, в том числе
медикаменты и предметы первой
необходимости. Гуманитарная помощь оказывается населению вне
зависимости от религиозной при-
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ства. Сегодня продолжают реализовываться замечательные проекты,
направленные на изучение истории
русского присутствия на Ближнем
Востоке. При непосредственном
участии членов ИППО издаются
представляющие большую ценность
материалы, касающиеся деятельности Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме, путеводители для
православных паломников, жизнеописания выдающихся деятелей
Общества. Надеюсь, что эта работа
будет продолжена и в дальнейшем.
Особенно тесные отношения
связывают ИППО с Русской Православной Церковью. Само название
Общества, равно как и обозначенные в его уставе цели и задачи служат тому подтверждением. Представители Церкви сегодня играют
значимую роль в деятельности Совета ИППО. Искренне надеюсь, что
наше взаимодействие и в дальнейшем будет столь же плодотворным.

Я упомянул лишь об основных
направлениях
разносторонней
и многообразной деятельности
ИППО. Успешной реализацией
большинства из них оно во многом
обязано трудам своего председателя Сергея Вадимовича Степашина.
С Вашим, уважаемый Сергей Вадимович, приходом к руководству
Палестинским Обществом его
деятельность значительно активизировалась. Благодаря богатому
опыту государственной службы и
присущим Вам замечательным
личным качествам Вы смогли
вернуть ИППО статус значимой
общественной организации, которая заняла достойное место в жизни нашей страны и Церкви. Я уже
долгое время принимаю активное
участие в деятельности руководства ИППО, и в свое время очень
переживал ввиду некого упадка
активности Общества, утраты его
авторитета. Церковь старалась
сделать все от нее зависящее, чтобы в те трудные годы поддержать
Императорское Православное Палестинское Общество. Но с приходом Сергея Вадимовича все
изменилось, и я хотел бы еще раз
подчеркнуть Вашу выдающуюся
роль в обновлении и расширении
деятельности ИППО, в признании
этой деятельности как со стороны
нашего государства и нашей Церкви, так и многих людей на Ближнем Востоке, кто реально видит
результаты Ваших трудов.
Еще раз поздравляю всех вас со
135-летием Императорского Православного Палестинского Общества, которому желаю помощи Божией и благословенных успехов во
всех трудах.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Светлана БЕСПАЛОВА

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ДОНЕЦКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
2017 год стал для Донецкого национального университета годом 80-летнего юбилея. Сложными и
непростыми были эти восемь прошедших десятилетий
Эпохой рождения и становления
нашего высшего учебного заведения, как классического университета, стали годы советской власти.
Одновременно в Донбассе создавался крупнейший научный центр,
что было продиктовано острой
потребностью в научном обеспечении производительных сил мощного промышленного региона.
В 1965 году произошло два события, которые предопределили
дальнейшее развитие Донбасса.
В его столице был открыт на базе
педагогического института Донецкий государственный университет и Донецкий научный центр.
По этому поводу газета «Социалистический Донбасс» писала: «…
Это был подлинный праздник науки в Донбассе. Его отмечала не
только пятитысячная армия научных работников области, но и все
трудящиеся шахт, заводов, строек,
колхозов и совхозов… Отныне Донбасс, известный своими трудовыми
подвигами… становится крупным
центром современных научно-теоретических исследований».
Именно на эти годы приходится
бурное развитие Донецкого национального университета, создание и
укрепление научной, учебной, методической, материально-технической базы.
Бережно хранит университет
память о тех, кто с оружием в руках
боролся с фашизмом за свободу
и независимость советского народа в годы Великой Отечественной
войны. В одном строю были преподаватели и студенты. На одном
обелиске, установленном у стен
университета, их имена. Каждый
раз мы приобщаемся к истории

Светлана Беспалова на ректорском приеме вручила грамоты и подарки лучшим студентам ДонНУ.
3 июня 2016 г.

того времени через мужество и героизм наших старших товарищей
— солдат Великой Победы.
Новейшая история университета показала силу преемственности
поколений, традиций, укрепляющих наш дух и формирующих русский характер дончан.
Патриотические чувства у нас
особенные, они не показные, без
яркого эмоционального выражения. Они как бы вкраплены в каждую клеточку нашего сознания,
всей нашей жизни и составляют ее
основу. Видимо, хорошо, что они
скрыты, что проявляются только в
особых случаях, каким был, к примеру, последний драматический и
трагический, дерзновенный и героический, доблестный и бесстрашный, ярчайший период нашей донецкой истории — возвращения к
родным истокам.
БЕСПАЛОВА
Многие испытания
Светлана Владимировна,
выпали на долю универректор Донецкого национального ситета в эпоху воинствующего украинства. Поуниверситета, доктор физикоматематических наук, профессор, литика насильственной
украинизации проникаакадемик МСА, председатель
ла во все сферы гума-

Донецкого отделения МСА
СЛАВЯНЕ
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нитарной жизни нашего учебного
заведения. Она велась целенаправленно, агрессивно и вероломно. Ее
цель состояла в том, чтобы русских
людей, работающих и обучающихся в университете, насильно заставить стать украинцами. В арсенале
распоясавшихся
националистов
всех мастей был административный и идеологический ресурс. Активно формировались антирусские
настроения, сворачивались связи и
сотрудничество с российскими вузами, пропагандировались чуждые
ценности, избирались прозападные ориентиры.
Так, в октябре 2005 года состоялось открытие при содействии Организации Североатлантического
договора и Центра информации и
документации НАТО Центра международной безопасности и евроатлантического сотрудничества. В
этом же году на базе университета
был проведен 6-й Международный
конгресс украинистов. Участники
безапелляционно утверждали, что
на Донетчине уже устанавливается
обычная этнологическая ситуация
по формированию украинской на-
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Донбасса, сделавших свой выбор
на воссоединение с Русским Миром. На его защиту поднялось население нашего края. В числе ополченцев, отстаивавших свою родную
землю, были и студенты Донецкого национального университета.
Многие из них погибли в сражениях с украинским фашизмом. На
фасаде университетского корпуса в
2017 году была установлена памятная мемориальная доска Всеволоду Петровскому — выпускнику
исторического факультета. Имена
студентов юридического факультета: Артема Карамана, Дмитрия
Манько, Павла Скакуна, Геннадия
Примакова, Дмитрия Пилипенко,
Виктора Сапина, погибших за свободу и независимость ДНР, сегодня мы называем публично.
Используя войну как предлог,
киевская власть предприняла еще
одну попытку уничтожить русский
Донецкий национальный университет, эвакуировав его и разместив
в городе Винница.
Университет принял и этот новый вызов киевской хунты. Ответственность за судьбу родного вуза,
твердая гражданская позиция, приверженность идее Русского Мира,
которой придерживалось большинство профессорско-преподавательского состава и студентов,
позволили коллективу сплотиться,
усилить его потенциал, укрепить
уверенность в успешном завер-

Президент Ассоциации юридических вузов
Сергей Бабурин вручает и.о. ректора ДонНУ
Светлане Беспаловой символический подарок
— картину «Откровение» на открытии
I Международной научной конференции
«Донецкие чтения 2016». 16.05.2016 г.
ции, что у донбассовцев будто бы
нет другого выбора, как стать украинцами. Через три года украинская
власть предприняла еще одну попытку использовать русский университет для утверждения украинской идеи, попытавшись навязать
ему имя Василия Стуса.
Эксперимент с украинизацией
Донбасса в итоге завершился провалом.
В 2014 году, совершив государственный переворот, путчисты
заменили духовный геноцид на
физическое уничтожение жителей

шении борьбы за Донецкий национальный университет. Олицетворяющий честь и достоинство
нашего родного края университет
1 октября 2014 года гостеприимно
распахнул свои двери для тысяч
студентов, сделавших свой выбор,
назвав его Alma Mater. Этот день
по праву считается теперь датой
его второго рождения.
Последующие годы стали для
университета еще одной эпохой
созидания. Предстояло восстановить утраченное, обосновать, а затем осуществить переход к новым
рубежам, определить свое место
как единственного классического
университета в системе высшего
образования Донецкой Народной
Республики, центра консолидирующего Русский Мир полиэтнического населения Донбасса.
В основу обновления деятельности нашего вуза положена
концепция развития Донецкого
национально университета как научно-образовательного и инновационного кластера Донбасса на 2016–
2020 годы, над формированием
которой трудился профессорскопреподавательский состав и сотрудники структурных подразделений.
В этом документе определены
основные направления развития
университета и ключевые задачи,
над решением которых предстоит работать его коллективу в бли-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МСА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С 80-ЛЕТИЕМ ДОННУ

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой —
80-летием со дня основания Донецкого национального университета! За годы своего существования университет внес
уникальный вклад в формирование интеллектуального потенциала региона и совершенствование системы подготовки кадров для экономики, науки, образования, управления,
культуры, социальной сферы.
Сегодня ДонНУ по праву является одним из ведущих образовательных и научно-методических центров в Донбассе.
Широкая практическая, инновационная направленность, современные технологии, новаторские проекты, которые реализует университет, позволяют коллективу уверенно
идти в ногу со временем, заниматься глубокой исследовательской работой.
Важно, что вы ведете образовательную,
исследовательскую деятельность с учетом
российского и мирового опыта, ориентируясь
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на практические потребности современного рыночного хозяйства. И потому в вашем университете стремятся учиться
не только выпускники средних школ, но и опытные специалисты, желающие повысить свою квалификацию.
Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции ваш
коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении
самых смелых планов и идей.
В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия и дальнейшего процветания!
Президент Международной Славянской Академии,
доктор юридических наук,
Заслуженный деятель науки РФ
Бабурин С.Н.
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жайшее время. Они учитывают
потребности молодой Республики, особенности формирования
и укрепления государственности.
Приоритетами, по мнению ученых
университета, должны стать интеграция экономики и населения в
единое экономическое, научно-образовательное и культурное пространство Российской Федерации
и других стран СНГ, создание сбалансированной системы межнационального, межкультурного и
межконфессионального взаимодействия и сотрудничества в регионе.
Сегодня интеллектуальный потенциал университета позволяет
рассматривать его как полигон
для отработки разнообразных изменений в содержании и технологии образования, особенно таких,
как усиление фундаментальной
подготовки, переход к созданию и
реализации междисциплинарных
знаний, активное использование
в учебном процессе результатов и
технологий научного поиска.
Имея широкомасштабную подготовку кадров через докторан-

туру, аспирантуру, магистратуру,
систему переподготовки и повышения квалификации, тесные
связи со школами, университет
реализует идею непрерывного образования в течение всей жизни.
Его выпускники работают во всех
без исключения сферах деятельности: экономике, науке, образовании, управлении, культуре, социальной сфере. Университету на
деле удалось стать лидером в реализации образовательной функции
высшей школы в ДНР.
За эти годы расширились научные, учебные, творческие связи
с учебными заведениями, их объединениями Российской Федерации и других стран. К своему 80-му
юбилею Донецкий национальный
университет стал членом нескольких международных ассоциаций
университетов, в том числе — Евразийской ассоциации университетов, включающей 139 ведущих
региональных университетов и
высших учебных заведений стран
Евразийского пространства. В 2015
году ДонНУ принят в Ассоциацию
технических университетов и Ассо-

циацию юридических ВУЗов. На
базе ДонНУ открыто региональное отделение Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Президиумом Академии 7 профессоров ДонНУ избраны академиками
МСА. На взаимовыгодных условиях осуществляется сотрудничество
с учеными и представителями науки и бизнеса Республики Беларусь.
В юбилейном учебном году в
университете обучается 10 тысяч
студентов. Учебный процесс обеспечивают 73 кафедры, где работает 720 научно-педагогических
работников, из них более чем 90
докторов наук и 360 кандидатов
наук.
Сегодня университет уверенно
смотрит в будущее, возвратившись
к своей истории, культуре, традициям, отстояв право жить на своей
земле и говорить на русском языке.
В годы гражданской войны в Донбассе (2014–2017) русский патриотизм получил здесь новый импульс
развития, а многонациональный
край занял свое достойное место в
Русском Мире. ¾

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО
ЮБИЛЕЯ ЕДИНЕНИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Объединение РПЦ МП с РПЦЗ — событие поразительное. Подобное редко бывает. Например, обе
старообрядческие иерархии — белокринницкая и беглопоповская (новозыбковская), службы в храмах которых практически идентичны, пока далеки от объединения.
Зарубежная Церковь лично
мне была знакома задолго до объединения. Помню, еще в советское
время прочитал книгу «Политиканы от религии», где можно было
получить определенную информацию. В 80–90-е годы доходили книги, брошюры, изданные в Джорданвилле.
Еще до подписания Акта об
объединении Первоиерарх РПЦЗ
митрополит Лавр стал почетным
попечителем нашего храма. Не-

сколько лет тому назад я побывал
в США, где неоднократно служил
с духовенством зарубежников.
Совершал молебны по старому
обряду у мощей свт. Иоанна Шанхайского и в его келье в Доме милосердия.
18 мая с.г., в Центре Общества
развития русского исторического
просвещения «Двуглавый Орел»,
по инициативе Аналитического
центра свт. Василия Великого, прошла конференция «Русская Православная Церковь
в Отечестве и за
Игумен КИРИЛЛ (в миру Александр
рубежом: смысл,
Сергеевич Сахаров, 1957 г.),
итоги и перспексвященнослужитель Русской
тивы воссоедиправославной церкви, игумен, настоятель нения РПЦ и
московского храма святителя Николая на РПЦЗ».
Берсеневке. Публицист, общественный
Прежде чем
деятель
поделиться сво-
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ими мыслями по случаю юбилея,
расскажу немного об этой конференции. Открыл конференцию
председатель Общества, генераллейтенант СВР в отставке, кандидат исторических наук Решетников
Л.П. Запомнилось, что на последней встрече с нашим Президентом
он услышал из его уст, что монархия — «очень красивая идея».
Приветствия участникам конференции поступили от архиепископов Берлинского Марка и Женевского Михаила. Из докладчиков
особенно запомнились трое — Костряков А.А., протоиерей Всеволод
Чаплин и диакон Илья Маслов. В
докладе Кострякова А.А., доцента
кафедры истории Русской Православной Церкви Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (ПСТГУ), док-
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Участники конференции «Русская Православная Церковь в Отечестве и за рубежом: смысл, итоги
и перспективы воссоединения РПЦ и РПЦЗ»
тора исторических наук «Начало
РПЦЗ — взгляд Патриарха Тихона
и Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Петра (Полянского)»
анализировались десять документов, свидетельствующих о том, что
правомочия Высшего Церковного
Управления зарубежья признавались. Позднее оно было упразднено Патриархом Тихоном. Это,
однако, не означало упразднение
РЗЦ, квалификации ее как раскола, сомнений в ее каноничности.
Большевики требовали большего: лишить сана и анафематствовать духовенство РЗЦ, занявшего
непримиримую позицию. В последнем документе — Завещании
Патриарха Тихона, которое якобы подтвердил митрополит Петр
(Полянский), содержатся выпады
против РЗЦ. Докладчик сослался
на исследование священника Дмитрия Сафонова, доказавшего, что
Завещание не было подписано Патриархом, и что имел место подлог, осуществленный «куратором
церковных дел» Тучковым. Причиной ареста митрополита Петра
(Полянского) в декабре 1925-го
года был его отказ на требование
властей поставить вместо митрополита Антония (Храповицкого)
другого архиерея в Киев.
Протоиерей Всеволод Чаплин
выступил с докладом на тему
«Недовостребованное»
наследие РПЗЦ: монархический идеал,
критика СССР и Запада, неприятие экуменизма». Из доклада
запомнилось: «Работает только
конкретность и четкость позиций.
Аргументы зарубежников против
экуменизма более чем убедитель-
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ны. Важно не заискивать, оставаться самим собой. Будущее не за парижской богословской школой, а
за духовным наследием строгого
направления в духе святых отцов».
Диакон Илья Маслов в докладе
«Традиция и «миролюбие» в Церкви: полемика иеромонаха Серафима (Роуза) с протопресвитером
Александром Шмеманом» сетовал на маловостребованность богословского наследия РЗЦ. Между
о. Серафимом и о. Александром
не было личного контакта и личной
неприязни. «Вот настоящий человек и будущее за ним», — говорил
протопресвитер об иеромонахе.
О. Серафим говорил, что богословие, приспособленное к миру
— безплодно, оно обречено. Что
в силу своей обмирщенности оно
не может воспитать святых. Как
известно, о. Серафим выступал
против поспешного предоставления автокефалии Американской
Православной Церкви, так как она
молода и есть угроза, что оторвется от корней и традиций и будет
разъедаться модернизмом.
В 90-е годы в деятельности Союза Православных братств часто
звучала тема РПЦЗ, необходимость ее объединения с Московским Патриархатом. Много было
сделано для канонизации Царской
Семьи. Была надежда, что благодаря этому объединению в лоне МП
укрепится консервативная тенденция. Что будут если не полностью
преодолены, то произойдут серьезные подвижки в изживании либерально-экуменических
уклонов.
Все были рады, что объединение,
наконец, наступило и Царская Се-

мья (впрочем, не как мученики, а
только страстотерпцы) была канонизирована. Далее, несмотря на
некоторые корректировки в экуменической деятельности, из ВСЦ
РПЦ до сих пор не вышла. Более
того, все сильнее вырисовывается
тенденция в сторону сближения с
Ватиканом. Хотя в Критском Соборе делегация РПЦ и не приняла
участие, но, тем не менее, проекты
его документов на Архиерейском
Соборе в феврале прошлого года
были признаны не нарушающими
чистоту православной веры и не
противоречащими Преданию. Но
среди этих документов есть документ, в котором наряду с Православной Церковью признаются и
другие христианские церкви — и
как это сочетается с членом Символа веры о нашей вере в Единую
Святую Соборную и Апостольскую Церковь? Конечно же, и у
зарубежников были моменты, вызывающие смущения. Например,
при интронизации митрополитов
Анастасия (Грибановского) и Виталия (Устинова) присутствовали
инославные епископы в своих облачениях и т.д. Что касается Декларации митрополита Сергия
(Страгородского), принятой в
1927-м году, то очевидно, что в ней
не просто выражается лояльность
к советской власти (это было и в
послании соловецких епископов),
а просматривается установка на
союз и апологию власти, враждебной Церкви. Да, было заявлено, что
в настоящее время Церковь ею не
руководствуется, но до конца так и
осталось неясным, что это: мудрое
оптимальное решение, достойное
похвалы, или вынужденная мера,
принятая под давлением? А если
это так, то где же тогда сожаление
и даже раскаяние в следовании путем, предначертанным ею?
В богослужебном плане тоже не
все благополучно: службы постоянно сокращаются, все чаще за церковные стены вторгается мирская
стихия. Несмотря на определенные подвижки, перелома в сторону доминирования канонического
способа совершения крещения
через полное погружение, к сожалению, не произошло. И, наконец,
не могло не удивить, что Первоиерарх Зарубежной Церкви, духовно окормляющий сотни приходов
практически на всех континентах,
не вошел в состав Священного Синода. ¾
№2. Лето 2017
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Николай КИКЕШЕВ

КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
В апреле-мае 2017 года проходила вторая Камчатская
экспедиция исторической секции Международной
Славянской Академии по программе РГО «Истоки
славянского мира»

Первая Камчатская экспедиция
состоялась ровно десять лет назад
в апреле 2007 года. Её результаты
отражены в монографиях «Метаистория» (2010 г.) и «Истоки славянской цивилизации» (2014 г.). В
экспедиции приняли участие председатель Московского городского
отделения Российского творческого союза работников культуры,
главный редактор газеты «Московский вестник культуры», Заслуженный работник культуры РФ, член
Союза писателей России Н.В. Терещук, культуролог А.П. Кравцов,
местный краевед М.И. Тищенко.
Участники экспедиции встречались
с представителями фольклорных
коллективов, побывали в поселениях коряков и ительменов, знакомились с их историей, культурой и
бытом.
В этот раз цель полёта на «край
земли», где начинается Россия:
найти объяснение мифам древних
ариев с помощью современных
научных достижений, исследовать

топонимические следы этногенеза индоевропейской общности в
ведическом Семиречье-Сибири и
на Дальнем Востоке. К примеру,
в татарском языке слово «кара»
означает — черный, и оно превалирует над другими смыслами.
Но лингвистические исследования
в регионах, где тюркское влияние
незначительно, показывает, что изначальный смысл топонима «кара»
— море. Этимологический словарь
русского языка М. Фасмера приводит несколько значений слова
«кара»: 1. Залив в реке или озере
— олонецк., новгор., петерб. (Даль,
Кулик.), также — четырехугольная
доска с углублением в середине
(для рыбы и мяса) — олонецк. Вепское kar, мн. kаrаd — залив, дыра.
2. Низкое деревянное корыто
для рыбы, отсек рыбачьего судна —
арханг., кара — многоугольная миска матросская, с которой поморы
едят на судах — арх. (Даль). Фин.
kааrа — миска, корыто. Карское
море Северного Ледовитого океа-

КИКЕШЕВ Николай Иванович (род.1946),
военный журналист, писатель-баталист, общественный
деятель, организатор славянского движения; председатель
Международного союза общественных объединений
«Всеславянский Собор», председатель Славянского комитета
России, академик МСА, член Русского географического
общества
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на и впадающая в него река Кара,
Карибское море и озеро Никарагуа в Центральной Америке, название столицы Венесуэлы — Каракас
означает — море касов (как Варукаша — море касов, существовавшее на месте Северного Ледовитого океана). Карачи (Приморск)
— портовый город на юге Пакистана, административный центр
провинции Синд свидетельствуют
о широком распространении этого
топонима. На Камчатке есть Карагинский залив Берингового моря,
которое прежде именовалось —
Кара, много приморских рек, гор,
прибрежных земель, которые населяют каряки-карагинцы.
На севере Китая, где еще недавно по историческим меркам
существовало реликтовое море
Вар, возле озер и рек Памира
много городов и селений называются «кара». Когда-то и Каспий,
и «самое синее в мире» Черное
море тоже назывались — Кара. К
примеру, название залива КараБогаз-Гол переводят — Черная
пасть, хотя древнее его название:
залив Богаз-Гол. Пески Каракумы
— Приморская земля, грязевой
вулкан Карадаг в Азербайджане —
Приморская гора. Карадаг — историческая область в Иране, ограничивалась рекой Аракс, впадающей
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в Каспийское море, название которой в обратном прочтении — Кара.
В Крыму древний вулкан Карадаг, Карадагский природный заповедник с горой Святая (577 м), гора
Кара-Оба (670 м), хребет Карагач
и много других названий по берегам Черного моря имеют основу
«кара». Даже в названии Бискайского залива Атлантического океана есть несколько видоизмененное
слово «кара». Знаменитая каравелла Колумба — морское судно. Как
и дракары викингов.
Всемирный потоп назван карой
божьей за прегрешения человечества. Этимологический словарь
русского языка М. Фасмера приводит несколько значений этого слова: наказание — укр. кáра,
сербск.-ц. слав. кара
«ссора», сербохорв. кáр, В этот раз цель полёта на «край
род. п. кáра «порицание,
наказание», кáр ж. «ссо- земли»... найти объяснение мифам
ра», словен. кár м. «ссо- древних ариев с помощью соврера», чеш. kárа «упрек,
наказание», слвц. kára, менных научных достижений...
польск. kara «наказаРумынии на Балканском полуоние». Сюда же карáть, каратель
строве. В украинской песне есть та— тот, кто наказывает, карачун —
кие слова: «Тече вода каламутна».
смерть. В текстах шумеров и египАвтор уже не знал, что кала мутна
тян «суд воды» был главным нака— это и есть вода мутная. Калабазанием.
тына — лужа, в которой валялись
От слова «кара» произошло не
быки.
менее распространенное название
Кара — море, а кора — суша.
воды — кала, как его произносят
В
древности
только смена одной
сладкоговорящие жители Русского
гласной
помогала
отличать морустья Индигирки. Байкал — больскую
пучину
от
земной
тверди.
шая вода, Каламитский залив,
Толковый
словарь
живого
великоомывающий западное побережье
русского языка В.И. Даля дает
Крыма, Калка, Кальчик и множепояснения многим словам с
ство других рек — это смягченное
основой «кара», относящимся к
произношение слова «кара». Это
морской терминологии.
подтверждают названия города
Камчатка приоткрыла и тайКара-Кала, который стоит на реке
ну
происхождения славян. В
Сумбар в отрогах Копетдага в
названиях
палеоазиатских
Средней Азии, Балканский велаят
в Туркмении, и города Каракал в

народов: коряков-чавчувенов, эвенов и эвенков основа «вен». Финны и эстонцы русских называли
— вене. Венды, венеды и венеты —
предки славян, расселившиеся по
Европе во II тыс. до н. э. Словены
новгородские ходили по северным
морям в Сибирь, плыли «навстречь
солнцу», влекомые генетической
памятью о бывшей прародине, воспетой в «Ригведе» и «Авесте» как
Дом человечества, превращенный
оледенением в необитаемое место.
Итоги камчатской экспедиции
будут обсуждаться на исторической секции Юбилейного Всеславянского съезда, посвящённого
150-летию Московского славянского съезда 1867 года, а затем
опубликованы в монографии
«История славянского мира». ¾

Коряки (нымыланы, чавчувены, алюторцы) —
коренное население северной части
полуострова Камчатка.
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посетила Конституционный Совет
Республики Казахстан, встретилась
с руководством Конституционного
Совета, ознакомилась с жизнью
столицы Казахстана, Астаны.
22 мая. Члены МСА начали
встречать почетных гостей, прибывающих на мероприятия, посвященные 25-летию Международной
Славянской Академии.
24 мая. День славянской письменности и культуры. Президент
Академик МСА О.М. Зиновьева – гость съезда Российского общенародного союза
МСА С.Н. Бабурин и академик
МСА, архиепископ Витебский и
Оршанский Димитрий в Храме
Христа Спасителя поздравили от
имени Славянской Академии Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с именинами.
24 мая. Открытие в Российской государственной библи13 мая. Многие члены
отеке выставки книг членов
МСА приняли участие в каМеждународной
Славянчестве гостей или делегатов
ской
Академии.
в очередном съезде партии
Торжественное заседание
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАОбщего собрания МеждуРОДНЫЙ СОЮЗ, состоявнародной Славянской акашимся в Москве. Председадемии наук, образования,
телем партии вновь избран
искусств и культуры, посвяС.Н. Бабурин, заместителями
щенное её 25-летию. Собрапредседателя — Е.П. Артюх,
ние началось выступлением
А.В. Гетманов, С.В. Дунаев,
Государственного академиА.Г. Леонтьев. Утверждена ноческого русского концертвая эмблема партии.
ного оркестра «Боян» под
17 мая. Прошло заседание
управлением Народного арПрезидиума МСА. Рассмо- В день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла
трены вопросы об избрании 24 мая Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме тиста СССР, вице-президента МСА А.И. Полетаева.
новых действительных чле- Христа Спасителя в Москве
Впервые
исполнился
нов Академии и подготовке к
гимн
Международной
СлаЮбилейному собранию МСА.
циональное облачение Почетного
вянской
Академии
«Славяне
в
ве18 мая. Президент МСА С.Н. Бапрофессора Карагандинского экоках!»
(сл.
и
муз.
А.И.
Полетаева).
бурин выступил с докладом на
номического университета.
Участникам торжественного сомеждународной научно-практи19 мая. Делегация Ассоциабрания был представлен юбилейческой конференции в Караганде
ции юридических вузов во главе
ный номер журнала «Славяне».
(Казахстан). С.Н. Бабурину торс президентом Ассоциации, преСреди выступивших — один из учжественно вручены диплом и назидентом МСА С.Н. Бабуриным

ИЗ ХРОНИКИ МСА
2017, ЛЕТО

Президенту МСА С.Н. Бабурину торжественно
вручены диплом и национальное облачение
Почетного профессора Карагандинского
Делегация Ассоциации юридических вузов во главе с президентом Ассоциации, президентом МСА
экономического университета
С.Н. Бабуриным ознакомилась с жизнью Астаны
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С.Н. Бабурин с участниками Юбилейного Всеславянского съезда

С.Н. Бабурин с президентом Македонской академии
наук и искусств (МАНУ) Т. Фити

редителей МСА в 1992 видный сербский славист Р. Мароевич, члены МСА из Болгарии и Украины, Сербии и
Белоруссии, ученые и деятели культуры, государственные деятели и поэты.
25 мая. В Москве прошел XI Всеславянский съезд, в
котором приняли участие руководители Славянских национальных комитетов 8 славянских государств. Избран
новый состав руководящих органов славянского движения. Председателем Международного Славянского Совета избран президент МСА С.Н. Бабурин, сменивший
на этом посту представителя Украины Н.Ф. Лавриненко.
26 мая. В Российской государственной библиотеке
открылся Юбилейный Всеславянский съезд, посвященный 150-летию Всеславянского съезда в Москве
1867 года. Обстоятельный доклад сделал председатель Всеславянского Союза, академик МСА О.А. Платонов. Секционные заседания Съезда и праздничные
мероприятия прошли в последующие дни на теплоходе
«Княжна Анастасия», когда участники съезда посетили
многие древние русские города на речном маршруте
Москва — Санкт-Петербург.
1 июня. Под руководством академиков МСА С.Н. Бабурина и В.И. Черемухина прошло 26-е заседание
Исторического клуба «Моё Отечество» по теме: «Россия на Ближнем Востоке: великодержавные амбиции
или защита национальных интересов».
6 июня. По инициативе МСА в Москве прошел Круглый стол, посвященный творческому наследию выдающихся русских ученых Л.Н. Гумилева и И.Р. Шафаревича. Ведущий — И.С. Шишкин.
11 июня. Скопье. Президент МСА, Председатель
Международного Славянского Совета С.Н. Бабурин
встретился с президентом Македонской академии
наук и искусств (МАНУ) Т. Фити и группой академи-

ков-славистов. По инициативе академика МСА В. Камбовски, ранее возглавлявшего МАНУ, были обсуждены
вопросы сотрудничества двух академий.
14 июня. Белград, Сербия. Президент МСА, Председатель Международного Славянского Совета С.Н. Бабурин рассказал о текущей работе Международной
Славянской Академии новому Президенту Республики
Сербии Александру Вучичу.
Прошло совещание Сербского отделения МСА под
председательством академика МСА В. Кршлянина,
посвященное дальнейшему развитию славянского движения на Балканах. Президент МСА, Председатель
Международного Славянского Совета С.Н. Бабурин
принял участие в работе совещания.
15 июня. Участие академиков МСА С.Н. Бабурина,
Ю.В. Голика, В. Камбовски, Т.Ф. Минязевой, С. Нога,
Ж. Шайна в традиционной международной научной
конференции ученых-юристов на Таре, Сербия.
21 июня. Минск. Президент МСА, Председатель
Международного Славянского Совета С.Н. Бабурин
выступил при открытии промышленной выставки
«Экспо Беларусь-Россия 2017» и был ведущим Круглого стола по вопросам евразийской интеграции.
25 июня. Члены МСА проводили различные мероприятия в честь Дня дружбы и единения славян.
28 июня. Бишкек. МСА провела пресс-конференцию,
посвященную проблемам рейдерского захвата столичного гостиничного комплекса «Ак-Кеме». Опубликовано письмо Президента МСА С.Н. Бабурина Президенту Киргизии А.Ш. Атанбаеву, в котором, в частности
говорится:
«Благодаря многолетним усилиям действительного
члена нашей Академии, видного общественного деятеля республики Р.А. Сарымсакова высокий уровень

26-е заседание Исторического клуба «Моё Отечество»

С.Н. Бабурин с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем
и Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Сербии А.В. Чепуриным

62

№2. Лето 2017

СЛАВЯНЕ

БУДНИ СЛАВЯНСКОГО МИРА
обслуживания, использование самых современных
достижений отельного бизнеса сделало гостиничный
комплекс «Ак-Кеме» высокорейтинговым местом
размещения самых высоких гостей Республики. В том
числе и поэтому перед зданием гостиницы недавно,
в присутствии киргизских политиков и общественных
деятелей, представителей дипкорпуса и прессы был
открыт памятник ДОБРОТЕ, выполненный всемирно известным скульптором Г. Потоцким. Горжусь, что
мне удалось специально прилететь из России для участия в этой церемонии… Обращаю Ваше внимание на
складывающую ситуацию и прошу взять под личный
контроль восстановление законности, справедливости
и нормальной работы «Ак-Кеме» как сложившегося
очага международного сотрудничества».
28 июня. Москва. Президент МСА, Председатель
Международного Славянского Совета С.Н. Бабурин
вместе с группой ветеранов Общества дружбы России
и Вьетнама встретились с Президентом Вьетнама Чан
Дай Куангом, находившимся в России с официальным
визитом. Речь шла о сбережении и упрочении российско-вьетнамской дружбы и сотрудничества.
29 июня. Заседание Президиума МСА. Подведены
итоги Юбилейного Собрания Академии в мае 2017 г.
По инициативе вице-президента МСА В.А. Десятникова на осень 2017 г. намечено выездное заседание Президиума в город Вязьма. Избраны новые профессора
МСА.
3 июля. Президент МСА, Председатель Международного Славянского Совета С.Н. Бабурин единогласно выдвинут на внеочередном съезде Российского общенародного союза кандидатом в губернаторы города
Севастополя.
5 июля. Скончался великий русский и славянский
патриот, художник и общественный деятель, почетный академик МСА Илья
Сергеевич Глазунов, один
из героев и символов Славянского мира.
11 июля. Патриотическая
общественность
России
простилась с И.С. Глазуновым. Члены МСА присутствовали при отпевании
великого русского подвижника в Богоявленском кафеНародный художник СССР
дральном соборе в Елохове,
И.С. Глазунов
возложили цветы при по-

С.Н. Бабурин с Предстоятелем Сербской Православной Церкви
Святейшим Патриархом Сербским Иринеем

Международная научная конференция ученых-юристов на Таре, Сербия.

Промышленная выставка «Экспо Беларусь-Россия 2017»

С.Н. Бабурин на промышленной выставке «Экспо Беларусь-Россия 2017»

Прощание с И.С. Глазуновым на Новодевичьем кладбище
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Президент МСА С.Н. Бабурин в экопарке «Лукоморье» в Севастополе
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В перерыве съезда Общественной палаты Союзного государства:
С.Н. Бабурин, трехкратный Олимпийский чемпион по борьбе А.В. Медведь и
председатель Российского совета ветеранов генерал армии М.А. Моисеев

Члены МСА С.Н.Бабурин, протоиерей Всеволод Чаплин, Н.П. Машерова
среди участников съезда Общественной Палаты Союзного государства
в Минске

Академики МСА С.Н. Бабурин, С.И. Костян и Н.П. Машерова вручили
диплом действительного члена (академика) МСА белорусскому
художнику А.Ф. Фунтикову.

Торжественное открытие памятника семье последнего российского
императора Николая II на Соборной площади Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
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гребении. И.С. Глазунов похоронен на Новодевичьем
кладбище Москвы.
13 июля. Президент МСА С.Н. Бабурин ознакомился
с работой экопарка «Лукоморье» в Севастополе, отметив уникальность и важность для всей России этого
центра детского отдыха и воспитания.
17 июля. Члены МСА участвовали в торжественной
церемонии формирования списка номинантов Международной премии им. Олеся Бузины. Весной 2018 премия будет вручена в 9 номинациях. Среди кандидатур,
выдвинутых на премию — Джулиан Ассанж и Оливер
Стоун.
19 июля. На съезде Общественной Палаты Союзного государства в Минске президент МСА С.Н. Бабурин
избран Председателем Комиссии Палаты по гармонизации нормативной базы.
Академики МСА С.Н. Бабурин, С.И. Костян и
Н.П. Машерова в картинной галерее вручили диплом
действительного члена (академика) МСА яркому белорусскому художнику и предпринимателю А.Ф. Фунтикову.
21 июля. Делегация МСА приняла участие в мероприятиях XIII Международного Московского авиационно-космического салона (МАКС-2017), который
впервые был проведен 25 лет назад. Президент МСА
С.Н. Бабурин поздравил с юбилеем создателя и почетного президента МАКС Героя России Магомеда Толбоева, пожелав МАКС многих успешных проектов. За
6 дней работы МАКС-2017 посетили более 450 000 чел.
22 июля. В Софии (Болгария) прошел внеочередной съезд Национального движения «Русофилов».
Перед делегатами выступил почетный гость съезда
Председатель Комитета Государственной Думы России, академик МСА С.А. Гаврилов. Съезд подтвердил
полномочия председателя Движения, руководителя
Болгарского отделения МСА, академика МСА Н. Малинова.
28 июля. По инициативе академика МСА, секретаря
Союза писателей России Н.И. Дорошенко прошло возложение цветов к мемориальной доске у дома, где жил
писатель, Герой Советского Союза В.В. Карпов (19222010) в связи с 95-летием со дня рождения этого выдающегося государственного деятеля.
31 июля. Делегация МСА во главе с Президентом
МСА С.Н. Бабуриным участвовала в открытии памятника Царственным страстотерпцам в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области.
1 августа. Делегация МСА во главе с С.Н. Бабуриным по приглашению Митрополита Нижегородского
и Арзамасского Георгия приняла участие в Дивеево в
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праздновании Дня памяти Св. прп. Серафима Саровского, чудотворца.
9 августа. Руководители различных славянских организаций академики МСА С.Н. Бабурин, Н.П. Бурляев,
Н.И. Кикешев, О.А. Платонов, Генеральный секретарь
МСС А.А. Григорович провели совещание по организационным вопросам славянского движения.
11 августа. При активном участии МСА в Крыму организован очередной Международный молодежный лагерь
«Донузлав-2017».
Президент МСА С.Н. Бабурин выступил с приветствием при открытии лагеря, а на другой день провёл занятия
с его участниками, собравшимися из разных регионов и
стран, в том числе из ДНР и ЛНР.
16 августа. Делегация МСА в составе Президента МСА,
председателя Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии С.Н. Бабурина и академика
МСА, Президента Благотворительного фонда «РУССАР»
О.И. Фомина по приглашению министра туризма Сирии
прибыла в Дамаск на Международную выставку.
17 августа. Делегация МСА встретилась с Верховным
муфтием Сирии Ахмадом Бадретдином Хассумом. Прошло открытие Международной выставки в Дамаске.
18 августа. Члены МСА посетили штаб-квартиру Сирийского отделения ИППО в комплексе Антиохийского патриархата.
Члены делегации МСА участвовали вместе с руководителем Сирийского отделения ИППО Мтаниёсом Башшуром, митрополитом Софиты, Тартуса и Триполи (Ливан) Димитриосом и митрополитом Кувейта Игнатиусом
в Дне города Софита в 230 км севернее Дамаска.
19 августа. Делегация МСА посетила города Тартус,
Баниас, российскую авиабазу Хмеймим. Прошло обсуждение проблем гуманитарного сотрудничества и иных вопросов, связанных с российской помощью Сирии.
20 августа. Делегация МСА провела деловые встречи в
Дамаске. В момент встречи С.Н. Бабурина, О.И. Фомина
и сопровождавших их лиц с министром туризма Сирии
Бешером Язджи террористы ИГИЛ подвергли территорию Международной выставки ракетному обстрелу, погибли 8 человек. В этот день академик МСА С.Н. Бабурин
провел на выставке 5 часов, посетив многие павильоны,
в том числе экспозиции России, Венесуэлы, Ирана и Абхазии.
21 августа. Встречи делегации МСА с руководителем
профсоюзов Сирии Джамалом Кадри, председателем
Комитета по финансам и юриспруденции Парламента
Сирии Аммаром Багдашем, другими видными сирийскими общественными и политическими деятелями, шейхами племен.
31 августа. Президент МСА, председатель РОС и МСС
С.Н. Бабурин направил приветствие мусульманам в связи
с предстоящим праздником Курбан-байрам:
«Уважаемые мусульмане!
Россия всегда была братским союзом народов. Как лидер партии РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ и
православный человек хочу подчеркнуть, что благословенный праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) восходит
к великому пророку Аврааму, который положил начало
трем основным монотеистическим религиям — Христианству, Исламу и Иудаизму. В эти дни миллионы мусульман
празднуют этот светлый праздник и молятся за мир и
спокойствие на всей земле. Среди них и наши российские мусульмане, которые активно участвуют в жизни страны,
вносят значимый вклад в воспитание молодёжи, развитие
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Академик МСА О.И. Фомин, президент Благотворительного фонда
«РУССАР», сопредседатель Российского комитета солидарности с
народами Ливии и Сирии, посетил представительство ИППО в Дамаске

Президент МСА С.Н. Бабурин вручил министру туризма Сирии Бешеру
Язджи памятный сувенир МСА

Делегация МСА встречается с Верховным муфтием Сирии
Ахмадом Бадретдином Хассумом
межрелигиозного и межнационального диалога. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Поистине,
ваша жизнь и ваше имущество должны быть для вас столь
же священны, сколь священен сей день, сей месяц, сей город
(Мекка). Поистине, Господь запретил вам проливать кровь
и посягать на имущество других подобно тому, как запретил это в данном городе в столь священный день и месяц.
Без всякого сомнения, вы встретитесь с вашим Господом, и
Он спросит о ваших поступках и деяниях».
Мы, русские люди, искренне говорим: пусть Всевышний
дарует каждому из нас высокие человеческие качества,
истинную веру и братское отношение друг к другу. Пусть
этот светлый праздник Курбан-байрам наполнит все Божественным светом, миром и процветанием!
С праздником, дорогие мусульмане!»
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Вениамин КОСМАЧ

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА
И ВЫБОР ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ
Киевская Русь IX-XII веков» и историка-краеведа Ю.И. Афанасьева,
перу которого принадлежит книга
«Государственная политика княгини Ольги», изданная в Пскове
2012 г. (справочник А.Т. Ильичева
вышел в Москве в 2014 г. — В.К).
Но по поводу крещения великой княгини Ольги есть и другие,
не менее доказательные сведения,
которые не соотносятся с 955 годом. Дата 6463 (954/955) год — не
единственная, встречающаяся в
русских летописях и иностранных
письменных источниках веха обращения Ольги в христианство. В
новгородских летописях XV-XVI
веков, в том числе в Новгородской
Карамзинской и Новгородской
Четвертой летописях и других, путешествие Ольги в Царьград и принятие ей там христианства датируется 6466 или 957/958 по нашему
летоисчислению годом. 957 год,
как год крещения великой княгини
Ольги в Константинополе (Царьграде), однозначно называет датой
христианизации Ольги митрополит Московский и Коломенский
Макарий — автор многотомной и
широко известной «Истории русской церкви». В 2009 г. в издательстве «Молодая гвардия» в серии
«Жизнь замечательных людей» вышла биографическая книга Алексея Юрьевича Карпова «Княгиня
Ольга». А.Ю. Карпов доказательно соотнёс крещение Ольги с 957
годом, точнее с двумя официальными приёмами русской княгини
Ольги византийским императором
Константином Багрянородным —
9 сентября и 18 октября 957 года.
А.Ю. Карпов полагал, что в первый
официальный визит к императору Византии княгиня Ольга была
ещё язычницей, а во второй, ровно
через 40 дней, — уже стала христианкой. По А.Ю. Карпову, княгиню
Ольгу «огласили» в христианКОСМАЧ
ство 13 или 14 сентября 957 г.
Вениамин Аркадьевич,
в Константинополе, а в течение
40 дней, согласно византийдоктор исторических
ским церковным канонам, рунаук, профессор, членкорреспондент Белорусской коположили или персонально
крестили верой христианской .
Академии образования
Обряд крещения Ольги в Еле-

О крещении великой княгини
Ольги сообщают нам различные
исторические сочинения — как
русские, начиная с «Повести временных лет», так и иностранные
(византийско-греческие и западноевропейские, латинские хроники).
Все они едины в том, что это событие произошло в Константинополе,
или Царьграде, столице Византийской империи и всего православного после 1054 года мира.
Наиболее известный и яркий,
хрестоматийный рассказ о путешествии княгини Ольги в Царьград и
её крещении содержит «Повесть
временных лет» под 6463 или
954/955 в нашем летоисчислении годом. Но в ранних вариантах
«Повести временных лет» (Лаврентьевский список, Троицкая и
первая Новгородская летописи) авторы летописей ошибочно называли тогдашнего императора Византии Константина Багрянородного
Иоанном Цимисхием, который
вступил на престол в декабре 969
г., когда княгиня Ольга уже умерла.
Тем не менее, 955 год, который зафиксирован первыми редакциями
«Повести временных лет», многими исследователями, начиная с
В.Н. Татищева и С.М. Соловьёва,
считается годом принятия княгиней Ольгой христианства. Однако
В.Н. Татищев был сторонником не
одной, а многих поездок Ольги в
Византию. 955 год, как год обращения княгини Ольги в христианство
под именем Елена — историческая
дата, которой придерживаются
многие авторы, как историки Древнерусской государственности, так и
биографы великой княгини Ольги
— первой женщины-правительницы и христианки на Руси, жившей
в Х веке. В их числе, отметим, например, А.Т. Ильичева — автора
«Справочника по русской истории.
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Княгиня Ольга. Фрагмент памятника
1000-летия России в Великом Новгороде.
Авторы проекта памятника скульпторы Михаил
Микешин, Иван Шредер и архитектор Виктор
Гартман. 1862 г.
ну провел константинопольский
Патриарх Полиевкт, а крестным
отцом выступал сам тогдашний
император Византии Константин
Багрянородный. Русские летописи
описывали крещение княгини Ольги достаточно подробно и красочно, в том числе и то, как Ольга «переклюкала» (перехитрила) самого
византийского императора.
В следующем 958 году русские
летописи и другие издания застают
княгиню Ольгу в Киеве, где уже она
встречала греческих послов, присланных на Русь императором Кон№2. Лето 2017
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стантином. Послы передали Ольге
слова императора Византии: «Много даров дал тебе. Ты ведь говорила
мне: как возвращусь на Русь, многие дары пришлю тебе — челядь,
воск и меха, и воинов в помощь».
В ответ великая княгиня заявила,
попросив послов передать её слова
императору Константину: «Если ты
так же постоишь у меня на Почайне, как я в Суду (Золотом Мысе),
то тогда я дам тебе». И сказав так,
отпустила послов. Несомненно, что
гордый ответ нашей княгини означал разрыв союзнических отношений с Византией, но, и подчеркнем
это особо, не с христианской верой
византийско-православного канона. Почему так повела себя Ольга?
Как минимум, по четырем
причинам. Во-первых, её саму во
время посещения Константинополя (Царьграда) в 957 году долго
не принимали в императорском
дворце. Тут, как говорится, долг
платежом красен. Во-вторых, Ольга, будучи в Царьграде в 957 г.
пыталась через сватовство своего
сына Святослава укрепить путем
династического брака союз Руси и
Византии с выгодой в свою пользу.
Но ей не удалось этого добиться.
В-третьих, в окружении самого византийского императора шла жёсткая борьба за власть и в 958 году
Ольга, скорее всего, почувствовала слабость позиций императора
Константина Багрянородного. И
не ошиблась. 9 ноября 959 г. после
смерти императора Константина
VII Багрянородного византийским самодержцем стал его сын
Роман II. И, в-четвертых, византийские императоры традиционно
относились ко всем язычникам, а
значит, и к языческой Руси, враждебно, неприязненно, с чувством
собственного величия и христианского превосходства, часто блокируясь, т.е. вступая в союзнические
отношения, со вторым крупным
центром тогдашнего христианства
— Римом и Западной Европой.
В такой ситуации княгиня Ольга
решила сыграть в свою геополитическую игру. Немецкий летописец-хронист, автор так называемой
Хроники Продолжателя Регинона
Прюмского, живший в Х веке, под
959 годом поместил следующее
известие: «Послы Елены, Королевы ругов, крестившейся в Константинополе при императоре константинопольском Романе, явившись к
королю (Оттону I — В.К.), притвор-
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но, как выяснилось впоследствии,
просили назначить их народу епископа и священников». Надо сказать, что посольство Ольги к Оттону I вызвало немало затруднений и
споров у отечественных историков.
С.М. Соловьев, например, полагал,
что к германскому королю вообще
прибыли в 959 г. какие-то авантюристы, которые лишь выдавали
себя за послов «королевы Елены».
А.Т. Ильичев в своем «Справочнике по русской истории», который
мы называли уже раньше, определил русское посольство княгини
Ольги 959 г. к Оттону I как «недоразумение».
Более прав, на наш взгляд,
А.Ю. Карпов. В «Княгине Ольге»
он заметил: «К середине Х века
раскол между Западной и Восточной церквями ещё не произошел.
Не было ни взаимной анафемы, ни
прекращения канонического общения и противоречия носили в большей степени политический, а не
конфессиональный характер. Соответственно, нет никаких оснований видеть во всем произошедшем
происки или тем более фальсификацию немцев, равно как и рассматривать посольство Ольги как мнимое отступление от православия и
уклон в сторону католичества (а
такие попытки тоже предпринимались, преимущественно в западной
историографии). Такие представления основываются на реалиях
значительно более поздней эпохи,
ознаменовавшейся схизмой 1054
года и последующим противостоянием Константинополя и Рима.
Переносить их на времена Ольги
было бы ошибкой».

По Ю.А. Карпову, «причины,
которые вынуждали правителей
«варварских» стран лавировать
между Старым и Новым Римом
могли быть разными. В одних случаях, ими, наверное, двигали политический расчет, желание воспользоваться противоречиями между
двумя христианскими столицами,
дабы получить ощутимые политические или материальные выгоды,
подороже «продать» своё согласие
на смену веры. В других — какието нюансы в толковании христианских норм, разные подходы к обращению язычников. Византийская
церковь уделяла гораздо меньше
внимания миссионерству как таковому по сравнению с Западной
и была куда менее поворотлива
и настойчива в этом вопросе. Повышенные требования. которые
греки предъявили к новообращенным, зачастую отталкивали от них
недавних язычников и этим не без
успеха пользовались латинские
миссионеры».
В деле возможного обращения
Руси в христианство при княгине
Ольге правящие круги Византии
также не проявили должной заинтересованности или плохо обставили
её необходимыми формальностями, хотя ситуация весьма благоприятствовала Империи. Высокомерное отношение к «варварам»,
убежденность в том, что из них все
равно не получится «настоящих»
христиан, пронизывали все слои
византийского общества, начиная с
императора. И можно думать, что
отказ от учреждения русской епископии отчасти стал следствием
такого именно взгляда. Впрочем,
и сама Ольга могла предъявить

Равноапостольная княгиня Ольга. Художник Наталья Климова
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какие-то неприемлемые требования к светским и церковным властям
Византийской
империи.
Ольга, будучи мудрой и гордой
правительницей, тоже искала наиболее выгодные условия вхождения Древнерусского государства в
семью христианских народов. И,
возможно, в сложной дипломатической игре Ольга, чтобы сбить накал
страстей или наоборот усилить их в
пользу своей страны, сделала временную ставку на германского короля Оттона I, тем более, что и тому
самому подобная геополитическая
игра была выгодной как в реальном
так и в мнимом измерении.
Опять же по Ю.А. Карпову, что
подтверждают другие авторы и
немецкие хроники, русские послы
встретились с Оттоном I осенью
или в начале зимы 959 года — кажется, не ранее октября — ноября,
но во всяком случае, ещё до наступления Рождества (25 декабря).
Это произошло в одной из королевских резиденций — скорее всего, во Франкфурте-на-Майне, где
король встречал Рождество 959 г.
«Радушно приняв» послов русской
княгини, король «с великой радостью согласился на просьбу» — записал позже саксонский хронист.
Там же, во Франкфурте-на-Майне
состоялось и поставление епископа
«для народа ругов». Им стал некий
Либуций, монах из обители Святого Альбана близ Майнца. Однако

Либуций задержался в Германии
от поездки на Русь более чем на
год. Чем это было вызвано, неизвестно. Возможно, «помешали
какие-то задержки». Скорее всего,
Либуций заболел, он умер 15 февраля 961 года. Русская миссионерская кафедра оказалась свободной.
Вскоре был найден новый кандидат. Им, по совету и ходатайству
архиепископа Вильгельма Майнцского, стал Адальберт, тот самый
Адальберт, который признаётся
автором продолжения Хроники
Регинона, и которого мы уже цитировали раньше. Адальберт был
возведен в сан епископа и в том же
961 г. был отправлен с небольшой
группой монахов-миссионеров в
Киев. В том же году Святославу
Игоревичу, сыну великой княгини
Ольги исполнилось 19 лет (род.
в 942 г.). Миссия Адальберта на
Русь, в Киев, потерпела неудачу,
поскольку под 962 г. Хроника сообщала, что «в сем году возвратился Адальберт, поставленный в
епископы Ругам, ибо не успел ни в
чем том, за чем был послан, и видел свои старания напрасными; на
обратном пути некоторые из его
спутников были убиты, сам же он с
великим трудом спасся».
В другом переводе Хроники
Адальберта говорилось под 962 г.,
что «в том же году Адальберт, назначенный к ругам (русским) возвратился назад, ибо по делу, из-за
которого его послали, он не
смог ничего предпринять
и узрел, что его утруждали
понапрасну, некоторые из
его людей были убиты на
обратном пути, сам он спасся с большим трудом». Тем
не менее, по возвращении
из Киева, Адальберт был
хорошо принят королем и
императором Оттоном I, а
также архиепископом Вильгельмом. Его будут называть
почетным прозвищем «епископа руссов». Адальберт
(910-981 гг.) известен как
первый христианский епископ, побывавший во второй
половине Х в. на Руси. Он
же — активный миссионер,
историк-хронист и первый
архиепископ Магдебургский.
Материальным
свидетельством
пребывания
Адальберта в Киеве считают остатки ротонды (храма)
Княгиня Ольга (Крещение). Первая часть трилогии
Х века, обнаруженные архе«Святая Русь». Художник Сергей Кириллов. 1993 г.
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ологами в пределах «града Кия».
Адальберт до его возведения в сан
епископа был монахом монастыря
Святого Максимилиана в Трире.
Сам Адальберт рассказывал по
своем возвращении «о своей миссии у русских и о трудном путешествии в их страну. Сначала их путь
пролегал через льды и снега, затем
через бескрайние леса и болота, и
в конце — при изнуряющей жаре
— через широкие степи. Когда они
в конце концов прибыли в Киев, то
узнали, что Святослав за это время достиг совершеннолетия и взял
бразды правления в собственные
руки. Святослав не был расположен к христианству и знал, что с
ним согласна его варяжская дружина. В силу своих языческих взглядов они с презрением относились
к любым религиозным нововведениям. Из-за этого Адальберту и его
спутникам вскоре после приезда
пришлось отправляться в обратный
путь. Такая же участь постигла прибывших из Византии монахов греческой православной церкви».
Вернёмся снова к крещению
княгини Ольги, поскольку в этом
вопросе много расхождений. В
«Истории Русской церкви» Е.Е. Голубинского также говорится, что
Ольга приезжала в Константинополь в 957 г. уже крещёной и на это
обстоятельство указывало присутствие в её свите священника Григория. Е.Е. Голубинский утверждал,
что Ольга крестилась раньше, в
954 г. в Киеве, что о чём говорили
данные средневекового русского
литератора XI в. Иакова Мниха.
Но дореволюционный исследователь В.А. Пархоменко опровергал Е.Е. Голубинского, ссылаясь
на академика А.И. Соболевского,
который время жизни И. Мниха
отодвигал к концу XII или начало
XIII в., что серьёзно обесценивало
данные исследования И. Мниха.
Академик А.А. Шахматов, наоборот, примкнул к Е.Е. Голубинскому
и полагал, что Ольга крестилась
в 955 г. В.А. Пархоменко не соглашался с А.А. Шахматовым, заявляя, что «….мы можем принять
свидетельство Иакова разве лишь
в том смысле, что около 954 г. началось первое оглашение Ольги
истинами христианской религии».
Другие древние писатели, в том
числе византийские и западноевропейские авторы (Иоанн Скилиций, Георгий Кедрин, Иоанн Занора, XI–XII вв., и др.) относили
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Крещение княгини Ольги в Константинополе
крещение Ольги именно к 957 г. в
Константинополе. Сам К. Багрянородный ни разу не обмолвился, что
Ольга в 957 г. — христианка. Для
византийского императора тогда
и Ольга, и Русь — это язычники, а
язычников в Византии презирали.
Вот почему К. Багрянородный так
долго не принимал Ольгу и её делегацию у себя. Что касается священника Григория в свите Ольги,
тот его княгиня могла взять с собой
специально, собираясь креститься.
Священник Григорий мог попасть
в посольство Ольги и по приглашению византийской стороны.
«Состоя правительницей государства и сталкиваясь в появившимся
в последнее время в Киеве христианами, — подчёркивал В.А. Пархоменко, — Ольга около 954 или 955
г. познакомилась с христианством
и, благодаря своему редкому уму и
проницательности, серьёзно заинтересовалась новой религией… Имея
разнообразные интересы — торгово-промышленные, политические и
общекультурные, Ольга с обычным
ежегодным караваном русских купцов, сопровождать который было
тогда прямой обязанностью князя Руси, в июне 957 г. двинулась в
Царьград, привлекавший варяго-русов к себе в то время». По В.А. Пархоменко, «по всей видимости, Ольга
уехала из Царьграда, после продолжительного там пребывания, некрещёной и неудовлетворённой своей
поездкой, но с неоценимым сильным желанием принятия христианства, ещё более возбуждённым блестящей христианской обстановкой
Царьграда… Потерпев неудачу в Византии, Ольга, может быть, думала
на Западе, в лице могущественного
его государя, опирающегося на римского папу, добиться себе тех пре-
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имуществ и связей, каких не нашла
на Босфоре… Но этому не суждено
было осуществиться. Поставленный
в епископы Руси Либуций вскоре
скончался, вследствие чего вновь посвящённый на его место Адальберт
получил возможность отправиться
на Русь лишь в 961 г. Но он опоздал,
со своей миссией: Ольга, видимо,
к этому времени уже крестилась».
В.А. Пархоменко также полагал, что
великая княжна Ольга крестилась в
Константинополе, но «крестилась в
960 или 961 г., и скорее именно 960 г.
В пользу этого может говорить факт
участия в походе Византии в этом
году на остров Крит наёмных русских дружин» . По В.А. Пархоменко,
со своей второй поездки в Царьград
около 960 г. Ольга вернулась на Русь
христианкой, поэтому Адальберта
и постигла неудача в Киеве в 961 г.,
тем более что Святослав занял к западно-римскому христианству, как и
к греко-византийскому, непримиримую позицию.
Таким образом, княгиня Ольга крестилась в Константинополе
(Царьграде), в 957, а не в 955 г.
Крестником выступал сам византийский император Константин Багрянородный, а сам обряд крещения
совершил Патриарх Полиевкт. Естественно, что от своей собственной
христианизации и крещения своей
свиты (по сведениям Константина
Багрянородного, на первом приёме
Ольги, 9 сентября 957 г. «архонтиссу» сопровождали 20 послов и 43
купца; на втором, 18 октября, — 22
посла и 44 купца), Ольга ожидала
крупных личных и государственно
— дивидендов. И тогда великая княгиня решила, вероятно, компенсировать свои дипломатические и геополитические неудачи на Западе. Этим
она напугала враждующие партии,

боровшиеся за власть, в Византии.
В итоге Ольга добилась от Византии
того, чего хотела, по крайней мере
в главном. Да и сердце её в плане
крещения находилось однозначно в
Царьграде. Поэтому миссия Адальберта завершилось в 961 г. неудачей.
В своё время известный и авторитетный советский Б.Д. Греков писал:
«После смерти Игоря его жена Ольга в 957 г. сама с большой свитой
ездила в Константинополь. Мы не
знаем точно, какие именно цели в
данном случае руководили Ольгой,
но нам известно, что она ездила в
Константинополь с большим числом купцов и что она обещала византийскому императору Константину
прислать «вои в помощь», т.е. мы
можем догадаться, что Ольга ездила
тоже договариваться с Византией, и
что условия её договора включали,
по крайней мере, главнейшие пункты договора её мужа.
Отношения
Древнерусского
государства к Византии не были
ровными, раз навсегда установленными. В 959 г. Ольга, учитывая
враждебную политику Византии и
сложную международную обстановку, предпринимает дипломатический маневр. Она обращается в
вопросе об организации в Древнерусском государстве христианской
церкви к германскому императору. Оттон прислал в Киев своего
епископа с запозданием, именно в
961 г., когда между Византией и Русью снова наладились более тесные
отношения. Преемник Константина Роман II просил у Ольги военной помощи для участия в предпринятом им походе на Крит. В 961
году русское войско действительно
было отправлено в Византию.
Поэтому нам кажется неудачным вывод, сделанный А.Ю. Карповым, о том, что «следует признать,
что русской княгине так и не удалось
сделать решительный выбор между
Константинополем и Римом… Этот
выбор и решение главной задачи — Крещение Руси — выпадут на
долю Ольгиного внука Владимира».
Наоборот, с нашей точки зрения,
великая княгиня Ольга сделала в
конечном итоге не только личный,
но и государственно-политический,
духовно-культурный и геополитический выбор. Фактически это было
первое, «малое (не массовое) крещение Руси», подготовившее однозначно второе, «большое и массовое
крещение Руси» при великом князе
Владимире в 988 году. ¾
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Павел ТУЛАЕВ

СЛАВЯНСКИЙ МИР АЛЕКСАНДРА РИТТИХА
Вот уже 23 года как Институт Русской Цивилизации под руководством Олега Анатольевича Платонова выпускает большую серию книг выдающихся отечественных мыслителей. Она насчитывает более 500 томов. Среди них собрания сочинений славянофилов: Ю.И. Венелина, А.Ф. Вельтмана,
В.И. Ламанского, А.С. Хомякова, А.А. Гильфердинга, Н.Я. Данилевского, Н.Н. Страхова, К.Н. Леонтьева, О.Ф. Миллера, А.С. Будиловича, С.Ф. Шарапова и многих других
В этом ряду почетное место занимает труд выдающегося картографа и этнографа, генерал-лейтенанта Александра Фёдоровича
Риттиха, под названием «Славянский мир».
Оказалось, что в России, да и
зарубежом, нет специалистов по
наследию Риттиха. Историки, слависты и географы слышали о нём,
но не изучали его труды, поскольку
они не издавались более 100 лет.
Даже в интернете, помимо кратких
биографических данных об Александре Фёдоровиче, почерпнутых
из дореволюционного словаря
Брокгауза и Эфрона, можно найти
лишь отрывочные комментарии к
его картам. А ведь яркая личность
Риттиха и его труды заслуживают
серьёзного внимания.
Александр Риттих родился в
1831 году, в Николаевскую эпоху, в семье Христиана-Фридриха
Риттиха, выходца из лифляндского дворянского рода, получившего
православное имя Фёдор. Риттихстарший был доктором медицины,
гофмедиком, дослужившимся до
чина статского советника.
Александр Фёдорович получил
первое образование в Главном Инженерном училище, где за крепкие
знания и прилежное поведение
был оставлен для продолжения
учёбы. В 1853 году он окончил
специальные офицерские классы
и был выпущен поручиком в должности полевого инженера. Вскоре
перспективного специалиста приняли в Николаевскую Академию
Генерального Штаба, где в 1858
году он завершил своё военное об-

разование и продолжил службу семейного офицера.
Когда в 1862–1864 годах, в начале эпохи Великих реформ Императора Александра Николаевича,
молодому инженеру было поручено наблюдать за постройкой и
ремонтом православных церквей
в Минской губернии, он отрыл там
около 30 народных школ.
В этот период Риттих приобщился к картографии и составил
под руководством подполковника
Генерального Штаба Батюшкова
по поручению Министерства внутренних дел свой первый «Атлас
народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям» (1862–
1864). Этот атлас, состоящий из 10
карт — одной общей и 9 губерний —
выдержал несколько изданий. Он и
по сей день представляет большой
интерес для религиоведов. Особое
внимание начинающий этнограф
уделил описанию Царства Польского, которому была посвящена
отдельная публикация.
Находясь на службе в Казанской
губернии в звании полковника Генерального штаба, а затем Начальника штаба 2-й пехотной дивизии,
Риттих становится действительным членом Общества естествоиспытателей при Казанском университете, собирает материалы
по этнографии края и в 1870 году
публикует их в двух томах с иллюстрациями.
С этих пор Александр Федорович работает уже как профессиональный картограф. Он составляет
подробные описания Казанской
губернии, Кавказа, а также отдель-
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ных славянских регионов: Австрии,
Прибалтики, Харьковской губернии.
Широко известной стала его
«Этнографическая карта Европейской России», изданная в СанктПетербурге в 1875 году на основе
статистических документов общероссийской ревизии времен Крестьянской реформы. Она была
составлена по поручению Императорского Русского Географического общества под наблюдением специальной комиссии, состоявшей
из лучших специалистов во главе с
Петром Петровичем СемёновымТян-Шанским. Карта Риттиха, показывающая разными цветами 46
народов западной части нынешней
России, Украины, Беларуси, Молдовы, Финляндии, Прибалтики и
Закавказья, была представлена на
Международном географическом
конгрессе во Франции, где её удостоили высшей награды. Впервые
в этнографической практике карта
маркирована по лингвистическому принципу. Родственные в языковом плане народы отмечены в
единой цветовой гамме.
Специально для западных европейцев Александр Федорович подытожил свои первые исследования в монографии на французском
языке: «Общий обзор этнографи№2. Лето 2017
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ческих трудов в России за последние 30 лет».
Когда разразилась Русско-турецкая война 1877-78 годов, полковник
Риттих заведовал перевозкой раненых и больных с театра боевых действий на Балканах. К концу войны
он стал командиром пехотной бригады, а затем дивизии.
Научная и издательская деятельность известного уже к тому
времени автора не сводилась к картографии. Александр Фёдорович
публиковал свои статьи в газетах и
журналах, таких как «Новое Время», «Голос», «Свет», «Новости»,
«Русская старина». Он писал о
сербско-турецкой войне, о военном
быте, о племенном составе русской
армии, о переселенцах, о еврейском вопросе, о новейшей статистике, о выдающихся дворянах. Его
перу принадлежат биографические
очерки, посвященные барону Р. М.
Таубе и графу Д.А. Милютину.
Особое место в биографии
Риттиха занимает Славянство.
Александр Федорович с большим
интересом изучал историю и географию славян, читал научную и
публицистическую литературу на
эти темы, активно участвовал в деятельности славянофильского движения, взаимодействуя со сторонниками панславизма в Восточной
Европе. Можно сказать, что Риттих сам был славяноведом правых,
консервативно-монархических
убеждений.
Программной работой в этом
смысле стала его знаменитая книга «Славянский мир» где в 42 картах и объемном тексте обобщался
опыт славяноведения за нескольких десятилетий.
Монография 1885 года действительного члена Русского географического общества и Московского
общества любителей естествознания, антропологии и этнографии
включает, помимо упомянутых ч/б
карт-схем, три цветные вкладыша:
1) «Этнографическую карту Славянского мира»; 2) подробную карту Западных и 3) Южных славян.
Имеется также ценное приложение: «Двойной географический
словарь замечательнейших славянских урочищ».
О книге «Славянский мир» Риттиха стоит рассказать подробнее.
Серьезный и скрупулёзный исследователь опирается на научную
базу предшественников в его специальности. Список источников
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на русском и западноевропейских
языках указан им в конце издания.
Как пишет сам Риттих, особенно
ценными для него были: «Славянские древности» чешского историка Павла Шафарика; «Собрание
сочинений» двойного тезки Риттиха — А.Ф. Гильфердинга (особенно по балтийским славянам);
атлас старинных карт Меркатора
(«Weltbuch», Amsterdam, 1607).
Автор активно использовал также популярные книги по истории
кн. Голицина, Карамзина, Соловьёва, Иловайского, Забелина, а также
изучал специальные исследования: «Веду Словена» Верковича,
«Древнейшие сказания о Кавказе»
барона Услара, «Карпатскую Русь»
Головацкого.
Правда,
библиографические
ссылки даны без указания страниц,
отчего трудно проверить точность
цитат или фактов.
Почему-то в обобщающей книге Риттиха нет даже упоминаний
Ю.И. Венелина и А.Ф. Вельтмана,
хотя они сделали ценнейшие исторические карты Славянского мира
первых веков н.э.
Книга «Славянский мир» содержит интересные сведения о братских народах: сербах, болгарах,
чехах, словаках. В ней рассказывается о древних племенах ариев,
венедов, скифов, кельтов, готов,
гуннов. Описаны легендарные
страницы истории первой славянской державы Само, Винделиции,
Туматаракани. Есть биографические сюжеты, посвященные Германариху, князю Святополку, Св. Кириллу и Мефодию, кн. Владимиру.
Особое внимание уделено Руси и
происхождению её имени. Риттих
рассказывает также о языческих
верованиях наших давних предков,
об их традициях и обрядах. Рисует

облик русского богатыря, используя не только литературные, но
также антропологические, расовые
понятия. Все эти размышления сопровождаются ценными картами,
которые сам автор скромно называет «географическими набросками».
В целом Риттих хороший картограф, этнограф и статист. Он профессионально владеет синхроническим методом описания фактов,
то есть того, что автор имеет или
видит в данный момент. Хуже у
него получается с историческими
описаниями и картами, где факты
необходимо представить диахронически, то есть в развитии через
века.
Этот главный недостаток книги
виден уже в самой структуре произведения, не очень удобной для
освоения и анализа. Факты даны не
в хронологической последовательности, а по убыванию, большими
периодами. Сначала Риттих делает
привычный для этнолога обзор современного ему Славянского мира
XIX века. Потом резко переходит к
IX-X веку, периоду Крещения Руси
и формирования русской государственности. Потом обращается к
началу христианской эры и античному периоду. Наконец, географ
устремляет свой взор к древнейшим истокам славянства и без точных исторических рамок указывает на Индию как прародину ариев.
В каждом разделе есть экскурсы
на несколько веков, отчего создается впечатление фрагментарной,
мозаичной подачи материалов.
Картографические
наброски
Риттиха в большинстве своём даны
без указания веков, с неопределенными хронологическими рамками.
Его взляд скользит от города к городу, от страны к стране, от океана к
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океану. Перед мысленным взором
пролетают года, века, целые тысячелетия! И здесь появляется опасность
искаженной перспективы, неточного масштаба, всякого рода ошибок.
Как говорится: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
Лейтмотивом труда Риттиха,
выходца из немецкой семьи, стала тема насильственной германизации славян. Он публикует даже
статистическую карту «Drang nach
Osten». Русскую экспансию на Восток, на многие тысячи километров
вплоть до Тихого океана, автор
оправдывает как занономерную, а
продвижение нордической расы с
севера на юг Европы кажется ему
противоестественным, необоснованным. Но разве варяги-русь не
прошли подобный по сути исторический путь: из Балтики (Варяжского или Скифского моря) до Понта
(Черного или Русского моря), от
Гардарики и Славии до Царьграда?
Спорной является проблема
славянской прародины, первых
очагов и центров славянской цивилизации. Риттих дает два варианта карты «Переселения славян
из Индии в Европу», поставив знак
равенства между славянами и вендами/ванами, племенами 1 тысячелетия до н.э. Родство между
ними, действительно, доказано,
не только на лингвистическом
уровне (теория индоевропейской
семьи языков), но также в генетическом плане.Однако дискуссионным остаётся вопрос первоистока.
Если арии и ваны/венды двигались
с юго-востока на северо-запад,
то почему ядро славян с незапамятных времен сложилось в центральной Европе, где уже 10-20 и
даже более тысяч лет тому назад
уже были древние цивилизации?
Это подтверждает карта самого
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Риттиха под названием «Урочища
древнего славянства». Праистория
человечества, вообще, не ограничивается неолитом, а уходит в глубины каменного века, понятные
только опытным археологам.
Как профессиональный картограф и этнограф Александр Федорович был увлечён поиском и
коллекционированием
древних
славянских топонимов, то есть названий градов, весей, урочищ, рек
и озер, позже германизи
В этой области знания он достиг
больших успехов. Чего стоит только уже упоминавшийся «Двойной
географический словарь»! И всё
же издание содержит некоторые
лингвистические натяжки и домыслы автора. Например, находя
на картах различных эпох много
топонимов с корнем «буд» (Буда,
Будва. Будище и т.п.) автор приходит к выводу, что это указание на
древний народ «будинов», якобы
предков славян. Племя будинов,
действительно, существовало. Его
упоминает, в частности, эллинский
историк Геродот. Однако, корень
«буд», скорее всего, происходит
не от названия древнеславянского
племени, а от глагола «будувати»,
то есть строить, сооружать. Отсюда
украинское слово «будинок» (здание), русское «будка» и т.д.
Говоря о будущем славян, Риттих
опирается на «Послание с берегов
Дуная», приписываемое словаку
Людовиту Штуру. Мне уже приходилось доказывать, что наиболее вероятный автор этого программного
произведения священник и дипломат протоиерей М.Ф. Раевский. Как
бы то ни было, критикуя демократическую теорию славянской конфедерации, которую особенно рьяно
защищали в то время поляки, Риттих ссылается на авторитет словака

Штура и настаивает на присоедини
западных славян к монархической,
православной Российской Империи
с её государственным русским языком: «Только Россия — и по своей
истории, и по своему современному
политическому положению — может соединить в своем лоне разорванный мир славянский».
В своих пафосных пророчествах
наш автор опирается на ещё один,
весьма характерный источник, который не назван, но очевиден по
смыслу и стилю. Приведу цитату:
«В историческом смысле славянство есть своего рода человеческая
стихия: раз она разыграется-разбушуется, как это уже и бывало, она
произведет страшное опустошение
и разгром в установившемся строе
жизни. Но она вместе с тем и очистит духовную атмосферу, в которой
дотоле задыхалось человечество;
оно обновит жизненный строй, привнеся в него новые идеи и формы».
В этих строках, предсказавших революционные события 1917-1918
годов, чувствуется дух анархиста
Бакунина, увлекавшегося панславизмом и германофобией. Развивая
эти революционные идеи, дополненные с учётом геополитического
проекта Н.Я. Данилевского, изложенного в его знаменитой работе
«Россия и Европа», Риттих говорит
о необходимости показать «дряхлеющему западу» положительную
альтернативу развития, «освежить
человечество новыми идеями и направить его на лучший путь». В этом
прогрессивном движении особая
роль принадлежит русскому народу
как «крепкому ядру великого славянского организма».
Монография «Славянский мир»
была не единственной и не последней книгой Риттиха о славянстве.
Выйдя в отставку в 1894 в чине
генерал-лейтенанта,
Александр
Фёдорович продолжил исследования своей любимой темы. В конце
XIX века выходят его новые работы: «Славяне на Варяжском море»
(Санкт-Петербург, 1897), «Чехия
и чехи» (Санкт-Петербург, 1897),
«Славяно-французский конгресс
в Париже в 1900 году» (СанктПетербург, 1899).
Обратим внимание на то, что публикация о славяно-французских
отношениях вышла накануне съезда в Париже. По-видимому, Риттих
был одним из его инициаторов и
вдохновителей. Это предположение подтверждается соответству№2. Лето 2017
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ющей французской публикацией
нашего автора 1887 года: «Чего желает Россия для Франции».
В европейской геополитике генерал Риттих предвосхитил важные перемены в формировании
международных военных союзов.
После того, когда кайзер Германии Вильгельма II отстранил от
обязанностей рейхсканцлера Отто
фон Бисмарка, сторонника мира
с Россией, и начал формировать
стратегию наступления на Восток,
в 1882 году был создан Тройственный союз, куда помимо Германии и
Австро-Венгрии, вступила Италия.
В 1890 году этот военный блок отказался продлить «договор о перестраховке» с Россией, в результате
чего возникла качественно новая
геополитическая ситуация в Европе. Российская Империя в ответ
вынуждена была заключить в 1891
году оборонный союз с Францией.
Отставной
генерал-лейтенант
продолжал свою научно-исследовательскую и просветительскую деятельность вплоть до начала Первой
мировой войны. В северной столице Империи он читал лекции по
русской этнографии (1895); написал
новый политико-этнографический
очерк, посвященный Восточному,
то есть славяно-русскому, вопросу
(1898); издал книгу «Русская торговля и мореходство на Балтийском
море» (Санкт-Петербург, 1896);
совместно с адмиралом Александром Львовичем Бубновым составил Краткую историю Отечества, с
морской точки зрения, под названием «Россия и её моря» (СанктПетербург, 1907).
Когда Австро-Венгрия в июле
1914 года начала боевые действия
на Балканах, где долго вызревал
крупный региональный кризис, и
Германия объявила войну Россию,
православная Империя была вынуждена обороняться в союзе с
Францией и Англией, как это предвидел Риттих. И 83-летний генерал
снова оказался в строю. 20 ноября
того же года в газете «Македонскій
Голосъ» наш автор опубликовал статью под названием «Кто такие Македонцы?» Она оказалась последней или одной из последних. Вскоре
Александр Фёдорович скончался,
но военные историки даже не знают
точную дату его смерти. Пишут, что
он умер «не ранее 1914 года».
Главное наследие Риттиха — это
его фундаментальные труды, исследования и карты по географии
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и этнологии. Однако, нельзя не
упомянуть и о его прямых родовых
наследниках.
Как мы знаем, Александр Федорович имел от законного брака
двух детей: дочь Ольгу Александровну, родившуюся в 1861 году, и
сына Александра Александровича,
1868 года рождения. О дочери нам
известно лишь то, что она получила
в замужестве фамилию Завалишина. Следовательно, внуков Риттиха
можно искать и по этой линии. А
вот о сыне Риттиха, крупном российском государственном деятеле
эпохи царствования Николая Второго, мы знаем гораздо больше.
Александр Александрович получил прекрасное образование в
Александровском лице, закончив
его с золотой медалью в 1888 году.
Свою карьеру он начал со скромного чина помощника делопроизводителя Земского отдела МВД. Затем работал секретарем директора
Департамента полиции. В начале
XX века молодой чиновник из генеральской семьи профессионально
занимался проблемами переселенцев и землеустройства. Написал исследование «Зависимость крестьян
от общины и мира» (1903). Выполнял особые поручения при Министерстве финансов. Дослужившись
до чина действительного статского
советника (1906), участвовал в разработке и проведении Столыпинской аграрной реформы.
В январе 1917 года, накануне
Буржуазной революции в России,
Риттих-младший был назначен
Министром земледелия. После
свержения монархии он был вынужден скрывался, но его всё

равно арестовали. После освобождения Александр Александрович
некоторое время жил в Одессе, а в
1919 году эмигрировал. Известно,
что Риттих исполнял обязанности
директора Русского банка в Лондоне, где он и умер 15 июня 1930
года. Об Александре Александровиче можно было бы рассказать
значительно подробнее, но это отдельная тема.
Подводя общий итог, следует
подчеркнуть, что генерал Александр Федорович Риттих, награжденный орденами, крестами и медалями был свидетелем и активным
участником военно-политической,
научной и общественной жизни
Российской Империи эпохи четырёх Государей из рода Романовых:
двух Николаев и двух Александров.
Его наследие: географические, этнографические и исторические карты, атласы, академические исследования и публицистические статьи,
— впечатляют своим количеством и
качеством. Риттиха можно считать
не только профессиональным военным деятелем Российской Империи периода её расцвета, кропотливым географом и этнографом, но
также геополитикам, панславистом
консервативно-монархического
толка. Не все его идеи бесспорны.
Сын православного и обрусевшего
немца всю жизнь отстаивал антигерманскую стратегию, которая
была реализована в годы Первой
мировой войны, но привела к краху и развалу не только Германской
и Австрийской, но также и Российской Империи. ¾
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РУССКИЙ ЯЗЫК

АНДРЕЙ ЧИРКОВ
Чирков Андрей Борисович, родился в 1953 г. в г. Москве. Первая публикация — в 1975 году. Печатался в
журналах «Юность», «Поэзия» и др.; в поэтических альманахах: «Истоки», «Феникс», «Наша студия»и др.; в «Литературной Газете», «Вечерней Москве» и др. Произведения Чиркова А.Б. переведены на болгарский язык. Член
Союза писателей России. Организатор и бессменный ведущий Есенинской литературно-музыкальной гостиной.
Лауреат поэтических конкурсов и фестивалей, а также
всероссийских, региональных и московских конкурсов авторской песни.

И мы сохраним тебя, русское слово,
Великая русская речь.
Анна Ахматова

Я преклоняюсь пред тобою
За всётерпение словес,
За то, что славною тропою
Несёшь святой тяжёлый крест,
За всё, что мы с тобой творили
И, продолжая глум и грязь,
В тебе всегда —
		
дно «душ» топили:
И грозный раб, и жалкий князь.
Я преклоняюсь пред тобою,
Склоняю голову и мысль!
Ты в жизнь мою
		
пришёл со мною,
Ты — рядом будешь, если жизнь
Прикажет колоколу сердца
Издать последний скорбный стук…
Но на прощанье даст согреться
Мне твой напевный чистый звук.
……………………………………
Бесчестье слов
		
боль сердца множит,
И к этому мой мир привык! —
Но без тебя
		жить
			
Русь не сможет,
Мой русский, праведный язык!

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ

1989

Н. Рубцову

Я уеду в царствие рассветов,
Где туман кудрявый, словно дым,
Стройным соснам жалует приветы
И смеётся ивам молодым…
Я уеду в тихую деревню
Думать и молиться под звездой
Пред иконой, что в избушке древней
Обрела целительный покой.
И в избе холодной, словно осень,
Пред лампадой, что колеблет свет,
Сердце непутёвое попросит
То, о чём молчало много лет.
На коленях попрошу я Бога,
Уронив тоску, печаль и грусть:
«Не жалей меня, но хоть немного
Пожалей ты раненую Русь».
2000
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БЛЕДНЕЯ ПОД УТРО,
ПОГАСЛА ЛУНА…
Война!.. Идёт гражданская война…
И. Тальков
Бледнея под утро, погасла луна,
Что пела закат до рассвета…
А в сердце страны — бесконечно война,
Как боль — вечно в сердце поэта.
Все слёзы излиты. Пустые дожди
Бегут с облаков мне под ноги,
А звонкие звёзды звенят: «Подожди,
Придут исцеления сроки».
И мысли, что крепят святые кресты,
Безверьем сердца не иссушат,
Так строят надежды большие мосты,
Мечтая, что выдержат душу…
№2. Лето 2017
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Великого солнца привычный восход
Теплом нам даёт отогреться… –
Я верю, что гибель во тьму отойдёт,
Как боль, что измаяла сердце.
2011

ВРЕМЯ — ВСЁ ПО ПОЛОЧКАМ
РАЗЛОЖИТ...
Время — всё по полочкам разложит,
Всё расставит честно по местам …
Что же нас, в который раз тревожит,
Нас, идущих по судьбе мостам?
За кого мы на земле в ответе? —
Жаль, — при жизни не дано узнать,
Кто талантом душу нам отметил?
И талантом долго ли дышать?
Но пока в сердцах звенит тревога
И пока свеча горит ещё —
Ты беги, судьбинная дорога,
Подставляй под жизнь своё плечо!

Вам бы в бледном зареве рассвета
Каплю веры к сердцу пригубить …
Может, Бог простит тогда поэтов,
Что желают Русь похоронить.
Верю, что России
		
жить веками!..
И за вас, всех грешных — помолюсь…
Только вы неверными словами,
В траур разодетыми стихами
Не рядите раненую Русь.
2011

ВАСИЛИЙ ПОПОВ
Попов Василий Николаевич, поэт, член Союза писателей России. Родился в 1983 году в городе Ангарске Иркутской области. Окончил Литературный институт им.
Горького. Лауреат Всероссийской поэтической премии
«Соколики русской земли» (2009 г.). Лауреат первой степени Международного поэтического конкурса «Журавли
над Россией» (2011 г.).

Канем мы когда-то вечно в Лету
И звездой растаем в небесах …
Помолюсь за вас, Руси поэты, —
Что грешили чувствами в стихах.
2014

ЧТО ЖЕ ВЫ ТАК ЛЮБИТЕ РОССИЮ…
Современным поэтам России,
которые в своих стихам хоронят или уже
… похоронили свою Родину.
«Талантливо хоронят св…….и
Больную Родину мою…»
Александр Леонтьев
«Есть у нас с тобою, братец, Родина!
Не убить великую страну…»
Юлия Чиркова

Что же вы так любите Россию?!
Русские …
		пииты!…
			вашу мать!..
Вам перед её нетленной силой,
Помолившись,
		треба
			помолчать.
Да зачем ЕЙ
		
и терпеть,
			и слушать
Верой обделённых слабаков?
Господи, дай выдержать и сдюжить –
Дурь и бред «талантливых» стихов…
СЛАВЯНЕ
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ПЕРВЫЙ СНЕГ
Снег пошёл и ветер тихий…
Ветка щёлкнула в горах —
Лось несёт своей лосихе
Жёлтый листик на рогах.
По реке вода искрится,
Солнце яблоком висит.
Как серебряные птицы,
Вылетают караси.
Глубоко в норе так сладко
На сухой траве вокруг,
Чуть подёргивая лапкой,
Спит калачиком барсук.
И бежит, бежит вприпрыжку
Муравей бежит лихой.
Мимо веточек и шишек —
Он торопится домой.
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ЯРМАРКА
А вчера еще здесь на поляне
Только травы вели хоровод.
Кто же думал, что в гости нагрянет
К нам на праздник весь этот народ.
Запестрели ряды и дорожки,
Зазвенел бубенец под дугой.
Заходи, покупатель хороший,
Выбирай, не скупись дорогой.
И у каждой палатки играют,
Зазывая, как в свадебный дом.
И товары свои предлагают,
И хмельным угощают вином.
Тут и лен, и платки, и кадушки,
Туеса и рябиновый мед.
И мужик вырезает игрушки,
И детишкам их так раздаёт.
У кого-то малина поспела,
У кого-то совсем недород.
Где-то тонко свистулька запела,
А гармошка пошла в огород.
На ходулях повисли ребята,
Соревнуясь, кто дальше пройдёт.
И смеются, смеются девчата —
Кто же первый из них упадёт?

Эй, ребята, запевайте песню!
Надоело слушать дураков.
Каблуком четыре раза тресну
И пойду плясать без каблуков.
Помоги мне русская гармошка,
Что нам их заморский дивиденд.
С нашею смекалкой даже ложка
Тоже музыкальный инструмент.
Многое от нас уже уплыло,
Многое земля себе взяла.
Пой душа, ведь ты не позабыла
Родину, которая была.
* * *

Я знаю, что страна опомнится,
Но поздно — не сдержать коней,
И необузданная конница
Промчится с грохотом по ней.

ВАЛЕНТИН СУХОВСКИЙ
Валентин Николаевич Суховский, известный русский
поэт, автор 17 книг и 50 песен. Окончил Литературный институт им. Горького. Работал в журналах «Наш современник», «Встреча», газете «Гудок», издательстве «Советский
писатель». Лауреат литературных премий им. Некрасова,
Фадеева, Кедрина, «Традиция». Член Союза писателей
России, член-корреспондент Академии Российской словесности и Академии поэзии. Академик МСА.

Долго, долго ходил я и слушал,
И заезжим гостям подпевал.
Даже колокол как-то на службу
По-особому всех нас позвал.
Облетит и застынет аллея
Скоро осень, но в сердце весна.
И как облако в небе белеет
Монастырская наша стена.
* * *

Слышу гул, как будто ветер сильный,
За окном пустая болтовня…
Всё шумит, шумит моя Россия,
Серебром и золотом звеня.
По земле поплыли пароходы,
Берегов не чувствует река.
Для хорошей, праздничной погоды
Расстреляли в небе облака.
Блики, стекла, звёздная реклама,
Витражи, витрины, зеркала.
Всё блестит кругом, а света мало,
Всё горит огнём, но нет тепла.
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Светят зори в луговые дали,
В них алмазами сверкают росы;
Отчий край веками защищали
Белорусы и великоросы.
  
Братья славяне, должны мы хранить
Свои вековые устои!
И в братстве не может никто победить
Великих славянских героев.
№2. Лето 2017
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Убирают золотые нивы
И выходят дружно на покосы,
И верны земле своей красивой
Белорусы и великоросы.
И одна дарована нам вера,
Нас хранит и в грозы и в морозы.
Свои силы чувствуют без меры
Белорусы и великоросы.
И любое по плечу нам дело,
Никакие не страшны угрозы,
Ратной славой венчаны за смелость
Белорусы и великоросы.
Мы в своих традициях едины
Ясноглазы и русоволосы,
Свой союз прославили в былинах
Белорусы и великоросы.

А РУСЬ ЖИЛА ГАРМОНИЕЙ СВОЕЙ
Отклик на книгу Сергея БАБУРИНА
«НОВАЯ РУССКАЯ ИМПЕРИЯ»

Имперская симфония властей
С державной волей столь соизмерима,
Сколь и забота Родины любимой
О творчестве, таланте сыновей.
А Русь жила гармонией своей
И в том велика, вечна, неделима.
На этой лишь стезе и достижима
Имперская симфония властей.

ПЕСНЯ О РОССИИ
По белому свету раскинулась вольно,
Своей величавой красы не тая.
В лесах ты без края, в степях ты раздольна,
Родная, святая Россия моя.
И стелется шёлком лугов разнотравье,
И нивы хлебами густыми шумят.
С восторгом пою я, что нет тебе равных:
Богатства несметны, язык твой крылат.
Под звон колокольный над храмом-святыней
Невесты несут красоту под венец.
И славен веками характер былинный:
В нём вера и мужество, нежность сердец.
Я верю, что скоро расправишь ты плечи,
Вздохнешь богатырски во всю свою грудь.
И станет свободней народу и легче;
Мы можем соборно всю славу вернуть.

СЛАВЯНЕ
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Сметают преграды российские реки,
Могучею волей подобны морям.
Издревле народы все вместе навеки
С тобою, святая Россия моя!

ВЕКАМИ РУСЬ ЖИЛА
СВОИМ УМОМ
Веками Русь жила своим умом
И грады-сказки строила по кручам.
Особой статью, силой, ремеслом
И верою красив и славен русич.
В былинах, сказках ли богатырей
Заморским ядом только ведь и брали.
Не дай нам, Бог, слепых поводырей,
Да лишь бы мы незрячими не стали.
Вновь с Запада вдруг бесов нанесло,
Соблазном нас греховным подкосили.
Без праведника не стоит село
И не подняться без него России!

РУССКОМУ НАРОДУ
В народе мудрость черпал я.
Учить его наивно, право.
Но не могу признать я здраво,
Народ мой, высший судия,
Что ты, безмолствуя, силён —
Когда душа кричит от крови...
Когда срывали с храмов кровлю,
Ты не предал хуле имён.
А вековая красота —
Твоё лицо, душа, твердыня.
И, если рушили святыни,
Твоя преступна немота.
Отринув ясный свет веков,
Кто замутил твоё прозренье,
Когда ты шёл на униженье
И восхвалял своих врагов,
Толкавших сына на отца
В братоубийственные войны?
Какого изверги достойны
В народной памяти венца?!
Там, где разрушивший полцарства
И погубивший цвет его,
Стал в основанье государства,Народ не понял ничего.
Как оболванить так смогли,
Что, облачён в гранит из штольни,
Расставлен вдохновитель бойни На одной шестой земли?!
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Георгий Пряхин

ЕКАТЕРИНА ДЖУГАШВИЛИ ВСТРЕЧАЕТСЯ
С СЫНОМ СВОИМ ИОСИФОМ
Господи, ну и рожи! — подумала
Екатерина, осторожно осваиваясь
за столом.
И сама же испугалась своей дерзости. И даже рот свой, и так уже
схваченный старостью крупными,
сапожными стежками-щипками,
прикрыла концом цветастого шёлкового платка, которым на кавказский манер покрыта её голова.
Мысли, конечно, сами по себе,
нежданчиками, наружу не выскакивают, но чего не бывает в
старости? — причём не только с
мыслями. И она покрепче прижала платок к губам и даже попробовала его на вкус. Платок был нежен
и ещё имел шоколадный привкус
— только вчера его подарил ей сын.
Кажется, никто не заметил мысленной её выходки. Один только
сын мельком взглянул на неё своим мускатным совиным глазом
— на Москве уже шептались: мол,
раньше в Кремле держали сокола,
а теперь поселился там сыч и вся
страна впала в его, ночной птицы,
бессонницу, — поднимая тяжёлый
гранёный готический бокал:
— Выпьем за всех наших матерей! Мы так редко видим их, а ещё
реже, басурманы, пьём за их здоровье. Мамы наши, живите тысячу
лет!
И все потянулись с бокалами
сперва к нему, а после вспомнили
и о ней.
Некоторые так даже перегибались в три погибели и даже губы
смачно вытягивали, как будто не

Иосиф Сталин с матерью
чокаться с нею лезли, а сразу —
целоваться.
Сын, сидевший в возглавии стола, один, — матери указали место
в середине, — не чокнулся с нею, а
просто ещё раз приподнял бокал и
ещё раз взглянул на неё.

ПРЯХИН Георгий Владимирович (род. 1947 г. ),
известный русский политик, журналист, писатель и издатель.
Был заместителя главного редактора «Комсомольской правды»,
обозревателем Гостелерадио СССР, заместителем председателя
Гостелерадио СССР. С 1988 по 1990 годы работал заместителем
заведующего отделом ЦК КПСС, а затем — консультантом
Президента СССР М.С. Горбачева.
В 1991–2008 годах возглавлял газетно-журнальное объединение
«Воскресенье». С 2008 года директор ордена Трудового Красного
Знамени издательства «Художественная литература».
Лауреат премии «Золотое перо России», Всероссийской литературной премии имени
Александра Грина, Международной премии им. М. А. Шолохова и премии имени
Валентина Катаева. Академик Академии российской словесности. Член Президиума
Союза журналистов Москвы
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Сын, зорко отметила мать, выгодно выделялся среди остальных.
Соразмерный, с правильными,
твёрдыми чертами лица, с короткими, но уверенными, не бабьими
движениями. Конечно, он постарел — она так давно не видела его!
Конечно, на портретах он совсем
другой. Фотографы, а тем более
художники или те, кто руководит
и фотографами и художниками,
как бы заново, не доверяя ей и исправляя её промашки, родили его.
Именно такого, какого и требовал и
видел, по их мнению, в своём воображении н а р о д. Она рожала его,
единственного выжившего своего,
трудно рожала собственною слабою плотью, они же родили его —
резцом. Сразу — каменным.
С в о й, живой, нравится ей больше. С шершавой, ноздреватой кожей, с жёсткой, не подкрашенной
рыжиной, из-за которой его упрямо приписывают к осетинам, как
№2. Лето 2017
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бы намекая мимоходом и на её супружескую неверность, хотя видит
Бог: монахини где-нибудь в горах
Сванетии, Христовы невесты, и те,
наверное, менее бдительны в верности своему небесному супругу,
чем была она, Екатерина, своему
земному законному пьянице Виссариону. С лысинкой, что уже вьёт
гнездо в его начёсанных порыжелых волосах — знала бы она, что
ни одному оператору не дано заходить к вождю с тыла! — с этими
набрякшими подсумками под глазами… Да, мускатная спелость глаз,
что так чарует её, желтизной кидает уже и на впалые щёки. И больная кисть, заметила она, стала ещё
тоньше, ещё суше, из-за чего и вся
пясть уже похожа на жёлтую и жалкую, в черепице, куриную лапку.
Куриная лапка… Прикуси язык!
— очнулась старуха. — Придёт же
в голову такая чертовщина. Святсвят! Ей и так чудится, что угодила
она на очень странную вечерю, на
которой если и есть кто, не считая
её, с человеческим лицом, так это
он. Один — её сын. Ну вот, взять
хотя бы вот этого, прямо супротив неё. Квашня квашнёю — сдери
с него костюм и галстук, он так и
расползётся бельмом, опарою по
столу. Сгребай пригоршнями, начиная с улыбки — она, угодливая, и
впрямь п р е с м ы к а т е л ь н а я,
так и поползёт, наверное, впереди
него самого аж туда, на тот край
стола, где засахаренным божком
восседает её сынок.
Не любит она таких вот льстивых, узкогубых улыбок — внутри
них всегда таятся мелкие, змеиные
же зубы.
Или этот, рядом с нею, чёрный
истукан, идол, с волосатыми ручищами не то предместного кожемяки, не то просто душегуба. Ишь, —
опасливо косится она, — выложил
на скатерть пудовые свои. Такими
кулаками сваи заколачивать или
чужие окна в полночь высаживать.
Говорят, главный по Москве — как
же он, интересно, при таких-то кулачищах со всякой там профессурой-макулатурой общается?
А в самом дальнем углу, с краю,
последушком, сдачей даже не сидит, а, кажется, по-половому стоит
— настолько мал росточком: присядет на венский стул и скроется с
головою под столешницей — примостился совсем уже огрызочек.
Недомерок. Ни к вилке, ни к ножу
ни разу не притронулся — глазами
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Иосиф Джугашвили. 1890 г.
только жадно ест одного и того же:
Господа во главе стола.
Этот — из самых опасных. Из
тех, кто по ночам орудует не ножом, а — шилом.
Не нравится ей сыновья бражка.
Откуда только понасобирал он их?
Все как из бродячего шапито. Ни
одного нормального. Кроме него
самого. Не надо бы ему, поразительно трезвому, так беззаботно
восседать на этом пьяном троне.
Да, в отличие от остальных сын
умеет пить. И дело не только в
кавказском происхождении — за
столом есть и погорбоносее него.
Просто было в кого уродиться, —
горько усмехнулась про себя старуха.
Не надо б, не надо бы ему так
сидеть — как другой, тоже на тайной вечере. Не возносись, не возносись, сынок — не вознесён будешь.
Господи, да что это со мной? —
вновь мысленно прикусила язык
старуха. В грех впадаю. Старость
не радость, — сложила пальцы
щепотью и тайком, вроде как платок поправила, перекрестила собственный в пучочек собранный
рот. Хотя перекрестить хотелось,
не тайным, а полным, прилюдным
крестом — сына.
Господи, спаси и сохрани его. И
от этих, собутыльников, — тоже.
— Здоровье Генерального! —
воскликнул некто, сидевший наискосок от старушки. — Здоровье
Генерального! — повторил и даже
вскочил с места, поднимая над
головою почему-то не бокал и не

стакан даже, а сразу — хрустальный рог — где только взял его, под
столом, между коленями, что ли,
зажимал? — Потому что здоровье
Генерального — это здоровье всей
нашей великой нации!
Человек верещал с таким сильным менгрельским акцентом, что
непонятно было, какую всё-таки
великую нацию имеет он в виду.
Сын заметно поморщился.
— До дна! — заторопился тостующий.
Зазвенел хрусталь, все, кроме
сына и матери, тоже поднялись.
Старуха с неподдельным интересом следила за тем, с хрустальным рогом. Даже не за ним, а за
его кадыком. Видно, что пил через
силу — кадык заходился в судорогах. Осилил — аж пот на лбу выступил. И тут же втихомолку передал рог, как непосильную ношу, в
струнку вытянувшемуся за его спиной официанту.
Дорого же им даётся его здоровье, — подумала мать. Так и своё
потерять можно. Но додумать не
успела: сосед слева, приземистый и
широколобый, тронул её за локоть
и, заикаясь, шепнул:
— С-с-к-кажите с-с-слово…
Сын тоже сделал знак поджатой,
увечной рукой.
— Гаумарджос! — негромко, не
поднимаясь, произнесла старуха и,
ни с кем не чокаясь, пригубила из
бокала.
Все захлопали, зашумели, вновь
обращаясь лицами не к ней, а к
сыну. Она же, воспользовавшись

Екатерина Георгиевна Джугашвили.1931 г.
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Дом-музей в Гори, где прошло детство Иосифа Джугашвили
суматохой, подобрала юбку, соскользнула со стула и вышла.
Она устала. У неё разболелась
голова.
Кеке прошла в комнату, которую ей показали с утра, и, сняв
только ботинки на высокой шнуровке, прилегла, не разбирая её,
на пышно взбитую кровать. И
перины, и подушки взбиты явно
женской и умелой рукой. Кто стелет ему самому? Явно не жена.
Она здесь, в Волынском, вообще,
кажется, не живёт. Ни жены, ни
детей… Они, как поняла старуха,
отселены в другое место. Неподалёку, по этой же дороге, но — отселены. Собственно говоря, и её,
Екатерину, неделю назад, по приезде в Москву, поселили вместе с
ними, в том же загородном каменном особняке, одном из нескольких, обнесённых общим глухим и
каменным же забором. Ей отвели
там сразу несколько комнат, но она
всё равно всю эту неделю чувствовала себя приживалкою. С детьми
общий язык находила, хотя погрузински из них толком не знает
никто. А вот с невесткою нет. Она
вообще не воспринимала её своей
невесткою, эту слишком молодую,
холёную женщину со странно горячим взором и, так не соответство-
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вавшими ему, плавными, медленными движениями пианистки или
драматической актрисы. Примы.
Ну разве прижмёшь эту гладко
зачёсанную, Натальи Гончаровой,
Парижами пахнущую, дегтярночерноволосую голову к высохшей
своей груди? Или прильнёшь ли
сама, нечаянно всплакнув, к этому
отстранённо, лунно холодному, не
в меру, по старухиным понятиям,
оголённому плечу? Нет и нет. Матерью её невестка не называла, обходилась именем-отчеством, даже
к столу звала через горничную. Да
и свекровь в эту неделю старалась
лишний раз с нею не встречаться.
Скуластая и заветренная, как краюха чёрного и чёрствого хлеба, в
старушечьем клобуке, в тёмных и
длинных монашеских своих одёжках, она при ней сама себе казалась
не только старше своих, тоже немалых, лет, но и — чужой. И этим
хоромам, и снохе, и детям, и даже
сыну, который в особняке почти не
появлялся, оставаясь дни и ночи
где-то за пределами семьи. Исподтишка лишь любовалась снохой,
как любуются в музее холодной и
голой статуей или отчуждённо-знаменитой артисткой на холодно освещённой театральной сцене.

Хороша Маша, да не наша. Не
такая бы жена нужна её Сосо. Пускай бы тоже русская, но — не такая. Постарше, попроще. И не с такими горячечными библейскими
очами — лучше бы, чтоб там уже
перегорело. Самые вкусные хлебы
пекутся не на пылающих углях, а на
соломенной золе.
И так странно иногда посмотрит
на свекровь, как будто та перед
нею в чём-то виновата.
В чём?
Виссарион тоже часто дома не
ночевал — у каждого из них свой
запой.
Смирись, дева. Махни рукой.
Но эта, правда, если и махнёт, то
не рукою, а — крылом. Пава!
Она и сама порою чувствовала
себя пред нею виноватой. Вот только так и не поймёт, в чём?
Может, и невестке, как и сыновьим фотографам, не угодила — с
сыном?
Старуха повернулась на другой
бок. Да, устала она за эту неделю.
И в том, каменном, с гражданскою
обслугою, особняке, и в этом, деревянном, военном и скромном,
куда её позвали только сегодня, на
это глупое застолье, чтоб завтра —
проводить на вокзал. Выпроводить
— да, она слишком черна для этих
паркетных полов. Идёт и оглядывается — не наследила ли?
Муха на мраморе.
№2. Лето 2017
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Не складывается у неё, с лачужным её происхождением, с хоромами. Сын и в Тбилиси поселил
её в беломраморном дворце — вот
уж точно навозная муха в янтаре
— бывшего царского наместника
на Кавказе. Но она и там отыскала
себе комнатку, в которой живала
когда-то прислуга. Это он, сын, не
глядя, перешагнул из их горийской
хибарки в царские покои — ему ли
обращать на это внимание? Он и
по воде пойдёт, аки посуху…
И вновь старуха испуганно прикрыла непослушный, хоть инсульта
покамест, слава богу, ни одного не
было, рот. Свят-свят!
Так и живёт она в том беломраморном дворце — в прислугах. В
прачках — она невольно взглянула
на свои сухие, сморщенные, смолоду съеденные подёнкой ладони. Пальцы дрожат, словно кто-то
всё ещё играет на них. Ну, разве ж
можно их положить на столе рядом с долгими — вот они-то сами
для струн созданы — нежными —
даже дорогое кольцо смотрится
на них, как грубое, потное седло
на арабском, с газельими глазами, скакуне — пальцами невестки?
Разве что с теми волосатыми лапами недавнего соседа? Прачкою
была, ею и осталась — даже здесь.
Знает ли сын, что живёт она не в
дарованном им царском замке, а в
пристройке? Наверное, знает. Наверное, доложили — даже телефон
в каморку её провели. Но, слава
богу, помалкивает. Он и сюда, в
Москву, направил её в наркомовском салон-вагоне. Но она уговорила охрану, и на ближайшей остановке его заселили пассажирами
с детьми. Сама же разместилась
в одном купе с официантками —
привычнее. Корзинки только да бутыли, которые припасла для сына,
ехали по-наркомовски: в курительном, мягком салоне. Правда,
гостинцы отобрали у неё прямо на
московском вокзале, и больше она
их не видела.
Господи, твоя воля…
Всё равно, один-то подарок
сыну она передаст. Уж его-то никто
у неё не отберёт. Он и сейчас спрятан у неё в кармане.
Не заметила, как задремала.
Очнулась, услыхав негромкий
стук в дверь.
— Да! — села, едва доставая
ступнями, тоже сухими и твёрдыми, до пола, на кровати.
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Поправила платок — кто бы это
мог быть? — ведь уже, похоже, заполночь.
Вошёл, как она втайне и понадеялась, сын. Не во френче, а в мягкой байковой кофте, полотняных
штанах, заправленных в обрезанные сверху валяные опорки — ноги
болят? — мелькнуло в голове — и с
носогрейкою в зубах.
— Не спишь?
— Нет, — счастливо соврала
мать. Господи, за всю неделю она
ведь ни разу толком и не поговорила с ним.
Он неторопливо уселся в кресло
возле круглого, наподобие ломберного, столика.
— Чаю хочешь?
— А ты? — вопросом ответила
мать.
Он что-то нащупал под столом.
Видимо, кнопочку. Потому что в
ту же минуту, как будто только что
стояла вместе с ним за дверью, появилась статная, сдержанная дама
в белоснежной наколке и в туго
накрахмаленном, с выбивкою по
краям, переднике, ловко и твёрдо
удерживая на полной и сильной
руке поднос с чайными парами,
пирожными, вазою с фруктами и
даже с графинчиком и хрусталём
— всё это прикрыто, словно короною, каляной, расшитой салфеткою.
Ну и рука! — с приязнью подумала старуха, узнавая когдатошнюю
свою, молодую — даже Виссариону
порой от неё перепадало — десницу. Коня на скаку остановит! Вот
эта, такая — точно нашенская.
Дама, поклонившись Екатерине, что так и не привыкла к чужим
поклонам и смешно попыталась
ответить тем же самым со своего
пухового ложа, поставила принесённое на столик и ловко сдёрнула
салфетку.
Сын только бровью повёл —
дамы в комнате уже не стало.
Екатерина проводила её длительным заинтересованным взглядом.
Идёт, чертовка, как строчку шьёт!
— Спускайся с облака, — улыбнулся сын в рыжие прокуренные
усы: видать, заметил её взгляд.
Она послушно съехала с кровати и, прямо в чулках и носках, села
в кресло напротив.
— Понравилась Москва?
— Понравилась, — простодушно
ответила.
— То-то же. А ты не хотела
ехать…

Мать засмеялась: это она-то не
хотела? Только и мечтала — повидать сына. Как перед смертью. Да
он — не звал.
— Девки замуж идут не когда
хотят, а когда зовут.
Сын улыбнулся тоже.
Вспомнила бабка, как девкой
была… Подвинул ей чай и сухое
пирожное, себе налил вина из графина:
— Говорят, ты привезла?
Она встрепенулась, даже лицо
морщинистое помолодело:
— А ты ещё не пробовал?
— Другие пробовали... Проверяли, — вновь усмехнулся сын.
— Да что ты? — изумилась мать.
— Я у самого Теймураза-Косого на
базаре брала. Он, говорят, никогда
не разбавляет…
— Тебе не понять, — погладил
вздрогнувшую материнскую руку
и сделал глоток.
— Да, — покорно согласилась. —
В вине я не разбираюсь.
— А как тебе английский фотограф?
Странно, — мелькнуло у старухи. — Не о детях, не о жене, а о
фотографе спрашивает…
— Фотограф-то тоже понравился, — задумчиво протянула она.
Ей и в самом деле понравился
фотограф, с которым она провела
вчера половину дня. Он снимал её
в Москве для какого-то журнала.
Сказал, когда встретились: «У нас
с вами, мадам, будет сегодня фотосессия». Она испугалась: заседание,
что ли, на которых она отродясь не
бывала? Оказалось, нет. Фотограф
ездил с нею по Москве на большой
иностранной машине «Паккард», в
которой, кроме их двоих и шофёра,
был ещё офицер охраны, и снимал
в разных местах. Сниматься она не
боялась, хотя не помнит уже, когда
с неё делали последнюю карточку. В молодости, пожалуй. Больше
всего понравилось ей на набережной. Ты сидишь, а город перед тобою нежно плывёт. Только людей
вокруг никого, ни на скамейках рядом, ни у парапета. Люди ей никогда не мешали. Может, фотограф
настоял, чтобы перед глазами не
мельтешили? Да, он ей очень понравился. Ловкий, обходительный,
по-русски чешет лучше неё. Когда
закончили, полезла в ридикюль,
который специально для этой поездки в Москву и купила, но он засмеялся и сказал, наклонившись к
самому её уху, как будто она уже
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Сталин с матерью.1935 г.
глухая: «Я на вас и так уже хорошо
заработал». И даже в тот же вечер
прислал ей одну готовую карточку
— она, Екатерина, на лавочке. Сидит, так же, как сидела бы и у себя
в Гори. Всё в тех же своих тёмных
монашеских одеждах и высоком
национальном клобуке. Не позирует. Она и слова этого не знает. А
просто смотрит. Смотрит — пока
ещё смотрит — на белый свет. На
плывущий мимо и нежно город.
Правда, печальными-печальными,
давно перегоревшими большими
глазами. Да, ей кажется, что на
этой карточке именно она. Не то,
что с сыном — в жизни он один, а
на новых карточках совсем другой.
На старых, охранкою сделанных —
действительно Сосо, сын, только
молодой. А на этих, современных,
уже как бы и не он. Не её сын и
даже вообще не смертной женщиной рождённый. Наверное, нынешние его фотографы искуснее
тех, из охранки. И этот англичанин
тоже как бы ещё начинающий, охранный. Но ей нравится, что она
на этой фотокарточке — сама. Что
это карточка, а не икона. До иконы,
видать, и англичанин мастерством
пока не дорос, да и она — перестарела…
— А кто не понравился? — довольно жёстко вывел её из оцепенения сын.
Неужели подумал, что она такая
дура и ляпнет что-либо о его жене?
Не-е-ет...
— Вот эти, — вымолвила и неуверенно показала рукой куда-то в
сторону обеденного зала.
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— Ну, ты не увлекайся, — остановил её сын. — Какие есть, такие
и есть.
«Есть» и «съесть» — какие похожие русские слова! — подумала
старуха.
Сын вынул из кармана ещё не
надорванную, как новая карточная колода, пачку денег. Такого их
количества она никогда не видела
и даже деньгами их не восприняла. Бумажки. Когда их мало, они
— деньги, когда вот так безмерно
много — бумага. Карты.
— Возьми, — протянул ей.
— Зачем они мне?
— Пригодятся, — и пододвинул
пачку к её ладони.
Медленно-медленно выпил бокал до дна. Мать обрадовалась: понравилось!
И стал подниматься:
— Тебя завтра проводят.
У неё сжалось сердце: неужели
уйдёт? И она, быть может, уже никогда его не увидит?
— Подожди…
— Что? — не понял сын.
— Ты в Бога ещё веришь? —
робко спросила она.
Тот молча и длительно, как на
полоумную, поглядел на неё.
— Я всё-таки жалею, что ты так и
не стал священником…
Он пожал плечами.
— Наклонись, — тихо попросила
она.
Он недоумённо склонил голову — наметившаяся лунка грустно
просквозила перед её глазами.
Мать также приподнялась, даже
на цыпочки встала в своих самовязаных шерстяных носках, вынула

из кармашка свой нательный медный крестик на шёлковом гайтане
и надела на шею сына, тоже в нескольких местах, как и щёки, побитую старой, детской ещё оспою.
Он не противился и даже обнял
её — на прощание:
— Спасибо. До встречи.
Она, всплакнув — окончательно
поняла, что на вокзал отправится
без него — перекрестила:
— Храни тебя Господь…
Он, мягко, по-кошачьи ступая
опорками, ушёл. Чай она допивала уже с давешней дамой. Матери
хотелось поговорить о сыне, но та
была неразговорчива. Тоже непроста, — заключила старуха про себя.
Деньги ещё раньше, сразу же
после ухода сына спрятала под подушку — там они и остались. В самом деле — в могиле, даже беломраморной, деньги ни к чему.
Всё тот же, тоже неразговорчивый, офицер проводил её утром на
Курский вокзал. Москва шумела
вокруг них — где-то в этом многоголосье слышался ей и глухой, с
невытравимым кавказским акцентом, голос сына. Она не могла
понять, враждебно ли это чуждое
столичное многоголосье ему или
нет? Кто он тут, в этом гудящем
раю-аду, свой или чужак?
И вообще, где он по-настоящему
свой? В Гори, в крохотной церковке, рыжим батюшкой в опрятном,
хотя и стареньком, подряснике, как
то ей втайне хотелось бы?
И она бы тоже приходила к нему
на исповедь?
Старуха грустно покачала монашескою своей головой. Вряд ли.
На сей раз в вагоне никого, кроме обслуги. Знакомые официантки
обрадовались встрече — им неплохо ехалось давеча со старухой.
Расположив её в просторном купе,
устроенном под гостиную, офицер,
уже перед уходом, вынул из внутреннего кармана своей шинели
крохотный свёрток в папиросной
бумаге и положил на откидной
стол:
— Забыли. Велено вам передать…
Она не стала раскрывать пакетик при офицере.
Проводила. Вернулась. Раскрыла.
В пакетике лежал её собственный нательный медный крестик на
шёлковой заношенной бечёвочке.
Она заплакала. ¾
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ПЕСНЯ ПРО КАЗАКА
На той неделе, на страстной,
Дадут мне отпуск на три дня,
Я повезу его домой,
Встречайте, люди и родня...
А на Кубань дорога та
Кому полога, мне — крута,
И третьи сутки ливень льёт.
Так отворяйте ж ворота,
Беда в калитку не пройдёт.
Не голоси над ним, сестра,
Слёз не любил товарищ мой,
Он спит с утра, с позавчера…
Ты не смущай его покой.
Ты не кричи над ним, жена,
И казака не укоряй,
Ведь не его же в том вина,
Что по стране идёт война,
Что хлещет кровушка за край.
Я буду думать про него,
Над чаркой голову склоня,
О том, что больше никого
На свете нету у меня...
Подходит ветер под окно
И молча в горницу глядит,
Да что-то в горнице темно,
Не веселит меня вино,
А только душу бередит.
На той неделе, на страстной...

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ
Я пошёл поглядеть, как люди живут,
Больно что-то жизнь нашу лают.
Хорошо живут, с редькой хлеб жуют,
Хлеб жуют, водой запивают.
И такой на сердце у них покой,
А уж как их судьба трепала!
Вот и мне захотелось жизни такой,
Чтоб душа впотьмах не пропала.
Вот ведь жизни какой захотелось мне, друг,
Жизни жалостной, человечьей —
Чтоб медведь приходил и ел из рук,
Чтоб петух садился на плечи.
Захотел я дожить свой век по любви,
Чтобы дети убитую птицу
Принесли и клянчили: «Оживи!
У тебя-то должно получиться».
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Жизнь пугает меня и сумой, и тюрьмой,
Обступает, ревёт океаном...
Святый Ангеле Божий, хранителю мой,
Моли Бога о мне, окаянном!
*

*

*

Мне все человеки дороги,
Я всем прощаю долги,
Обнимемся, бывшие вороги,
Вы больше мне не враги!
Вы крепко меня обидели,
Но я забываю зло,
Мы всё-таки небо видели,
Нам здорово повезло.
Люблю бирюка нелюдимого,
И типа, что спит в пыли,
Когда-нибудь все до единого
Уйдём мы с лица земли.
Прощаю сержанта рьяного,
Что в городе Алмалык
Бил меня, окаянного,
По печени и под дых...
Как часто нам от бессилия
Зубами пришлось скрипеть,
Но мы родились в России,
Умеем прощать и терпеть.
Спасибо за ночь недолгую,
За свет приходящего дня.
Прощаю вас, люди добрые...
Простите и вы меня!

СТИХИ
О РУССКИХ ЛЮДЯХ
Какой-то странный здесь народец,
Нигде такого не бывает —
Ломают лифт, плюют в колодец
И матом речь пересыпают.
Травили, били их, да что там,
Не удается их угробить,
Их вообще-то по расчётам,
Уже на свете не должно быть.
Они так страшно воевали,
И возвращались, обессилев,
Их в землю по уши вбивали,
Их миллионами косили.
Всему на свете есть причина,
Народ таинственный и жуткий,
Он отрастает, как щетина,
Из-под земли на третьи сутки.
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АКТЁРЫ МАССОВЫХ СЦЕН
Мы как-то снимали у метро
«Рижская». Участвовала массовка
из 50 человек. И еще человек 500
прохожих. Прохожие — это отдельная песня. Их надо отгонять,
потому что лезут, мешают, берут
автографы.
Я не люблю массовку. Мне иногда кажется, что это сборище неудачников.
Хотя на самом деле не всегда
так. Чаще всего массовка это обычные, адекватные люди, которые
занимаются самыми нормальными человеческими профессиями.
А участие в массовых киносценах
— это хобби. Дополнительный заработок. Приятное и интересное
времяпрепровождение.
Не встречала еще ни одного человека в массовке, который бы был
несостоявшимся актером. Или актером со сложной судьбой.
Зато однажды встретила человека, который работал еще с Эйзенштейном! Для справки: великий режиссер Сергей Михайлович
Эйзенштейн родился 1898-м, а
умер в 1948-м.
Самое удивительное, что тот человек, который работал еще с Эйзенштейном, снимался у него тоже
в качестве массовки. Правда, еще
совсем маленьким мальчиком.
Я все хотела спросить: «Это вы в
“Броненосце «Потемкине»” в коляске по лестнице ехали, вы, да?»
А потом он подрос. И начал сниматься дальше. И тоже в массовке.
А потом и вовсе стал взрослым человеком. И продолжал сниматься.
И опять в качестве массовки. Не
пошел учиться после школы, в жизни не владел ни одной профессией, не женился ни разу. Всем претенденткам заявлял, что некогда,
занят на съемках постоянно. Тут
уж, извини-подвинься, кино. Единственное, чем он занимался всегда,
— был массовкой. Почти во всех
советских картинах. Послужной
список круче, чем у любого народного артиста. Знает про кино все.

Расшифрует все технические термины. Такой древний-древний дед.
Не заслуженный и не народный.
Просто очень любит кино.
На площадке лучше не говорить
«массовка». Потому что не массовка, а актеры массовых сцен. Уважительно.
Я отвлеклась. Итак, мы снимали
у метро «Рижская». Участвовала
массовка из 50 человек. А холод
стоял невозможный. Минус двадцать семь—двадцать девять. К
трем часам ночи до тридцати температура опускалась.
На здании метро электронное
табло показывает поочередно время и температуру.
А я такая запаренная, что не
могу даже разобраться — это по
Москве или по Цельсию?
Для массовки вызвали два автобуса. Большие, теплые, комфортабельные.
Помогаю режиссеру массовки
разводить сцену. Этих туда, этих
сюда, маму с ребенком по переднему плану, деда на задний план,
молодежь вот здесь курит.
— Уважаемые актеры массовых
сцен! Всем вниКАЗАНЦЕВА Алеся Петровна,
мание, стоим на
местах и ждем
известный блогер. Лауреат премии
ре«Золотое перо» Алтайского края. Работала команду
жиссера!
Перед
в журнале «Индустрия рекламы»,
машиной не бев кинокомпании «Базелевс». С 2007 года — гать! Осторожно,
фрилансер и второй режиссер на съемках скользко!

рекламных роликов, фильмов, сериалов
СЛАВЯНЕ
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— Миленькая, нас погреться-то
отпустят?
— Отпустят, будет перерыв,
обед, всех отпустят. Пока стоим,
терпим!
Попросили общественный платный туалет не закрываться на ночь.
Денег дали, а то туалет для группы
столько посетителей не сможет
принять.
— Миленькая, а в туалет отпустишь?
— Идите, конечно. Куда все?! По
одному!
Мне двадцать пять лет. Всего год работаю в кино. Взрослые
люди отпрашиваются у меня в туалет. Как я в детском саду у воспитательницы. Еще весь первый класс у
учительницы по инерции разрешения просила.
Обычно сложнее всего собрать
стариков. Возраст, болезни... Но
идут. Потому что пенсия, лекарства... А некоторые приходят от
скуки.
Иногда кажется, что кино — это
такое место, где сильнее всего выявляется страсть людей к деньгам.
Или готовность идти на все ради
них.
У метро мы должны были снимать бабушку, которой плохо.
Приезжает «скорая», начинает реанимировать, одежду на груди расстегивать, током ее бить из специальных приборов. На роль бабушки
выбрали народную артистку. Ее на
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морозе раздевать нельзя. Начали
искать дублершу. Согласилась старушка лет семидесяти. Пришла на
съемки — кашляет, вся скрюченная. Понятно, что планировался не
один дубль.
Массовка 50 человек. И чувствую, что их как-то меньше становится. Меньше и меньше.
В автобусах нет. На площадке
нет. По дороге из автобуса на площадку — нет.
И тут мне кто-то подсказывает,
что вы, миленькая, в туалет-то спуститесь. Кто-то добрый подсказывает, стукачок среди массовки.
Туалет довольно-таки общественный и ужасно вонючий. И вот
там, в дыму, смраде и под звуки
слива, тусуется добрая половина
народа. Полночи уже тусуется. Мужики общаются про политику, про
спорт. Даже пара женщин в мужском отделении затесалась.

86

Типа клуб по интересам. Лишь
бы не работать и, просидев ночь в
туалете, получить бабла. Пока старики мерзнут на улице, эти здоровые лбы тут...
— А ну-ка-а-а, быстро вышли!
Все! Все! Быстро! И пошли наверх!
И они стадом, покорно, шаркая
по ступенькам, благоухая впитавшимися запахами, идут...
— Все по своим местам! Стоим и ждем! И никаких туалетов! У
меня лично будете отпрашиваться!
Лично! По списку!
Мама привела своего ребенка.
Вместе они играют маму с ребенком. Ребенок хочет спать. Мама
дергает его за руку.
И тут я проявляю полный непрофессионализм. У меня его и
так не много.
Их жалко, жалко этих стариков,
жалко этого ребенка. Хотя я должна жалеть съемку, группу, бюджет фильма. Эти люди сами сюда
пришли, они за это денежку получат. Но мне их все равно жалко.
Потому что холодно, мне ужасно
холодно. И им тоже.
Висну на режиссере массовки — ну
когда отпу-усти-и-им,
люди заме-о-орзлии-и, давай отпу-устии-им.
— Обед на площадке! Уважаемые актеры
массовых сцен! Вы можете погреться в автобусах и перекусить.
И все разом — гоп! Бегом, толкают друг друга, тащат за руки детей, которые еле ногами достают
до земли. Бегом в автобусы! Занять место потеплее!
Я бегом в буфет. Массовку
обычно кормят «Дошираком». Им
надо кипятку из термоса. Кипяток
катастрофически быстро заканчивается. Я?бегу выбивать еще термос. В автобусах какая-то тихая
паника. Ощущение войны и голода.
— Тихо! Кипятка хватит на всех!
Если бы был пистолет, можно
было бы сделать выстрел в воздух.
Ощущение полного сумасшествия. На них просто противно смотреть. Нелюди.
Но их ужасно жалко.

— У вас есть полчаса! За это
время вы должны погреться и покушать. Да?
— Да-а-а... да-а-а... — гул по всему автобусу.
Проходит час. Слышу команду в
рацию: «Алеся, выводим массовку
из автобусов». — «Всех?» — «Давай
частями».
В автобусе тихо, люди спят. Полумрак.
— Уважаемые актеры массовых
сцен!
Помните, в фильме «Экипаж»
стюардесса, знающая, что дела
плохи и, возможно, самолет разобьется, выходит к пассажирам и
делает улыбающееся лицо: «Уважаемые пассажиры...»?
— Уважаемые актеры массовых
сцен! Потихонечку собираемся и
выходим.
Из-за спинок кресел торчат головы, кто-то слышит, но делает
вид, что спит.
— Сначала выходят мужчины.
И идешь по рядам, считая по головам:
— Вы, вы, вы, встаем, просыпаемся, и вы тоже, и вы, и вы, вы, вы
и вы. Встаем, встаем. Идем на площадку!
У нас бригадиром массовки
была женщина с чудным именем
Эльза Серафимовна. Задача бригадира массовки обзвонить всех,
собрать, следить, чтобы не разбежались.
Мы попросили ее привести пару
темнокожих студентов. Трясу одного из них:
— Извините, просыпайтесь...
Пойдемте.
Он делает вид, что не понимает.
— Эльза Серафимовна... Помогите поднять ребят, наших... э-э-э...
Думаю, как сказать-то... слова
путаются... наших... негров? Так не
политкорректно.
— ...наших афроамериканцев.
Эльза Серафимовна зычная
женщина. Из другого конца автобуса как заорет:
— Эй! Африка! Поднимаемся и
идем работать!
— Ну да. Африка. Так. Все мужчины выходят. Женщины, старики
и дети остаются.
И вот теперь у меня уже полное
ощущение, что я их собираю в газовую камеру. Сначала мужчин, потом остальных. А в рацию уже всех
требуют.
— Так. Теперь женщины. Вы, вы,
вы и вы. И вы.
№2. Лето 2017
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У НАС В ГОСТЯХ
Мамаша тянет ребенка. На ухо ей:
— Оставьте ребенка в автобусе.
— Режиссер заметит! Будет ругаться.
Ну и дура же ты, думаю.
— Оставьте ребенка в автобусе.
Дедок засобирался на площадку.
— Нет, вы пока сидите.
И строго глядя ему в глаза, чтобы все слышали:
— Для вас у нас будет отдельная
сцена. Вам еще долго работать.
Будьте здесь и никуда не выходите!
Нельзя ему честно сказать:
«Сиди, дед». Чтобы другим неповадно было.
Выхожу из автобуса и замечаю
замешкавшегося мужика.
— Пойдемте на площадку.
Набегалась за ночь, уже без
эмоций. Во взгляде читается: «Мужик, давай без разговоров. Выходи,
сука». Невыспавшаяся женщина —
это страшно. Он чуть испуганно
смотрит и головой медленно мотает, мол, не-а, не пойду. Стараюсь
быть спокойной и вежливой. А у
самой внутри все клокочет!
— Пойдемте, пойдемте. Похорошему пойдемте. Я сказала —
по-хорошему.
Он губы поджимает и по сторонам оглядывается. Подмогу
ищет. За автобус держится и меня
почему-то не понимает.
— Послушайте... Или вы сейчас,
вот прямо сейчас, со мной идете,
или идете один, но домой и без гонорара.
— Извините, но я не пойду.
— Почему?
— Я водитель автобуса.
На площадке тем временем
вовсю уже идет съемка. Время пять часов утра. Мороз
крепчает. По сюжету стоят
мангалы, и пара кавказцев
изоб
ражает, как жарится
шашлык. За место у мангала
идет драка. Русские напирают
и возмущаются, что только кавказцы жарят и греются. Армяне
категорически не сдают позиции.
Начинается небольшой национальный конфликт.
А-а-а, думаю, да пошло оно все.
Не могу так. Тихонько подхожу к
старикам и отправляю в автобусы. Они стоят, и у них от мороза
в глазах слезы. Как бы сказал мой
дедушка, «глаза, полные слезьми».
По морщинам текут, они их платочками вытирают, валенки друг
об дружку обстукивают.
— Сейчас в автобус, я вас позову.
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А сама думаю, что мне по шее
за такие дела будет. Ну и ладно.
Одному старику не повезло. Он с
женой пришел, их надо было вместе отправлять. А нельзя. Она баба,
всем остальным растреплет. И тогда все усилия напрасны.
Детей отправляю. Массовки
все меньше и меньше, но уже все
в такой запарке, что не обращают
внимания.
Тут и конец смены.
Подходит дед, ну, тот, которого
я в автобусе оставила.
— Внучка, спасибо.
Он понял.
***
Снимали сцену про пышное
торжество. Пригласили массовку.
Столы накрыли пафосно. Ну, где-то
фрукты настоящие, колбаски бутафорской порезали. Но самое глав-

ное, что поставили большие блюда с
черной икрой. Громадные глубокие
тарелки, и ложки сверху воткнуты.
Когда снимают застолья, то
чаще всего еду керосином поливают, чтобы массовка не ела. Или
придумывают что-нибудь несъедобное, но на еду похожее.
Заранее, конечно, предупредили: «Не ешьте! Это не съедобно!
Икра — это не икра. Это пшенка,
перемешанная с мазутом и постным маслом. Пшено по форме такое же мелкое, как икра, а мазут и
масло дают цвет и блеск».
Когда съемка закончилась, начали убирать декорацию. А под
столами сплеванное пшено кучками. Много кучек таких нашли
Материал опубликован
в журнале «Москва»,
март 2012 г.
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Николай КОРНЮШИН

«ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ»
Хорошо известен в нашей стране и за рубежом туристический маршрут «Золотое кольцо России»
— для тех, кто желает лучше узнать, понять, почувствовать родную историю и культуру. Но в годы,
когда страна отмечала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, родилась идея создать
новый крупный туристический проект с поэтическим названием «Жемчужное ожерелье России»
Он вполне естественно сливается с «Золотым кольцом России», но имеет свои особенности.
Он охватывает три города–героя:
Москву, Смоленск, Тулу и 15 городов воинской славы: Белгород,
Брянск, Воронеж, Вязьму, Елец,
Ельню, Ковров, Козельск, Курск,
Малоярославец, Можайск, Наро-Фоминск, Орёл, Ржев, Старый
Оскол, Тверь. А это дает возможность сомкнуть древнюю историю
страны, ярко представленную на
«Золотом кольце России»с историческим подвигом народа в недавнем прошлом.
Родилась идея этого замечательного проекта не случайно
именно в Воронеже. Крупнейший
регион Черноземья (52216 км2) с
населением около 2,5 млн. человек имеет полное право считаться
жемчужиной уже потому, что обладает бесценными природными
богатствами и интереснейшим
историческим наследием.
Дон, одна из крупных в европейской части России водных артерий,
собрал в своем бассейне удивительно живописные реки — Воронеж, Битюг, Хопер, Девица, Тихая
сосна, Потудань, Икорец, Богучарка. Дон протекает по тектоническому разлому земной коры, отделяя Окско-Донскую низменность
от Среднерусской возвышенности.
Здесь сохранились леса
с дивными зеркалами
озер (их более 700), заповедниками: Воронежский Биосферный

Госзаповедник на Усманке и Хопёрский природный заповедник
(русская выхухоль) с его музеем
природы. Исторические боры и дубравы манят своими названиями:
Шипов лес, Усманский бор, Теллермановская дубрава. По рекам
разместились
многочисленные
санатории, охотничьи хозяйства и
базы отдыха, где лечат не только
медики, но и сама природа.
Особая гордость — Панинский
чернозем. Образец его, признанный за эталон почв, находится в
Париже. Он назван «царем почв»
и является русским национальным
достоянием. Здесь можно увидеть
Каменную степь, преображенную
трудами академика-почвоведа с
мировым именем В.В. Докучаева,
уникальные болота с редкими животными, уголок пустыни — «Донская Сахара» и причудливые меловые горы с «дивами»-столбами
— музей-заповедник «Дивногорье», в Костомарове — Донское
Белогорье. Здесь меловые
пещеры (более 50), пещерные храмы и монастыри,
в том числе единственный
пещерный женский монастырь XVII века — Спасский. Рядом с Дивногорьем
— Маяцкое городище IX–X
веков, остатки крепости

КОРНЮШИН
Николай Дмитриевич,
учредитель АНО «Культурнопросветительский центр
«Общество императора
Петра Великого», Почетный
член КС РСПП ЦФО

и некрополь. Повсюду курганы
— свидетели эпохи великих переселений исчезнувших народов (от
ледникового периода до наших
дней).
Создание засечной черты на
границе русского государства отмечено в нашем крае цепью городов-крепостей, начиная с самого
Воронежа. Исторические города
области — Острогожск, Павловск,
Богучар, Борисоглебск интересны
для путешественников памятникам, музеями, а также своими фестивалями.
Сохранившиеся
отдельные
усадебные комплексы и сегодня
привлекают десятки тысяч туристов. Это замок Ольденбургских
и усадьба Веневитиновых в п. Рамонь. Есть потрясающая усадьба
Лосевых в Репном. Губернатор области А. Гордеев
поставил задачу развивать
инфраструктуру в регионе
как комплексные туристическо-рекреационные
зоны, включающие объекты туризма, дорожную
сеть, гостиницы, объекты питания, санатории и
дома отдыха, турбазы и
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Музей под открытым небом «Деревенька XVII-XIX вв» в Эртиле
спортивные объекты. Предстоит
сделать оздоровительный туризм
приоритетным направлением в регионе.
13 августа 2015 года на совещании по туризму была поставлена
задачу увеличить поток туристов
в регионе с 400 тыс. до 2 500 000
человек в год. Ведущую роль здесь
должны сыграть органы власти и
туристические агентства города.
Основа для этого есть..
Например, «Деревенька — XVIIXIX вв.» (создатель В.И. Брежнев)
— природно-ландшафтный парк —
п. Ломы в Воробьевском районе,
где сегодня регулярно проводится
фестиваль фольклора и ремесел
«Русь песенная, Русь мастеровая».
Сегодня в нескольких регионах
России проходят конкурсы на самое красивое село — один из способов возрождения сельского туризма. И нам есть что показать!
Наши села — духовная сокровищница России. Как сказал поэт
— «Россия, ты вся началась с деревень». И не секрет, что большинство воинов — победителей
в Великой Отечественной войне
вышло из сел, деревень, небольших поселков. Но сегодня ситуация
критическая, и стоит вспомнить о
том, что «пришло время собирать
камни». Мы все в долгу перед нашим селом, которое уничтожалось
десятилетиями.
Безысходность,
безработица, отсутствие перспективы, невостребованность рабочих
рук, пьянство… И одним из способов возрождения деревни может
и должен стать туризм. На селе
русская усадьба была культурнопросветительским центром вместе
с храмом. Сегодня идет процесс

их возрождения (Подмосковье,
Липецкая и Калужская области,
Смоленск). Есть и в Воронежской
области немало таких «райских
уголков», которые можно и нужно
восстановить, вернуть в них жизнь,
сделав их туристическо-оздоровительными зонами отдыха на природе, центрами познавательного и
делового туризма. Примеры: село
Вятское под Ярославлем, усадьба
Ля Фер под Смоленском, Полотняный завод в Калуге.
Во Франции в конкурсе на лучшую деревню приняли участие
155 деревень. В Липецкой области
проводятся ежегодные конкурсы
на лучшее село, деревню силами жителей, в котором участвуют
многие села. Это надо сделать и в
Воронежской области. Красивых
деревень у нас много, благоустроенных маловато. В каждом селе
найдутся умельцы способные воз-

родить традиционные промыслы,
которые часто неповторимы. Наша
задача наладить производство сувениров для продажи путешествующим, создать рабочие места.
Поставлена задача создавать
зоны развития сельского туризма,
объединяя привлекательные туристические места (храмы, исторические и ландшафтные объекты),
обустраивать и предлагать конные,
водные, пешие, вело— и автомобильные маршруты. Для этого
придется провести инвентаризацию сельских поселений и организовать конкурс.
Поток туристов должен обеспечить селянам спрос на производимую ими продукцию сельского
хозяйства и местных сувениров,
повысить занятость населения.
Объекты сельского туризма, победителей конкурса необходимо
поощрять дипломами и грантами,
издавать о них рекламные буклеты и помещать на сайте туризма
области. Необходимо готовить и
обустраивать новые маршруты,
а главное — готовить кадры профессиональных гидов. Большую
роль может сыграть недавно созданная Академия народного искусства России и Союз художников
народного искусства при ней. Ведь
он открывает дорогу в творческие
содружества сотням мастеров народных промыслов и вообще тем,
кто пробует свои силы в самых разных видах искусства, вытекающих
из глубинных традиций культуры
народной. Думается, отделения
Союза художников России можно
и нужно создать во многих градах
и весях предстоящего маршрута
«Жемчужное ожерелье России»

Усадьба Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн в Репном второй половины XVIII века
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Карнавальное шествие на Платоновском фестивале искусств
Сам Воронеж — один из красивейших городов России. Основанный в 1586 году как крепость, он
расположен в междуречье Воронежа и Дона. Крупный индустриальный, научный и культурный центр
входит в десятку таких центров
России. Удобное географическое
расположение региона и города,
высокий кадровый потенциал,
многоотраслевая экономика, развитая инфраструктура и профессионализм администрации города
создают прочную основу для инвестиций в экономику края. Здесь
есть база для проведения крупных
мероприятий (форумы, конгрессы,
конференции) по разным направлениям. Воронеж может и должен
стать конгрессным центром.
Воронеж становится фестивальным городом. Началом фестивального ряда должен стать праздничный
культурно-познавательный
фестиваль «Новый год в Воронеже». Платоновский фестиваль,
фестиваль С. Маршака, два джазовых фестиваля стали традицией. Планируется фестиваль «Сказочный край». Осенью прошлого
года впервые с огромным успехом
прошел Петровский фестиваль с
костюмированным балом в рамках проведенной 16-18 сентября
2016 года в Воронеже Международной научно-практической конференции «Воронежский край в
эпоху Петра I». В 2017 году проведена уже Вторая Международная
Петровская научно-практическая
конференция «Воронежский край
в эпоху Петра I». На ней заслушан

ряд докладов, работали секции
«Петр I. Личность и деяния: к 345ой годовщине со дня рождения Петра Великого. Сподвижники Петра
и их потомки: cвязующая нить времён», «Во Европе присмотреться новым воинским искусствам
и поведениям»: к 320-летию отправления Великого посольства в
Западную Европу. Второе посольство Петра I в Западную Европу в
1717 г.: к 300-летию начала путешествия» и «Культурно-историческое наследие Воронежского края
как потенциал для развития Большого туризма в регионе». Участникам конференции были предложены пешеходные экскурсии по
историческому центру Воронежа,
посещение в санатории имени
Горького Фестиваля традиций Воронежского края и многое другое.
Эти конференции организовали
Воронежское Региональное общество имени императора Петра Великого, Исторический факультет
Воронежского государственного
университета. Мероприятия прошли при поддержке Воронежской
областной Думы, Департамента
культуры Воронежской области,
Управления культуры города Воронежа, Воронежского государственного университета инженерных
технологий, Воронежского государственного университета, региональных отделений (г. Воронеж)
Российского военно-исторического
общества, Русского исторического
общества, Русского географического общества, туристско-информационного центра города Воронежа.

Информационными партнерами
конференции выступили журналы: «Честь Отечества», «Congress
Time», «Битюг» и др.
Не случайно множество мероприятий были посвящены 320 Российского военно-морского флота и
пребыванию в Воронеже Петра I.
Флот был и остается национальной
гордостью, а его развитие и укрепление является одной из важнейших задач государства и общества.
Сегодня России нередко приходится сталкиваться с попытками перекроить и очернить историческое
прошлое нашей страны с целью
принизить её роль и значение в
мировой культуре и истории. В связи с этим 15 мая 2009 года была
создана Комиссия при Президенте
РФ по противодействию попыткам
фальсификации истории в ущерб
интересам России.
Руководствуясь идеей сохранения культурного и духовного
наследия России, Воронежское
региональное общество имени
императора Петра Великого и решило провести в Воронеже эти
Международные научно-практические конференции. В общественных кругах России продолжает
звучать вопрос о том, действительно ли Воронеж является родиной
Военно-морского флота России?
Достойный ответ на это прозвуПамятник котёнку с улицы Лизюкова.
5 декабря 2003 г.
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чал в десятках научных докладов и выступлений участников
конференции — учёных, краеведов, представителей музеев, научно-студенческого
общества
МГИМО, Воронежского государственного университета, граждан,
заинтересованные в изучении и
популяризации Петровского наследия из восьми стран, в т.ч. Белоруссии, Великобритании, Сербии,
Испании, Китая и др. Были широко
представлены области: Воронежская, Курская, Белгородская и др.;
города: Москва, Санкт-Петербург,
Павловск, Липецк, Лиски и др.
Воронежская земля, бесспорно, стала родиной отечественного
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В ресторанах и кафе Воронежа
представлена кухня всех народов
мира. Проведение кулинарных фестивалей (есть «Панинский гусь»,
фестивали картошки, хлеба, кваса)
и гастрономических туров напрашивается само собой. Фестивали
«Воронеж — гастрономический»
на очереди! Россия, Воронежский
край — страна русского гостеприимства и хлебосольства, где
русская кухня в ее многообразии,
историчности и полезности, помоему, не имеет равных в мире!
В городе свыше 20 крупных отелей (не считая средних и мелких)
на любой запрос, бесчисленные рестораны и кафе, летом очень много верандных.
В Воронеже до десятка театров, в
том числе старейший из них имени
А.В. Кольцова, где блистали знаменитости XIX–XX веков: М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, М.Н. Ермолова,
В.Ф. Комиссаржевская. Здесь начинали творческий путь Л.С. Вивьен,
А.А. Остужев, С.И. Палов, А.В. Поляков, В.И. Флоринский, Л.С. Бро-

Памятник Петру I. Скульптор А.Е. Шварц,
а архитекторы Д.И. Гримм и А. А. Кюи
(30.08.1860 г.). Авторы восстановленного
памятника — скульпторы Николай Павлович
Гаврилов и Г. А. Шульц (10.01.1956 г.)

невой. Всю жизнь этому театру отдали блистательная Р.А. Мануковская,
Л. Кравцова. Театр оперы и балета
входит в двадцатку лучших театров.
Воронеж — город музыкальный,
песенный. Здесь родина М. Пятницкого, создателя русского хора,
который носит его имя, и К. Масса-

Архитектурный Воронеж
интересен своими храмами
(их около 30)...
литинова, создавшего знаменитый
Воронежский народный хор. Здесь
жила и выступала М. Мордасова.
Здесь родился М. Ростропович. Воронежская филармония известна
своим симфоническим оркестром.
Напрашивается сам собой большой музыкальный фестиваль.
Целая плеяда известных деятелей изобразительного искусства —
И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, Н.И. Бессарабова, А.А. Бучкури, А.А. Куприн,
Л.Г. Соловьев родились на Воронежской земле. Воронеж — родина
поэтов А.В. Кольцова, И.С. Никитина, И.А. Бунина, С.Я. Маршака,
современных писателей и поэтов
Г. Троепольского, Н. Задонского,
Е. Исаева, А. Жигулина и А. Прасолова, В. Шуваева, Ю. Гончарова.
Россия и наш край — страна музыки, песен, мировой литературы
и высокой поэзии, зажигательных
танцев, задушевных романсов, признанных во всем мире советского
театра и кино. Этот потенциал необходимо использовать сегодня в
полной мере. Музыкальные, хоровые, литературные, поэтические,
театральные фестивали — неотъемлемая часть пропаганды культуры нашего края — должны стать
визитной карточкой Воронежа.
Воронеж — город сказочный.
В нашем крае жили сказочник
А.Н. Афанасьев и народные сказительницы А.К. Барышникова и
А.Н. Королькова.. Здесь бытуют
легенды о Соловье-разбойнике,
атамане Кудеяре, сказочном котенке с улицы Лизюкова. Известностью пользуются театр «Шут»,
ТЮЗ — потенциальные участники
фестиваля «Воронеж — город сказочный». Воронеж — и город музеев, их у нас около 40.
Наконец, не будет преувеличением сказать, что Воронежская
земля — прародина человеческой
цивилизации. Наши Костёнки —

памятник мирового уровня, единственный в своём роде на планете.
И конечно, эпоха Петра I —
стартовая площадка в большой
туризм. Период его пребывания в
Воронеже уникален. Почти 15 лет
(1696–1711) Воронеж был фактической столицей России во время
чрезвычайно бурной деятельности
молодого Петра. Воронеж стал
колыбелью Российского военноморского флота. Здесь построено
около 300 судов различного класса — от речных и морских стругов
до линейных кораблей типа «Гото
Предестинация».
Здесь в Воронеже началось коренное преобразование России во
всех сферах. Для удобства перемещения из Москвы в Воронеж Пётр I
проложил и обустроил дорогу: оптимизировал маршрут, построил мосты, установил пронумерованные
верстовые столбы, высадил сотни,
тысяч деревьев, защитив их от повреждений. Ввел новое летоисчисление (с 1 января 1700 года). Ввел
празднование Нового Года на всей
территории России. Ввёл в правило
проведение праздников Рождества
и Масленицы. Учредил газету «Ведомости» (16 декабря 1702 года).
Ввёл костюм европейского покроя.
Ввёл в обиход проведение ассамблей, маскарадов, фейерверков.
Благодаря Петру в Воронеже появились впервые: парикмахерские
(цирюльни); аптеки, фельдшера,
дипломированные иностранные
медики; почтовая служба; ателье;
навигацкая школа; школы начальной грамоты (цифирные); введено
обучение основным профессиям;
введена гражданская азбука, издавались учебники, наставления,
научные труды, заложен ботанический сад и аптекарский огород.

Почти 15 лет (1696–1711)
Воронеж был фактической
столицей России...
Духовным наставником Петра
в этот период был Воронежский
митрополит Митрофаний, который пожертвовал на строительство
флота 4000 рублей и благословил
его начинания: строительство кораблей и их освящение, строительство новой столицы — Петербурга,
просветительские проекты Петра.
Царь отметил Владыку грамотой и
высоко чтил его покровительство.

СЛАВЯНСКИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

Kорабль-музей «Гото Предестинация». 2014 г.

Целая плеяда известных деятелей изобразительного искусства — И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, Н.И. Бессарабова, А.А. Бучкури, А.А. Куприн, Л.Г. Соловьев родились
на Воронежской земле
В Воронеже создано первое в
России Адмиралтейство (прообраз
Морского министерства, главного
в будущей структуре управления
страной — 12 коллегий) Именно в Воронеже создана первая
в России кунсткамера, по сути,
морской музей. Построены корабельные верфи и доки, гидро— и
фортификационные сооружения.
На главных воронежских верфях
(Воронеж-Таврово, Борисоглебск,
Новохоперск, Павловск и многих
мелких) построено около 300 судов Азовской флотилии. Для строительства флота Петр впервые
создал промышленный кластер на
территории нескольких губерний,
заработали заводы и мануфактуры по производству якорей, цепей,
гвоздей, парусов, канатов, сукна и
т.д. Изданы указы о создании заводов (оборонной промышленности) в Воронеже, Липецке, Туле, на
Урале.
В Воронеже заложен фундамент
новой дипломатической службы
России. Одновременно Пётр уделял внимание многим другим вопросам: издал указы о сбережении
и восстановлении лесов, о создании заповедных зон, описанию и
охране исторических памятников,

поиску полезных ископаемых (Костёнки, Липецкая минеральная
вода, запасы недр Урала), заботе об
увечных и вдовах, объявив себя попечителем вдов.
Память о Петре живет в Воронеже в монументах, названиях, картинах, книгах. В Воронеже
действует Морской клуб. Создали
Петровское общество, цель которого изучение и популяризация

Адмиралтейская площадь. 7 сентября 1996 г.

деяний Петра, восстановление
эпохи по историческим документам, создание музея «Петр I в Воронеже». Планируется установить
бронзовую статую Петра и его
сподвижников на Адмиралтейской
площади, создать реконструкцию
петровских верфей, обустроить
остров, установить там пушку, отмечая выстрелом полдень, возродить цейхгауз, организовав в нем
экспозицию музея и площадку для
проведения петровских праздников. На корабле завести морской
распорядок: подъем Андреевского
флага, отбивание склянок, флаги
расцвечивания в праздничные дни.
Таким образом, Петровский
фестиваль должен стать одним из
главных праздников Воронежа.
Важнейший период в жизни
Воронежа — Великая Отечественная война. Город воинской славы,
«Сталинград на Дону!» — Воронеж
не был сдан немцам. Чижовский
плацдарм, северная часть города
и Левый берег стойко держали
оборону свыше 200 дней. Город
был разрушен на 90%. Здесь были
уничтожены две армии: венгерская
и итальянская. Масштаб и ожесточенность сражений за Воронеж не
уступают Сталинграду. По этим
критериям Воронеж с полным
правом должен бы получить звание «Город-Герой». Люди здесь
стояли насмерть! Историческую
ошибку надо исправить.
В общем, Воронежская земля
достойна того, чтобы органически
включиться в «Жемчужное ожерелье России». ¾
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП
МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЕЦ
Николай Чудотворец; Николай Угодник; Николай Мирликийский; Святитель Николай (греч. Άγιος
Νικόλαος — святой Николай; около 270 года, Патара, Ликия — около 345 года, Миры, Ликия) —
святой в исторических церквях, архиепископ Мир Ликийских (Византия). В христианстве почитается
как чудотворец, является покровителем путешествующих, заключённых и сирот, на Западе —
покровителем практически всех слоёв общества, но в основном детей
Согласно житию, святитель Николай родился в III веке в греческой колонии Патара в малоазийской римской провинции Ликия во
времена, когда регион был эллинистическим по культуре и внешнему облику. Николай был очень
религиозным с раннего детства и
полностью посвятил свою жизнь
христианству. Считается, что он
был рождён в семье состоятельных родителей-христиан и получил начальное образование. Из-за
того, что его биография спуталась
с биографией Николая Пинарского, несколько веков существовало
ошибочное мнение, что родителями Николая Мирликийского были
Феофан (Епифаний) и Нонна.
С детских лет Николай преуспевал в изучении Священного Писания; днём он не выходил из храма,
а ночью молился и читал книги,
созидая в себе достойное жилище
Святого Духа. Дядя его, епископ
Николай Патарский, поставил его
во чтеца, а затем возвёл Николая в
сан священника, сделав его своим
помощником и поручив ему говорить поучения пастве.
По другой версии, благодаря чудесному знамению, решением собора ликийских епископов мирянин Николай сразу стал епископом
Миры. В IV веке такое назначение
было возможным.

Николай Чудотворец у постели больного
Когда его родители умерли, святитель Николай унаследовал их состояние, однако отдал его нуждающимся.
Начало священного служения святителя Николая относят
к правлению римских императоров Диоклетиана (годы правления
284—305) и Максимиана (годы
правления 286—305). В 303 году
Диоклетиан издал
эдикт, узаконивший
систематическое преследование
христиан
по всей империи.
После отречения
обоих императоров 1 мая 305 года
произошли изменения в политике
их преемников по
Мощи Николая
Чудотворца
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отношению к христианам. В западной части империи Констанций
Хлор (годы правления 305—306)
положил конец гонениям после
своего восшествия на престол. В
восточной части Галерий (годы
правления 305—311) продолжил
преследования до 311 года, когда
он выпустил эдикт веротерпимости, находясь на смертном одре.
Гонения 303—311 годов считаются наиболее продолжительными в
истории империи.
После смерти Галерия его соправитель Лициний (годы правления 307—324) в основном относился к христианам терпимо.
Христианские общины стали развиваться. К этому периоду относится епископство святителя
Николая в Мире (в окрестностях
современного города Демре, провинция Анталия в Турции).
Разрушение нескольких языческих храмов также приписы№2. Лето 2017
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вают ему — среди них храм Артемиды Элевтеры в Мире. Грек
Дамаскин Студит, митрополит
Навпактский и Артский (XVI век)
в книге «Θησαυρός» («Сокровище») излагает сказание, будто во
время Вселенского собора (325)
Николай «ударил по щеке» своего
оппонента Ария. Однако профессор церковной истории Василий
Болотов в «Лекциях по истории
Древней Церкви» пишет: «Ни одно
из сказаний о Никейском соборе,
хотя бы со слабой претензией на
древность, не упоминает в числе
его участников имени Николая,
епископа Мирликийского». По
мнению профессора протоиерея
Ливерия Воронова, это «не может
быть признано истинным прежде
всего потому, что оно стоит в резСлужение митрополита Ювеналия в канун дня памяти святителя Николая Чудотворца
ком противоречии с безупречным
в Храме Христа Спасителя в Москве
нравственным облиосуждённых, молитвенком великого Святитеник за моряков и других
ля», с одной стороны,
ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ
путешественников. В сои с Правилами святых
Современный месяцеслов Русской православной церкви
ответствии с жизнеопиапостолов, с другой.
содержит
три
праздника
святого
Николаю,
у
каждого
из
санием, будучи молодым
Тем не менее, по его
которых
своя
гимнография:
человеком, Николай поже словам, Церковь
шёл учиться в Алексан«не сомневается в дей- v 6 (19) декабря — день смерти;
дрию, и в одном из своих
ствительности факта v 9 (22) мая — день прибытия мощей в город Бари;
морских путешествий из
соборного суда над v 29 июля (11 августа) — рождество святого Николая. До
Миры в Александрию
свт. Николаем» за этот
нас дошли две разные службы на этот праздник XVII—
он воскресил моряка, сопроступок. Воронов
XVIII веков;
рвавшегося с элемента
«на основании аналиv
К

аждый
будничный
четверг.
корабельной оснастки в
за лексики церковных
шторм и разбившегося
песнопений»
поднасмерть. В другом слутверждает, что Святой
телем Макарием в середине XVI
чае Николай спас моряка по пути
Николай обозвал Ария «безумвека. Нет этих событий в Прологе
из Александрии обратно в Миру
ствующим богохульником».
в богослужебных текстах Минеи
и по прибытии взял его с собою в
Фактов заушения Николаем
6 декабря. Описание пощёчины
церковь.
Ария и суда над Николаем нет в
впервые появляется в русской агиВ житии святителя Николая
житии Николая, написанном Сиографии лишь в конце XVII века
описывается
история о том, как
меоном Метафрастом в X веке и
в Житиях святых, написанных
святой
Николай
помог трём депомещённом в Четьи-минеи, нимитрополитом Димитрием Ровушкам,
отец
которых,
не имея
чего подобного нет и в житии Нистовским.
возможности собрать приданое,
колая, размещённом в греческом
Святитель Николай изпланировал извлекать доход из их
Синаксаре, нет этих событий и
вестен как защитник оклекрасоты. Узнав об этом, Николай
в Великих Четьих-Минеях, советанных, часто избавляюрешил помочь девицам. Будучи
бранных и изданных святищий их от судьбы невинно
скромным (или желая избавить их
от унижения принятия помощи от
Храм Николая Чудотворца
постороннего), он бросил мешок
в Хамовниках
с золотом в их дом, а сам возвратился домой. Обрадованный отец
девицы выдал свою дочь замуж
и использовал эти деньги для её
приданого. Через некоторое время святой Николай бросил мешок
с золотом также для второй дочери, что позволило второй девице
выйти замуж, обеспеченной приданым. После этого отец дочерей
решил узнать, кто его благодетель,
и поэтому дежурил все ночи, что-
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Днем 28 июля 2017 года, после Литургии в Троицком соборе Александро-Невской лавры,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил проводы мощей святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
бы его дождаться. Его ожидание
оправдалось: святой Николай ещё
раз бросил мешок с золотом в окно
и поспешил удалиться. Услышав
звон золота, брошенного в окно,
отец девиц побежал вслед благодетеля и, узнав святого Николая,
бросился ему в ноги, говоря, что
он спас их от погибели. Святой Николай, не желая, чтобы его благодеяние стало известно, взял с него
клятву, что он никому об этом не
расскажет.
Ещё при жизни своей святитель
Николай прославился как умиротворитель враждующих, защитник
невинно осуждённых и избавитель
от напрасной смерти.
Сразу после смерти тело святителя стало мироточить и стало объектом паломничества.
Изначально святой Николай
был погребён в церкви в Мире
(ныне — город Демре на территории современной Турции).
В мае 1087 года итальянские
купцы украли большую часть мощей святителя из храма города
Миры, в спешке и суете оставив
в саркофаге около 20% мощей, и
перевезли их в город Бари (Италия). Спустя 9 лет венецианцы похитили остальные части мощей
святителя Николая и вывезли их в
Венецию вместе с мощами других
мирликийских святых: святителя
Николая — по мнению венецианцев, «дяди» святителя Николая, на
самом деле родственника святого
Николая Пинарского, и священно-
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мученика Феодора, тоже архиепископа Мир Ликийских.
Ныне около 65 % мощей святителя Николая находятся в католической базилике Святого Николая в Бари, под престолом алтаря
крипты. Примерно пятая часть мощей святителя находится в католическом храме святого Николая на
острове Лидо в Венеции в раке над
престолом, над которой установлены кипарисовые статуи священномученика Феодора, святителя
Николая Чудотворца (в центре) и
святителя Николая «дяди». Остальные части мощей Николая Чудотворца разнесены по всему миру
В России святитель Николай
является самым почитаемым святым. Количество посвящённых
ему храмов и написанных икон
было самым большим после Богородицы. Его имя вплоть до начала
XX века было в России одним из

самых популярных при наречении
младенцев.
С 21 мая по 28 июля 2017 года
мощи святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца,
пребывали в пределах Русской Православной Церкви.
Принесение мощей святителя и
чудотворца Николая, архиепископа
Мир Ликийских, уникальное событие: за 930 лет пребывания честных
мощей святителя в Бари они никогда
не покидали города. Договоренность
о принесении мощей, которые пребывали в России с 21 мая по 28 июля
с.г., была достигнута по результатам
встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.
Левое ребро святителя Николая
помещено в специальный ковчег
под бронированным стеклом. Таким
образом впервые часть мощей наиболее почитаемого христианского
святого выставлена на всеобщее обозрение. В Бари мощи увидеть нельзя,
так как они находятся в замурованной
гробнице под мраморной плитой весом 32 тонны.
21 мая 2017 года, в канун дня
празднования перенесения мощей
святителя Николая Чудотворца из
Мир Ликийских в Бар (1087), Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил всенощное
бдение и встречу мощей святителя в
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.
Днем 28 июля 2017 года, после
Литургии в Троицком соборе Александро-Невской лавры, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил проводы мощей. У
ковчега с честными мощами в Троицком соборе Александро-Невской лавры Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молебен. ¾

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу,
архиепископу Мир Ликийских
О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов,
отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых
питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное
зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков.
Аминь.
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