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2021 год стал периодом нарастания губительной турбу-
лентности мирового порядка, временем поиска каждым на-
родом и всем мировым сообществом пути не столько прео-
доления пандемии коронавируса, сколько социальной паники 
и страхов. Как уже подчеркивалось, адекватный ответ на 
вызовы времени требует упрочения у народов их духовно-
нравственных ценностей, а у государства — не только эф-
фективности, но и честности, нравственных рамок.

Политики и аналитики всех стран путаются в прогно-
зах на ближайшее будущее: молчавший сто лет Китай за-
говорил о возможности превентивного применения против 
США ядерного оружия, в самих США продолжают демони-
зировать Россию и её Президента, но форсируют и создание 
военного альянса на Тихом океане против Китая, Европа в 
перерывах между «вспышками» ковида и истеричными лок-
даунами обсуждает, какую бы ещё гадость сделать России, 
в том числе через дискредитацию её и её друзей в славян-
ских странах. Русофобия в Европе растёт в цене.

Но даже в этом геополитическом хаосе надо продол-
жать бороться за ключевые цели социального развития, 
отстаивать мечту. Мировой порядок должен избав-
ляться от абсолютной неопределенности, он может 
это сделать лишь при осознанном переходе народов на 
путь нравственных государств при новом общественном 
строе, учитывающем духовные и культурно-историче-
ские особенности каждой цивилизации. Славянские на-
роды, сохранившие в своих архетипах наиболее важные 
элементы духовного каркаса человеческой личности, мо-
гут и должны взять на себя роль лидеров в совместном 
движении к такой цели, хотя для начала им и самим надо 
остановить нарастание в общественном самосознании 
паники и тьмы.

Президент РФ В.В. Путин в своём октябрьском вы-
ступлении на Валдайском клубе признал, что мир пере-
живает структурный слом, что кризис, охвативший зна-
чительную часть человечества, имеет концептуальный 
и цивилизационный характер. Президент предложил за-
думаться над тем, что, когда возможности науки и тех-
ники становятся почти безграничными, пора осознать 
важность этических границ деятельности человека, при-
ступить к укреплению в обществе идеологии здорового 
консерватизма, основанного на проверенной временем 
традиции, на духовных ценностях и культуре народа. 
Капиталистическая модель исчерпала себя, время укре-
плять социальное государство.

Обозначен ключевой принцип разрешения сегодняшних 
проблем! Только так!

Однако не скрою, что один тезис в выступлении Пре-
зидента весьма обеспокоил: его утверждение, что при на-
стоящем кризисе остается только одна универсальная 
ценность — человеческая жизнь, а как её защитить «каж-
дое государство решает самостоятельно, исходя из своих 
возможностей, культуры, традиций». Двуличность тези-
са крайне опасна. С одной стороны, всё верно, не трансна-
циональным корпорациям указывать народам и суверен-
ным государствам, как решать возникающие проблемы. 
Рекомендовать международные структуры могут, но 
приказывать — нет. С другой стороны, непонятно, а по-

тому тревожно, кто будет оценивать, кризис наступил 
настоящий или не настоящий. К тому же при любом кри-
зисе следует избегать соблазна насилием осчастливить 
или лечить общество. Не следует забывать выстрадан-
ную за века аксиому: достоинство личности охраняется 
государством и ничто не может быть основанием для его 
умаления; никто не может быть без добровольного согла-
сия подвергнут медицинским, научным или иным опытам 
(ст. 21 Конституции РФ); каждому гарантируется свобо-
да мысли и слова, никто не может быть принужден к от-
казу от своих мнений и убеждений (ст. 29 Конституции 
РФ). Ни одно из этих конституционных прав не может 
быть ограничено чрезвычайными мерами ни под каким 
предлогом, ни в какой ситуации. Если начнут ограничи-
вать — общество перестанет быть человеческим.

Между тем, современные государства чуть ли не со-
ревнуются в беззаконии, прикрытом заботой о борьбе 
против пандемии. Принуждение к вакцинации, обяза-
тельность QR-кодов, ограничения в правах непривитых 
граждан, локдауны — это что? Напомню, что изначально 
локдаун (lockdown — англ.) — это «строгая изоляция за-
ключенных как мера безопасности после беспорядков». И 
такую изоляцию ныне выдают за норму для всех? По ста-
рому принципу — «благими намерениями выстлана дорога 
в ад» — человечество погружается во тьму и мракобесие. 
Ещё продолжают навязывать прививки от COVID-19, а на 
смену этому вирусу уже пришел другой, названный «оми-
крон», вакцину от которого обещают в феврале 2022 г. 
Новую вакцину. Против нового вируса. Так что, тотальное 
(принудительное) вакцинирование станет ежегодным?

Лично я никогда не прививался от гриппа, сэкономил 
для кого-то нужное ему лекарство и сам не болел. Что 
изменилось? Появилась монополия глобальных фарма-
цевтических компаний, устранивших конкурентов в лице 
табачного лобби и почувствовавших безнаказанность? 
Но здравый смысл люди ещё могут сохранять! Заботи-
тесь о человеке? Убеждайте. Не убедили? Оставьте чело-
веку свободу выбора.

Добровольность медицинских профилактических при-
вивок в современном мире давно стала нормой человече-
ского существования. Отказ от этого принципа возвра-
щает людей в эпоху варварства, когда вначале теряет 
цену достоинство человека, а потом и сама его жизнь.

Пора остановиться. Свет должен вернуться в нашу 
жизнь, но ему надо помогать рассеивать тьму мракобе-
сия. Та же Белоруссия, отменив масочный режим, сосредо-
точила свои усилия на лечении больных, а не на преследо-
вании здоровых. И её социально-экономическое развитие 
идёт стабильно, в отличие от лихорадки в экономике и 
обществе большинства европейских стран. Может быть, 
пора успокаиваться? Раздражённое общество, расколо-
тое на тех, кто привился, и на тех, кто категорически 
не желает, — не самая надёжная опора для власти в пе-
риод глобального кризиса. Государству и народу, людям и 
публичной власти современных государств пора восста-
навливать взаимное доверие. Иначе не выжить. Всем. ¾

Сергей БАБУРИН

ПОИСКИ СВЕТА 
В ЭПОХУ ТЬМЫ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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для мировой системы. Искали эту 
опору, но надо признать, что пока 
обрести её не удалось. А те, кто по-
сле окончания холодной войны, об 
этом мы тоже много раз говорили, 
почувствовали себя победителями, 
скоро ощутили, несмотря на то что 
им казалось, что они забрались на 
самый Олимп, скоро ощутили, что 
и на этом Олимпе почва из-под ног 
уходит — теперь уже у них, и никто 
не в силах остановить мгновение, 
каким бы прекрасным оно ни ка-
залось.

В общем, к постоянной пере-
менчивости, непредсказуемости, 
к постоянному транзиту мы вроде 
бы должны уже приспособиться, 
но этого также не произошло.

Добавлю, что трансформация, 
свидетелями и участниками кото-
рой мы являемся, иного калибра, 
чем те, что неоднократно случа-
лись в истории человечества, во 
всяком случае из тех, что мы зна-
ем. Это не просто сдвиг баланса 
сил или научно-технологический 
прорыв, хотя и то, и другое сейчас 
тоже, конечно, имеет место. Мы 
сегодня столкнулись с одновремен-
ными системными изменениями 
по всем направлениям: от услож-
няющегося геофизического состо-
яния нашей планеты до всё более 
парадоксальных толкований того, 
что есть сам человек, в чём смысл 
его существования.

О ГЛАВНОМ

Уважаемые участники пленар-
ного заседания, дамы и господа!

Прежде всего хочу вас побла-
годарить за то, что вы приехали в 
Россию и принимаете участие в 
мероприятиях Валдайского клуба.

Как всегда, в ходе таких встреч 
вы поднимаете острые, насущные 
проблемы, всесторонне обсуждае-
те вопросы, которые без преувели-
чения актуальны для людей во всех 
странах мира. И в этот раз главная 
тема форума поставлена прямо, 
достаточно резко, я бы даже сказал, 
— «Глобальная встряска — XXI: че-
ловек, ценности, государство».

Действительно, мы живём в 
эпоху грандиозных перемен. И 
если позволите, то по традиции я 
тоже позволю себе выступить со 
своими соображениями по поводу 
повестки дня, которую вы сформу-
лировали.

Вообще, эта фраза — «жить во 
времена перемен» — может пока-
заться уже обыденной, слишком ча-
сто мы её произносим. Да и та самая 
эпоха перемен началась довольно 
давно, изменчивое состояние стало 
привычным. Возникает вопрос: сто-
ит ли акцентировать на этом вни-
мание? Я тем не менее согласен с 
теми, кто формулировал повестку 
дня этих встреч: конечно, стоит.

В последние десятилетия мно-
гие вспоминают китайскую пого-
ворку. Китайский народ мудрый, 
у него много мыслителей и много 
всяких ценных мыслей, которые 
мы и сегодня можем использовать. 
Одна из них, как известно, — не дай 
бог жить в эпоху перемен. Но мы в 
ней уже живём, хотим мы того или 
нет, и перемены эти всё глубже, всё 
фундаментальнее. Так что вспом-
ним и кое-что другое из китайской 
мудрости: слово «кризис» состоит 
из двух иероглифов — здесь на-
верняка есть представители Китай-
ской Народной Республики, если 
я в чём-то ошибаюсь, они меня 
поправят — так вот два иерогли-
фа: «опасность» и «возможность». 
А как говорят уже у нас, в России, 
«борись с трудностями умом, а с 
опасностями — опытом».

Конечно, мы должны осозна-
вать опасность и быть готовыми 

ей противодействовать, противо-
стоять, и не одной, а многим раз-
ноплановым опасностям, которые 
возникают в эпоху перемен. Но 
не менее важно вспомнить о вто-
рой составляющей кризиса — о 
возможностях, которые нельзя 
упустить. Тем более что кризис, с 
которым мы имеем дело, — кон-
цептуальный, даже цивилизаци-
онный. По сути, это кризис под-
ходов, принципов, определяющих 
само существование человека на 
земле, и нам всё равно придётся 
их серьёзно переосмысливать. Во-
прос — в какую сторону двигаться, 
от чего отказываться, что пересма-
тривать или корректировать. При 
этом убеждён, что за подлинные 
ценности нужно побороться, отста-
ивая их всеми силами.

Человечество вступило в новый 
период более трёх десятилетий на-
зад, когда были созданы главные 
условия для окончания военно-
политического и идеологическо-
го противостояния. Уверен, вы об 
этом много говорили на площад-
ках этого дискуссионного клуба, 
наш Министр иностранных дел 
выступал, тем не менее некоторые 
вещи мне придётся повторить.

Тогда, в то время, начался по-
иск нового баланса, устойчивых 
отношений в социальной, поли-
тической, экономической, куль-
турной, военной сферах, опоры 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА 
НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 
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О ГЛАВНОМ

Давайте попробуем оглянуться 
вокруг. И ещё раз скажу: я позволю 
себе высказать те мысли, которые 
считаю близкими.

Первое. Климатические дефор-
мации и деградация окружающей 
среды столь очевидны, что даже 
самые беспечные обыватели неспо-
собны от них отмахнуться. Можно 
продолжать вести научные споры о 
механизмах происходящих процес-
сов, но невозможно отрицать, что 
эти процессы усугубляются и надо 
что-то делать. Природные катаклиз-
мы — засухи, наводнения, ураганы, 
цунами — практически чуть ли не 
нормой стали, мы к этому начали 
привыкать. Достаточно вспомнить 
разрушительные, трагические на-
воднения в Европе минувшим ле-
том, пожары в Сибири — примеров 
очень много. Не только в Сибири 
— у наших соседей в Турции ка-
кие пожары были, в Соединённых 
Штатах, вообще на Американском 
континенте. Любое геополитиче-
ское, научно-техническое, идейное 
соперничество просто в таких усло-
виях, иногда кажется, теряет смысл, 
если его победителям будет нечем 
дышать или нечем утолить жажду.

Пандемия коронавирусной ин-
фекции стала очередным напо-
минанием о том, как хрупко наше 
сообщество, насколько оно уязви-
мо, а самой главной задачей ста-
новится обеспечение безопасного 
существования человека, стрессоу-
стойчивости. Чтобы повысить шанс 
на выживание в условиях катаклиз-
мов, нужно будет переосмыслить, 
как организована наша жизнь, как 
устроено жилище, как развиваются 
или должны развиваться города, 
каковы приоритеты хозяйствен-
ного развития целых государств. 
Повторю: безопасность — один из 
главных императивов; во всяком 
случае, сегодня это стало очевид-
ным, и пусть кто-то попробует ска-
зать, что это не так, а потом объ-
яснит, почему оказался не прав и 
почему оказались не готовы к кри-
зисам и потрясениям, с которыми 
сталкиваются целые народы.

Второе. Социально-экономиче-
ские проблемы человечества обо-
стрились до степени, при которой 
в минувшие времена случались 
потрясения всемирного масштаба: 
мировые войны, кровопролитные 
общественные катаклизмы. Все го-
ворят о том, что существующая мо-
дель капитализма — а это сегодня 
основа общественного устройства 

в подавляющем большинстве стран 
— исчерпала себя, в её рамках нет 
больше выхода из клубка всё более 
запутанных противоречий.

Повсеместно, даже в самых бо-
гатых странах и регионах, неравно-
мерное распределение материаль-
ных благ ведёт к усугубляющемуся 
неравенству, прежде всего неравен-
ству возможностей — и внутри об-
ществ, и на международном уровне. 
Отмечал этот серьёзнейший вызов 
и в своём выступлении на Давос-
ском форуме недавно, в начале 
года. А все эти проблемы, конечно, 
грозят нам существенными, глубо-
кими общественными расколами.

Больше того, в ряде государств 
и даже целых регионов периодиче-
ски возникает кризис продоволь-
ствия. Наверное, мы ещё погово-
рим об этом, но есть все основания 
полагать, что этот кризис будет 
усугубляться в ближайшее время и 
может достичь крайних форм. Упо-
мянуть нужно ещё и дефицит воды, 
электроэнергии — об этом, навер-
ное, тоже сегодня поговорим, — не 
говоря уже о проблемах бедности, 
высокого уровня безработицы или 
отсутствия должного медицинско-
го обеспечения.

Всё это остро осознаётся от-
стающими странами, которые те-
ряют веру в перспективу догнать 
лидеров. Разочарование подхлё-
стывает агрессию, толкает людей 
в ряды экстремистов. У людей в 
таких странах нарастает чувство 
неоправдавшихся, несбывшихся 
ожиданий, ощущение отсутствия 
каких-либо жизненных перспектив 
не только для себя, но и своих де-
тей. Именно это приводит к поиску 
лучшей доли, к неконтролируемой 
миграции, что в свою очередь соз-
даёт предпосылки для социаль-
ного недовольства (граждан) уже 
более благополучных государств. 
Мне здесь ничего объяснять не 
нужно, вы видите сами всё, своими 
глазами, да и лучше меня даже, на-
верное, в этом разбираетесь.

Да и других острых социаль-
ных проблем, вызовов, рисков в 

благополучных ведущих державах, 
как уже отмечал, хватает. Так что 
многим уже не до борьбы за вли-
яние становится — тут надо, что 
называется, со своими бедами ра-
зобраться. Гипертрофированная, 
резкая, порой агрессивная реакция 
общества, молодёжи на меры по 
борьбе с коронавирусом во многих 
странах показала — и я хочу это от-
метить, надеюсь, что кто-то уже до 
меня, выступая на различных пло-
щадках, об этом сказал, — так вот 
я думаю, что она показала, что ин-
фекция стала только поводом: при-
чины социального раздражения, 
недовольства намного глубже.

Важно отметить и другое. Пан-
демия коронавируса, которая тео-
ретически должна была сплотить 
людей в борьбе с такой масштаб-
ной общей угрозой, стала не объ-
единяющим, а разъединяющим 
фактором. Причин тому много, 
но одна из главных в том, что ре-
шения проблем начали искать в 
привычных схемах — разных, но 
привычных, а они-то как раз и не 
работают. Точнее, работают, но ча-
сто, наоборот, как ни странно, на 
ухудшение положения.

Кстати говоря, Россия много-
кратно призывала, и сейчас ещё 
раз повторю этот призыв, отбро-
сить неуместные амбиции и рабо-
тать вместе, сообща. Поговорим, 
наверное, ещё об этом, но что я 
имею в виду — всё понятно. Гово-
рим о необходимости совместной 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией. Но даже по гуманитарным 
соображениям — я имею в виду 
сейчас не Россию, бог с ними, с 
санкциями в отношении России, но 
санкции сохраняются по тем госу-
дарствам, которые крайне нужда-
ются в международной помощи, — 
нет, ничего такого не происходит, 
всё сохраняется по-прежнему. А 
где же гуманистические начала за-
падной политической мысли? На 
деле, оказывается, ничего нет, бол-
товня одна, понимаете? Вот что на 
поверхности оказывается.

Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным 
напоминанием о том, как хрупко наше сообщество, 
насколько оно уязвимо, а самой главной задачей 
становится обеспечение безопасного существования 
человека, стрессоустойчивости
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Далее. Технологическая рево-
люция, впечатляющие достижения 
в области искусственного интеллек-
та, электроники, коммуникаций, ге-
нетики, биоинженерии, медицины 
открывают колоссальные возмож-
ности, но они же ставят в приклад-
ном плане философские, мораль-
ные, духовные вопросы, которыми 
ещё недавно задавались только 
писатели-фантасты. Что будет, ког-
да техника превзойдёт человека по 
способности мыслить? Где предел 
вмешательства в человеческий ор-
ганизм, после которого человек 
перестаёт быть самим собой и пре-
вращается в какую-то иную сущ-
ность? Каковы вообще этические 
границы в мире, в котором воз-
можности науки и техники стано-
вятся практически безграничными, 
и что это будет значить для каждого 
из нас, для наших потомков, при-
чём уже ближайших потомков — 
для наших детей и внуков?

Названные изменения набира-
ют обороты, и их, безусловно, не 
остановить, потому что они носят, 
как правило, объективный харак-
тер, и реагировать на их послед-
ствия придётся всем вне зависимо-
сти от политического устройства, 
экономического состояния или 
преобладающей идеологии. На 
словах все государства заявляют о 
приверженности идеалам сотруд-
ничества, готовности вместе ра-
ботать над решением общих про-
блем, но это именно, к сожалению, 
на словах. На деле же происходит 
прямо противоположное, и панде-
мия, повторю, только подстегнула 
негативные тенденции, которые 
наметились давно, а теперь только 
усугубляются. Подход в духе «своя 
рубашка ближе к телу» оконча-
тельно стал нормой, теперь этого 
даже и скрывать не пытаются, а 
зачастую даже этим кичатся, вы-
ставляют напоказ. Эгоистические 
интересы полностью взяли верх 
над понятием общего блага.

Дело, конечно, не только и не 
столько в злой воле тех или иных 
государств и пресловутых элит. Всё, 
на мой взгляд, сложнее, в жизни во-
обще редко встретишь только чёр-
ное и белое. Каждое правительство, 
каждый лидер отвечают прежде 
всего перед своими согражданами, 
понятное дело. Главное — обеспе-
чить их безопасность, спокойствие и 
благосостояние. Поэтому междуна-
родные, транснациональные темы 
никогда не будут столь же важны 

для руководства стран, как внутрен-
няя стабильность. Это, в общем-то, 
нормально, правильно.

К тому же признаем: институты 
мирового управления далеко не 
всегда работают эффективно, их 
возможности не всегда соответ-
ствуют динамике глобальных про-
цессов. В этом смысле пандемия 
могла бы помочь — она наглядно 
проявила, у каких институтов есть 
потенциал, а какие нуждаются в 
донастройке.

Изменившаяся расстановка сил 
предполагает перераспределение 
долей в пользу тех растущих и раз-
вивающихся стран, которые до сих 
пор чувствовали себя обделённы-
ми. Говоря прямо, доминирование 
Запада в мировых делах, начав-
шееся несколько столетий назад и 
ставшее едва ли не абсолютным на 
короткий период в конце XX века, 
уступает место намного более мно-
гообразной системе.

Процесс этой трансформации, 
естественно, не механический и 
по-своему даже, можно сказать, 
уникальный. Политическая исто-
рия, пожалуй, ещё не знает приме-
ров того, как стабильное мировое 
устройство устанавливалось бы без 
большой войны и не на основе её 
итогов, как это было после Второй 
мировой. Так что у нас есть воз-
можность создать чрезвычайно 
благоприятный прецедент. По-
пытка сделать это после оконча-
ния холодной войны на основании 
господства Запада успехом, как мы 
видим, не увенчалась. Нынешнее 
состояние мира — продукт как раз 
той самой неудачи, мы должны из-
влечь из этого уроки.

И можно задуматься: к чему 
мы пришли? К парадоксальному 
итогу. Как пример просто: два де-
сятилетия самая могущественная 
страна мира вела военные кампа-
нии в двух государствах, несопоста-
вимых с ней вообще ни по одному 
параметру. Но в результате ей при-
шлось свернуть свои операции, не 
добившись ни одной из целей, ко-
торые она перед собой ставила 20 
лет назад, начиная эти операции, 
уйти из этих стран, понеся при этом 
и нанеся другим немалый урон. На 
самом деле ситуация только карди-
нально ухудшилась.

Но дело даже не в этом. Пре-
жде война, проигранная одной 
стороной, означала победу другой, 
которая и брала на себя ответствен-
ность за происходящее. Скажем, 

поражение Соединённых Штатов 
во вьетнамской войне, например, 
не привело к тому, что Вьетнам 
превратился в «чёрную дыру», даже 
наоборот, там возникла успешно 
развивающаяся государственность, 
опиравшаяся на поддержку, прав-
да, сильного союзника. Сейчас всё 
иначе: кто бы ни взял верх, война 
не прекращается, она лишь меняет 
форму. Условный победитель, как 
правило, не хочет или не может 
обеспечить мирное строительство, 
а только усугубляет хаос и углубля-
ет опасный для мира вакуум.

Уважаемые коллеги!
Каковы, на наш взгляд, отправ-

ные точки сложного процесса пе-
реустройства? Позвольте их корот-
ко попробовать сформулировать в 
виде тезисов.

Первый тезис. Пандемия коро-
навируса наглядно продемонстри-
ровала, что структурообразующей 
единицей мирового устройства яв-
ляется только государство. Кстати, 
последние события показали, что 
попытки глобальных цифровых 
платформ при всём их могуществе 
— а оно, конечно, очевидно, мы это 
видели по внутриполитическим 
процессам в тех же Соединённых 
Штатах, — но всё-таки узурпиро-
вать политические или государ-
ственные функции им не удаётся, 
это эфемерные попытки. В тех же 
Штатах, как я уже сказал, их хозяе-
вам, хозяевам этих платформ, сра-
зу же указали на место, так же как 
делается это, собственно говоря, и 
в Европе, если посмотреть только 
на то, какие штрафы выдвигаются 
и какие предпринимаются сейчас 
меры по демонополизации, вы 
сами об этом знаете.

В последние десятилетия мно-
гие жонглировали броскими кон-
цепциями, согласно которым роль 
государства провозглашалась уста-
ревшей и уходящей. Якобы в усло-
виях глобализации национальные 
границы становятся анахрониз-
мом, а суверенитет — препятстви-
ем для процветания. Вы знаете, я 
уже как-то говорил, хочу ещё раз 
это сформулировать: так говорили 
и те, кто пытался вскрыть чужие 
границы, полагаясь на свои кон-
курентные преимущества, — вот 
что происходило на самом деле. А 
как только выяснилось, что кто-то 
где-то добивается больших резуль-
татов, так сразу возвращаются к за-
крытию границ вообще и прежде 
всего своих собственных — тамо-

О ГЛАВНОМ
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женных границ, каких угодно, сте-
ны начинают строить. Ну что, мы 
не видим этого, что ли? Все всё ви-
дят и все всё прекрасно понимают. 
Да, конечно.

Сегодня даже нет смысла с этим 
спорить, это очевидно. Но разви-
тие, когда говорили о необходимо-
сти раскрытия границ, развитие, 
как я уже сказал, пошло в противо-
положном направлении. Только 
суверенные государства способны 
эффективно отвечать на вызовы 
времени и запросы граждан. Со-
ответственно, любой действенный 
международный порядок должен 
учитывать интересы и возможно-
сти государства, идти от них, а не 
пытаться доказывать, что их быть 
не должно. Тем более нельзя кому-
то или что-то навязывать, будь то 
принципы общественно-полити-
ческого устройства или ценности, 
которые кто-то по своим сообра-
жениям назвал универсальными. 
Ведь очевидно, что, когда прихо-
дит настоящий кризис, остаётся 
только одна универсальная цен-
ность — человеческая жизнь, и как 
её защитить, каждое государство 
решает самостоятельно, исходя 
из своих возможностей, культуры, 
традиций.

В этой связи вновь отмечу, на-
сколько тяжёлой и опасной стала 
пандемия коронавируса. Во всём 
мире от неё умерло, как мы зна-
ем, сегодня уже более четырёх 
миллионов 900 тысяч человек. 
Эти страшные цифры сравнимы и 
даже превосходят военные потери 
основных участников Первой ми-
ровой войны.

Второй тезис, на который я хотел 
бы обратить внимание, — масштаб 
перемен заставляет нас всех быть 
особенно осторожными хотя бы 
из чувства самосохранения. Каче-
ственные сдвиги в технологиях или 
кардинальные изменения в окру-
жающей среде, слом привычного 
устройства не означает, что обще-
ство и государство должны реаги-
ровать на них радикально. Ломать, 
как известно, не строить. К чему 
это приводит, мы в России очень 
хорошо знаем, к сожалению, на 
собственном опыте и не один раз.

Сто с небольшим лет назад Рос-
сия объективно, в том числе и в 
связи с идущей тогда Первой ми-
ровой войной, переживала серьёз-
ные проблемы, но не больше, чем 
другие страны, а, может быть, даже 
и в меньшем масштабе и даже ме-

нее острые, и могла бы их цивили-
зованно постепенно преодолевать. 
Однако революционные потря-
сения привели к срыву, к распаду 
великой страны. История повто-
рилась 30 лет назад, когда потен-
циально очень мощная держава 
вовремя не вступила на путь не-
обходимых гибких, но обязательно 
продуманных преобразований и в 
результате пала жертвой догмати-
ков разного толка: и реакционеров, 
и так называемых прогрессистов — 
все постарались, с обеих сторон.

Эти примеры нашей истории 
позволяют нам утверждать: рево-
люция — путь не выхода из кризи-
са, а путь на усугубление этого кри-
зиса. Ни одна революция не стоила 
того урона, который она нанесла 
человеческому потенциалу.

Третье. В современном хрупком 
мире значительно возрастает важ-
ность твёрдой опоры, моральной, 
этической, ценностной. По сути, 
ценности — это продукт культур-
но-исторического развития каждой 
нации и продукт уникальный. Вза-
имные переплетения народов, без 
сомнения, обогащают, открытость 
расширяет кругозор и позволяет 
по-иному осмыслить собственную 
традицию. Но этот процесс должен 
быть органичным и не бывает бы-
стрым. А чуждое всё равно будет 
отторгнуто, возможно, даже в рез-
кой форме. Попытки ценностного 
диктата в условиях неопределён-
ных и непредсказуемых перспек-
тив ещё больше осложняют и без 
того острую ситуацию и влекут 
обычно обратную реакцию и об-
ратный ожидаемому результат.

Мы с удивлением смотрим на 
процессы, разворачивающиеся в 

странах, которые привыкли счи-
тать себя флагманами прогресса. 
Конечно, те социально-культурные 
потрясения, которые происходят в 
тех же Штатах и в Западной Евро-
пе, не наше дело, мы туда не лезем. 
Кто-то в западных странах уверен, 
что агрессивное вымарывание це-
лых страниц собственной истории, 
«обратная дискриминация» боль-
шинства в интересах меньшинств 
или требование отказаться от при-
вычного понимания таких базовых 
вещей, как мама, папа, семья или 
даже различие полов, — это, по их 
мнению, и есть вехи движения к 
общественному обновлению.

Знаете, ещё раз хочу подчер-
кнуть, это их право, мы не лезем 
туда. Мы просим только в наш дом 
особенно не лезть. У нас другая 
точка зрения, во всяком случае, у 
подавляющего большинства рос-
сийского общества — так будет, 
конечно, более точно сказать — 
другая точка зрения: мы полагаем, 
что должны опираться на свои ду-
ховные ценности, на историческую 
традицию, на культуру нашего 
многонационального народа.

Адепты так называемого соци-
ального прогресса полагают, что 
несут человечеству какое-то новое 
сознание, более правильное, чем 
прежде. И дай бог им, флаг в руки, 
как у нас говорят, вперёд. Только 
вот знаете, о чём сейчас хочу ска-
зать: предлагаемые ими рецепты 
совершенно неновы, всё это — как 
это, может быть, кому-то покажет-
ся неожиданным — мы в России 
уже проходили, у нас это уже было. 
Большевики после революции 1917 
года, опираясь на догмы Маркса и 
Энгельса, тоже объявили, что изме-
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нят весь привычный уклад, не толь-
ко политический и экономический, 
но и само представление о том, что 
такое человеческая мораль, основы 
здорового существования обще-
ства. Разрушение вековых цен-
ностей, веры, отношений между 
людьми вплоть до полного отказа 
от семьи — такое было, — насажде-
ние и поощрение доносительства 
на близких — всё это объявлялось 
поступью прогресса и, кстати гово-
ря, в мире достаточно широко под-
держивалось тогда и было модным, 
так же как и сегодня. Кстати говоря, 
также большевики проявляли аб-
солютную нетерпимость к любым 
другим мнениям.

Вот это, по-моему, должно нам 
кое-что напоминать о том, что сей-
час мы видим. Глядя на происходя-
щее в ряде западных стран, мы с 
изумлением узнаём отечественные 
практики, которые сами, к счастью, 
оставили, надеюсь, в далёком про-
шлом. Борьба за равноправие и 
против дискриминации превраща-
ется в агрессивный догматизм на 
грани абсурда, когда великих авто-
ров прошлого — того же Шекспира 
— перестают преподавать в школах 
и университетах, потому что они, 
эти идеи, являются, как там счита-
ют, отсталыми. Классики объявля-
ются отсталыми, не понимающими 
важности гендерного или расового 
вопроса. В Голливуде выпускают 
памятки, как и о чём нужно сни-
мать кино, сколько персонажей 
какого цвета или пола там должно 
быть. Получается похлеще, чем от-
дел агитации и пропаганды Цен-
трального комитета Коммунисти-
ческой партии Советского Союза.

Противодействие проявлени-
ям расизма — дело необходимое, 
благородное, однако в новой «куль-
туре отмены» оно превращается 
в «обратную дискриминацию», то 
есть расизм наоборот. Навязчивое 
подчёркивание расовой темы ещё 
больше разобщает людей, а ведь 
мечтой истинных борцов за граж-
данские права было как раз сти-
рание различий, отказ от деления 
людей по цвету кожи. Я напомню, 
специально попросил коллег вчера 
подобрать эту цитату Мартина Лю-
тера Кинга, он сказал, как вы пом-
ните: «Я мечтаю о том, что придёт 
день, когда мои четыре ребёнка бу-
дут жить в стране, где о них будут 
судить не по цвету их кожи, а в со-
ответствии с их личностными каче-
ствами» — вот истинная ценность. 

Но что-то там всё по-другому как-
то сейчас, мы видим, происходит. 
Кстати, у нас, в России, нашим 
гражданам в абсолютном боль-
шинстве всё равно, какого цвета у 
человека кожа, он или она — тоже 
не так важно. Каждый из нас — че-
ловек, вот что главное.

В совершенную фантасмаго-
рию превратилась в ряде западных 
стран дискуссия о правах мужчин и 
женщин. Смотрите, дойдёте там до 
того, как большевики предлагали, 
не только кур обобществлять, но и 
женщин обобществлять. Ещё один 
шаг — и вы там будете.

Ревнители новых подходов захо-
дят так далеко, что хотят отменить 
сами эти понятия. Тех же, кто ри-
скует сказать, что мужчины и жен-
щины всё-таки есть и это биологи-
ческий факт, подвергают чуть ли 
не остракизму. «Родитель номер 
один» и «родитель номер два», «ро-
дивший родитель» вместо «мама», 
запрет на использование словосо-
четания «грудное молоко» и заме-
на его «человеческим молоком» 
— чтобы люди, неуверенные в соб-
ственной половой принадлежно-
сти, не расстроились. Повторю, это 
не ново, в 1920-е годы советские 
культуртрегеры так называемые 
изобрели тоже так называемый но-
вояз, полагая, что таким образом 
они созидают новое сознание и ме-
няют ценностный ряд. И, как я уже 
говорил, такого наворотили, что до 
сих пор икается подчас.

Не говорю уже о просто чудо-
вищных вещах, когда детям сегодня 
с малолетства внушают, что маль-
чик легко может стать девочкой и 
наоборот, фактически навязывают 
им якобы имеющийся у каждого 

выбор. Навязывают, отстраняя от 
этого родителей, заставляя ребён-
ка принимать решения, способные 
сломать ему жизнь. И никто даже 
не советуется с детскими психоло-
гами: вообще, ребёнок в каком-то 
возрасте в состоянии принимать 
решение подобного рода или нет? 
Называя вещи своими именами, 
это уже просто на грани преступле-
ния против человечности, и всё под 
именем и под знаменем прогресса.

Ну кому-то нравится — пусть это 
делает. Когда-то уже говорил, что, 
формируя свои подходы, мы бу-
дем руководствоваться идеологи-
ей здорового консерватизма. Это 
было несколько лет назад, тогда 
страсти на международной арене 
ещё не достигали нынешнего на-
кала, хотя, конечно, можно сказать, 
что тучи уже тогда сгущались. Сей-
час, когда мир переживает струк-
турный слом, значение разумного 
консерватизма как основы поли-
тического курса многократно воз-
росло именно в силу множащихся 
рисков и опасностей, хрупкости 
окружающей нас реальности.

Консервативный подход не без-
думное охранительство, не боязнь 
перемен и не игра на удержание, 
тем более не замыкание в собствен-
ной скорлупе. Это прежде всего 
опора на проверенную временем 
традицию, сохранение и приумно-
жение населения, реализм в оценке 
себя и других, точное выстраивание 
системы приоритетов, соотнесение 
необходимого и возможного, рас-
чётливое формулирование цели, 
принципиальное неприятие экс-
тремизма как способа действий. 
И, скажем прямо, на предстоящий 
период мирового переустройства, 
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которое может продолжаться до-
вольно долго и окончательный 
дизайн которого неизвестен, уме-
ренный консерватизм — самая раз-
умная, во всяком случае, на мой 
взгляд, линия поведения. Она неиз-
бежно будет меняться, разумеется, 
но пока врачебный принцип «не 
навреди» представляется наиболее 
рациональным. Noli nocere, как из-
вестно.

Повторю, для нас в России это 
не умозрительные постулаты, а 
уроки нашей непростой, време-
нами трагической истории. Цена 
непродуманного социального есте-
ствоиспытательства иногда просто 
не поддаётся оценке, оно разру-
шает не только материальные, но 
и духовные основы существования 
человека, оставляет за собой нрав-
ственные руины, на месте которых 
долго невозможно вообще ничего 
построить.

Наконец, ещё один тезис. Мы 
хорошо понимаем, что без тес-
ного международного сотрудни-
чества решить множество общих 
острых проблем невозможно. Но 
надо быть реалистами: большин-
ство красивых лозунгов насчёт 
глобального решения глобальных 
проблем, которые мы слышали с 
конца XX века, никогда не будут 
реализованы. Глобальные решения 
предусматривают такую степень 
передачи суверенных прав госу-
дарств и народов наднациональ-
ным структурам, к которым, чест-
но говоря, мало кто готов, а если 
сказать откровенно, никто не готов. 
Прежде всего потому, что отвечать 
за результаты политики всё равно 
приходится не перед глобальной 
общественностью какой-то неведо-
мой, а перед своими гражданами и 
перед своими избирателями.

Но это вовсе не означает, что 
невозможно какое-то самоогра-
ничение во имя того, чтобы со-
действовать ответам на обще-
мировые вызовы, именно по той 
причине, что общемировой вызов 
— это вызов всем вместе и каждо-
му в отдельности. И если каждый 
сможет увидеть для себя конкрет-
ную выгоду от сотрудничества по 
противодействию таким вызовам, 
это повысит, безусловно, и степень 
готовности к реальной совместной 
работе.

Чтобы стимулировать такую ра-
боту, стоит, например, составить 
на уровне ООН своего рода реестр 
вызовов и угроз конкретным стра-

нам, а также возможных их по-
следствий для других государств. 
При этом к такой работе следует 
привлечь специалистов из раз-
личных государств и из различных 
научных дисциплин, в том числе и 
вас, уважаемые коллеги. Полага-
ем, что подобная «дорожная кар-
та» способна сподвигнуть многие 
государства по-новому взглянуть 
на мировые проблемы и оценить, 
какую пользу именно они могут 
извлечь из кооперации.

Уже упоминал о проблемах 
международных институтов. К со-
жалению, это всё более очевид-

ный факт: реформирование или 
упразднение части из них стоит на 
повестке дня. Но главный между-
народный институт — Организация 
Объединённых Наций — остаётся 
для всех непреходящей ценностью, 
во всяком случае, сегодня. Счи-
таю, что именно ООН в нынеш-
нем турбулентном мире является 
носителем того самого здорового 
консерватизма международных 
отношений, который так необхо-
дим для нормализации ситуации.

Организацию много критикуют 
за то, что она не успевает адапти-
роваться к стремительным пере-
менам. Отчасти это справедли-
во, конечно, но, наверное, это не 
только вина самой Организации, 
но и прежде всего её участников. 
Кроме того, эта международная 
структура является носителем не 
только норм, но и самого духа 
нормотворчества, причём осно-
ванного на принципах равенства и 
максимального учёта мнения всех. 
Наша обязанность — сохранить это 
достояние, конечно, реформируя 
организацию, но так, чтобы, как 
говорится, с водой не выплеснуть и 
ребёнка.

Уже не первый раз говорю и 
призываю с высоких трибун — а 
благодаря вам, уважаемые друзья 
и коллеги, «Валдай» такое каче-
ство, на мой взгляд, приобретает, 
если уже не приобрёл, становится 
такой авторитетной площадкой: 
время идёт, проблемы копятся, 
становятся более взрывоопасны-
ми, и нужно действительно рабо-

тать вместе. Поэтому, ещё раз по-
вторяю, использую эту площадку 
для того, чтобы заявить о нашей 
готовности работать совместно над 
решением наиболее острых общих 
проблем.

Уважаемые друзья!
Перемены, о которых сегодня 

говорилось и до меня, и ваш покор-
ный слуга их упоминал, затрагива-
ют все страны и народы, и Россия, 
конечно, наша страна, не исключе-
ние. Мы, как и все, ищем ответы на 
самые острые вызовы времени.

Готовых рецептов здесь, ко-
нечно, ни у кого нет. Но рискну 

утверждать, что наша страна об-
ладает преимуществом. Сейчас 
объясню, в чём оно, — в нашем 
историческом опыте. Не раз об-
ращался к нему, если вы обратили 
внимание, и в этом выступлении. К 
сожалению, приходилось вспоми-
нать много негативного, но зато у 
нашего общества выработался, как 
сейчас говорят, «коллективный им-
мунитет» к экстремизму, который 
ведёт к потрясениям и социально-
политическим обвалам. Люди у 
нас действительно ценят стабиль-
ность и возможность нормально 
развиваться, быть уверенными в 
том, что их планы и надежды не 
рухнут из-за безответственных 
устремлений очередных револю-
ционеров. У многих в памяти све-
жи события 30-летней давности и 
то, как мучительно приходилось 
выкарабкиваться из ямы, в которой 
наша страна, наше общество оказа-
лись после распада СССР.

Наш консерватизм — это кон-
серватизм оптимистов, это самое 
главное. Мы верим, что стабиль-
ное, успешное развитие возможно. 
Всё в первую очередь зависит от 
наших собственных усилий. И ко-
нечно, мы готовы работать с наши-
ми партнёрами ради общих благо-
родных целей.

Хочу поблагодарить всех участ-
ников ещё раз за внимание. И по 
сложившейся ситуации, конечно, с 
удовольствием отвечу или попро-
бую ответить на ваши вопросы.

Спасибо за ваше терпение. ¾

О ГЛАВНОМ

...именно ООН в нынешнем турбулентном мире явля-
ется носителем того самого здорового консерватиз-
ма международных отношений, который так необхо-
дим для нормализации ситуации
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рясы. Впрочем, буквально через 
сутки владыку посрамил не кто 
иной как Ютьюб, вслед за Инста-
грамом забанив аккаунт Марии 
Шукшиной — показав, что запад-
ные нетократы, на самом деле, как 
раз на стороне Илариона и других 
российских «элитариев», взявших-
ся гнобить простых граждан РФ.

Далее: глава Роспотребнадзо-
ра Попова заменила 72-х часо-
вое действие результатов ПЦР на 
48-часовое — дабы противники 
вакцинации в принципе и впредь 
не могли пользоваться результата-
ми этого теста и встали-таки в оче-

редь за вакцинкой. 
При этом инициати-
ву с запросом ряда 
депутатов Государ-
ственной думы РФ 
провести проверку 
причастности Попо-
вой к производству 
одной из основных 
российских вакцин в 
качестве совладельца 
патента (что тянет на 
злоупотребление слу-
жебным положением 
в особо крупных раз-
мерах) не поддержа-
ли члены «Единой 

России», в очередной раз показав-
шие, что они на стороне беззако-
ния и откровенного ворья.

С другой стороны, эти же де-
путаты хором поддержали проект 
федерального закона о предо-
ставлении исключительных прав 
органам МВД: права на вскрытие 

Дело в том, что 2021 год был 
чудовищным по набору драматиче-
ских событий и самым негативным 
эмоциям. Он и сейчас, в последние 
дни названного года чуть ли не еже-
дневно подбрасывает гражданам 
России отнюдь не праздничные 
сюрпризы. Только за последние 
два-три дня и только российские 
власти (мы уже не говорим про 
внешние силы) приняли, как мини-
мум, с десяток решений, которые 
никак не укладываются в парадиг-
му праздника, но вполне соответ-
ствуют логике становления в Рос-
сии олигархической диктатуры.

О ней, о приближающейся дик-
татуре и поговорим.

Для начала перечислю некото-
рые события последних двух-трех 
дней, в совокупности свидетель-
ствующих, что «железный закон 
олигархии» работает и в России: 
став ровно 30 лет назад на скольз-
кую дорожку предательства на-
циональных интересов (я имею 
в виду Беловежские соглашения, 
инициаторы которых наплевали 

на результаты все-
союзного референ-
дума о сохранении 
СССР), российские 
горе-реформаторы 
докатились в итоге 
до прямых насиль-
ственных действий 
над собственным на-
родом, от которых 
недалеко уже и до 
распада России. Так, 
в начале текущей не-
дели (второй недели 
декабря) ряд чинов-
ников из Администрации Прези-
дента, наиболее прикормленные 
властью пропагандисты из госу-
дарственных СМИ, глава Отдела 
международных связей РПЦ Ила-
рион и многие другие охранители 
гниющего статус-кво высказались в 
том духе, что противниками коди-
рования в РФ манипулируют …ино-
агенты и западные кукловоды — и 
это уже не смешно, поскольку всем 
в нашей стране известно, кто на 
самом деле в России иноагент, кто 

навязал нашей стране 
кодирование (отнюдь 
не антиглобалисты), и 
кто такой не вылезаю-
щий из Ватикана Ила-
рион, в котором давно 
нет ничего собственно 
православного, кроме 

Владимир ЛЕПЕХИН

РОССИЯ НА РАСПУТЬЕ: 
2022 ГОД МОЖЕТ СТАТЬ ДЛЯ НЕЁ РЕШАЮЩИМ

Чрезвычайно непросто подвести итоги уходящего года так, чтобы не испортить нашему читателю 
предновогоднее настроение

ЛЕПЕХИН Владимир Анатольевич, 
известный российский социолог, 
политолог, журналист, политический 
и общественный деятель, директор 
Института ЕАЭС, академик МСА

Митрополит Иларион

Глава Роспотребнадзора Попова А.Ю.

О ГЛАВНОМ
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автомобилей, квартир и офисов 
без объяснения причин и соответ-
ствующего ордера. Что для нашей 
страны просто катастрофа. До при-
нятия данного закона наиболее 
продвинутые граждане ещё могли 
как-то противостоять беспределу 
полиции на основании знания за-
конов и отстаивания своих консти-
туционных прав, то с принятием 
данного ФЗ у простых граждан 
вообще не останется никаких воз-
можностей защитить себя в вы-
нужденных контактах с наиболее 
ретивыми «служителями закона». 
Полагаю, что депутаты ГД откры-
ли очередное «окно Овертона», и 
теперь можно предположить, что 
простых граждан наверняка будут 
«легитимно» задерживать, лишать 
документов, унижать, избивать и 
т.п. по любому надуманному по-
воду.

Или вот ещё: сегодня было за-
явлено, что россиян будут автома-
тически штрафовать на основании 
видеонаблюдения без расследо-
вания и экспертизы за отсутствие 
маски. И теперь представьте себе, 
что каждому из нас начнут при-
ходить извещения о снятии с бан-
ковских счетов сумм в качестве 
штрафа за отсутствие маски без 
предъявления каких-либо дока-
зательств. Вопрос: а отсутствие 
маски, например, в сортире тоже 
будет караться по всей строгости 
антизаконного распоряжения не-
коего чиновника? Очевидно ведь, 

что ваши жадные видеокамеры 
скоро будут установлены и там… 
По всей видимости, удачная ра-
бота автоматических ботов, кото-
рые вот уже года два как равно-
мерно разбрасывают 5-тысячные 
штрафы за «нарушение правил 
стоянки» без предъявления до-
казательств и в сговоре с рядом 
банков (Сбер, Альфа-банк и не-
которые другие) клиентам этих 
учреждений — вскружила голову 

околобанковским мошенникам, 
которые решили распространить 
данный опыт на всех граждан Рос-
сии уже не только в связи с «нару-
шением правил ПДД».

Но это еще не всё. Вчера было 
заявлено о том, что жилищники 
начнут штрафовать владельцев 
квартир с неправильно остеклен-
ными балконами. То есть владель-
цев дворцов они штрафовать не 
собираются, а владельцев однушек 
— запросто.

Впрочем, и это еще не всё… На 
днях эксперты обнародовали ин-
формацию, что при рассмотрении 
в парламенте проекта Федераль-
ного бюджета расходы по трем ос-
новным социальным статьям — на 

образование, здравоохранение и 
социальную поддержку снижены 
на десятки миллиардов рублей, а 
вот Росгвардия и госаппарат, на-
против, получат дополнительное 
финансовое обеспечение практи-
чески в размере отнятых у людей 
миллиардов.

Как видим, у российских чинов-
ников и связанных с ними мошен-
ников с погонами и без оных всё 
больше срывает крышу. Очевидно, 

что борьба с антиваксерами и про-
чими несогласными — это вовсе 
не забота о здоровье россиян. И 
тем более — не линия на противо-
стояние с глобалистами, как ут-
верждают лоялистские оборотни 
и демагоги. Это повод еще более 
плотно сесть на шею народному 
большинству и так, чтобы нагнуть 
его как можно ниже к земле, к соб-
ственным ботинкам.

Как видим, отрицательная се-
лекция кадров в нашей стране до-
стигла такого уровня, что во власт-
ных структурах, похоже, почти не 
осталось хотя бы трезвомыслящих 
людей. Общий психоз наживы и 
страх перед возможным разобла-
чением с последующим возмож-
ным раскулачиванием отливается 
власти все более громкими визга-
ми с призывами душить, сажать и 
«бить по голове» несогласных с ре-
шениями все более неадекватных 
чиновников. Этот же психоз за-
ставляет власть имущих безудерж-
но врать. Например, обвинять в 
падении численности россиян в 
уходящем году почти на миллион 
человек не власти и до дыр «оп-
тимизированную» систему здра-
воохранения, а обычных людей, 
пытающихся в ситуации безумств 
«оптимизаторов» медицинской 
сферы сохранить свой природный 
иммунитет.

Чиновники-охранители и их 
прислуга, в принципе, уже готовы 
к установлению в стране воров-
ской диктатуры, вот только с чего 
они решили, что бенефициара-
ми этой диктатуры будут именно 
они? Полагаю, что 2022 год рас-
ставит всё по местам; он воочию 
покажет, кто подлинный хозяин и 

О ГЛАВНОМ

...борьба с антиваксерами и прочими несогласными 
— это вовсе не забота о здоровье россиян. И тем бо-
лее — не линия на противостояние с глобалистами, 
как утверждают лоялистские оборотни и демагоги. 
Это повод еще более плотно сесть на шею народно-
му большинству и так, чтобы нагнуть его как можно 
ниже к земле
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выгодополучатель нарастающей 
деградации российской государ-
ственности.

Напомню, что хозяевами на-
шей страны еще 30 лет назад ста-
ли те, кому Ельцин 8 декабря 1991 
года отчитывался по телефону об 
упразднении СССР. Три десятиле-
тия подряд они позволяли преда-
телям России пресмыкаться перед 
западными «партнёрами», прода-
вать страну, вывозить доходы лт 
экспорта сырья в офшоры, душить 
налогами и низкими зарплатами 
советское поколение, разлагать 
молодёжь, уничтожать русскую 
культуру и национальные системы 
образования, здравоохранения и 
науки, гнобить космос, авиацию, 
станкостроение и т.п. Но в 2019 
году, после того как глобальные 
«центры силы» (мировая финансо-
вая олигархия, ФАГМА, Большая 
Фарма и западные спецслужбы) 
согласовали между собой новый 

глобальный план и зачистили в 
тех же США сторонников Трампа, 
была дана команда — резко уско-
риться в реализации этого плана. 
Отсюда — выделение сотен милли-
ардов долларов на цифровизацию, 
аналогичным образом — на орга-
низацию «пандемии» и уже в 2021 

году — на обеспечение «энергопе-
рехода».

Если говорить о том, как этот 
глобальный план касается России, 
то, с моей точки зрения, «миро-
вое правительство» приняло для 
себя решение не церемониться с 
российским руководством и навя-
зать группе Путина свою кандида-
туру нового правителя России. По 
сути, осенью с.г. Третья Мировая 
(гибридная) война вступила в но-
вую фазу: Госдеп и его сателлиты в 
Европе обвинили Россию в стрем-
лении напасть на Украину, дав 
понять, что НАТО готово к втяги-
ванию РФ в серию летальных «кон-
фликтов». Российские вакцины 
западные «партнёры» наших оли-
гархов заблокировали на ближних 
подступах к РФ — равно как они же 
заблокировали ввод в строй люби-

мого детища известного озерного 
кооператива «Северный поток-2».

Свидетельств начала давления 
Запада на «группу лиговских» де-
сятки, в силу чего все более вероят-
ным становится иной (в сравнении 
с установлением в РФ диктатуры 
зарвавшихся административных и 
финансовых олигархов) исход за-
кручивания в России гаек по лека-
лам и под концептуальным управ-
лением глобалистов. Этот исход 

— установление в России 
колониальной диктатуры.

Как Запад видит установление в 
РФ такой диктатуры?

Всё очень просто: нужно «убе-
дить» в этом Владимира Путина и 
его команду. Нужно представить 
им такие «аргументы», после кото-

рых последним ничего не останет-
ся, кроме как согласиться передать 
власть марионетке, кандидатура 
которой будет определена в Ва-
шингтоне-Лондоне.

Нет, всё это будет, конечно же, 
выглядеть так, будто бы Путин 
принял самостоятельное решение, 
и кого бы он не предложил росси-
янам в качестве своего преемника, 
он наверняка попросит россиян 
подойти к данному решению «с 
пониманием». Понятно, что па-
триотические заклинания при но-
вой колониальной власти никуда 
не денутся, но, напротив, усилят-
ся — надо же кормить население 
РФ байками о том, что Россия по-
прежнему встаёт с колен; так про-
ще управлять народной массой. 
Важно, чтобы население страны 
считало конспирологией все по-

пытки отдельных умников убедить 
население, что принятие в РФ ре-
шений по всем стратегическим во-
просам окончательно перешло к 
«мировому правительству».

Хотелось бы ошибиться в из-
ложенном выше прогнозе по ос-
новным событиям 2022 года. Хо-
телось бы надеяться на то, что в 
рукаве у Президента РФ имеется 
парочка козырей, которыми он по-
бьёт карты глобалистов — однако 
эта надежда сравни слепой вере 
в «русское чудо», которого, на са-
мом деле, не существует. В дей-
ствительности, у всякого чуда есть 
голова, воля, руки и предпосылки. 
В России сегодня нет ни головы, ни 
воли, ни рук, ни предпосылок для 
чудесного преображения державы. 
Есть только слепая вера наивных и 
обманутых людей в разные мифы 
и сказки, которые рассказывает 
россиянам мировая нетократия.

Некто так часто говорил, что 
«времени на раскачку нет», что 
когда это время кончилось, пожи-
ратели подобной «лапши» не мо-
гут поверить, что всё — финита ля 
комедия в одной, отдельно взятой 
стране.

Такова жестокая реальность, 
данная нам в наших ощущениях. 

Зиновьев А.А.

О ГЛАВНОМ

Александр Зиновьев — самый титулованный, самый 
признанный (за рубежом) русский философ XX века. 
Человек, насильно изгнанный из СССР в 1976-ом 
году, а затем не единожды оболганный и тщательно 
в нашей стране замалчиваемый, причём не только 
в советское время, но и во время правления в но-
вой России Бориса Ельцина

По сути, осенью с.г. Третья Мировая (гибридная) вой-
на вступила в новую фазу: Госдеп и его сателлиты 
в Европе обвинили Россию в стремлении напасть на 
Украину, дав понять, что НАТО готово к втягиванию 
РФ в серию летальных «конфликтов»
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в развитие нашей страны и прежде 
всего в развитие отечественной 
философской науки.

В 2022 году всем почитателям 
А.А. Зиновьева предстоит всерьёз 
поработать в интеллектуальном 
поле России. Опираясь на твор-
ческое и научное наследие этого 
мыслителя и писателя, мы на-

мерены реализовать 
широкую программу, 
посвященную его сто-
летию. А это — лекции 
в десятках школ и ву-
зов, издание полного 
собрания сочинений 
Александра Алексан-
дровича, проведение 
научных конферен-
ций, выставок и куль-
турных акций. По-
лагаем, что именно 
сегодня наша страна 
как никогда нужда-
ется в зиновьевских 

идеях, в той идеологии, которую 
он предложил России еще в на-
чале 90-х годов, когда российская 
элита, предав собственный народ 
бросилась в омут глобализма и 
преклонения перед Западом в 
ущерб своей стране. Это Зиновьев 

назвал горбачёвскую перестрой-
ку катастройкой. И именно он на 
рубеже 80-90-х годов прошлого 
века окрестил рвущихся к власти в 
СССР либералов-западников сло-
вами «Целились в коммунизм — 
попали в Россию!».

За год до своего ухода из жизни 
(в 2005 году) Александр Зиновьев 
опубликовал книгу «Распутье». 
Россия и сегодня на расПУТЬЕ-
переПУТЬЕ-недоПУТЬЕ. Нужно 
срочно разворачивать нашу страну 
к самой себе. В этом смысле бу-
дущий 2022 год может стать для 
неё решающим. Возможно — по-
следним годом, когда у России еще 
остается небольшой шанс вырвать-
ся из петли, заботливо затягивае-
мой западными «цивилизатора-
ми». ¾

образования с включением в него 
представителей ведущих научных 
и образовательных учреждений 
России.

Что этот Указ может дать нашей 
стране? Именно стране, а не толь-
ко нашей команде или автору этих 
строк.

Начну с того, что Александр Зи-
новьев — самый титу-
лованный, самый при-
знанный (за рубежом) 
русский философ XX 
века. Человек, насиль-
но изгнанный из СССР 
в 1976-ом году, а затем 
не единожды обол-
ганный и тщательно в 
нашей стране замал-
чиваемый, причем не 
только в советское вре-
мя, но и во время прав-
ления в новой России 
Бориса Ельцина.

У Зиновьева была 
весьма сложная судьба, однако не-
смотря на её удары, русский мыс-
литель всю свою жизнь служил 
науке, а значит придерживался 
истины и по возможности выска-
зывал её всем и каждому, невзирая 
на статусы. Подобное обычно не 

нравится многим и многим во вла-
сти и научном официозе. В этом 
смысле Указ Президента России от 
01 октября 2021 г. стал признани-
ем вклада Александра Зиновьева 

С другой стороны, в канун Но-
вого года не принято говорить о 
печальном. Вот почему, приняв 
предложение главного редактора 
журнала «Славяне» о подготовке 
прогностической статьи, я все же 
попробую сосредоточиться на тех 
событиях уходящего года, которые 
можно принять за светлые пятна 
на предельно темном фоне.

Лично мне удалось в этом году 
издать три научные (философские) 
книжки, получить новые предло-
жения по чтению лекционных кур-
сов в престижных вузах, запустить 
свой видеоканал (см. Владимир 
Лепехин. Видеоканал для умных 
— YouTube) и кое-что ещё. Но что 
такое персональные успехи для 
человека, который мыслит себя 
исключительно в единстве со сво-
ей страной и с близкими по духу 
людьми?

В этом смысле, да, были в ухо-
дящем году солнечные блики, о 
которых следует сказать особо. В 
частности, одним из таких пози-
тивных событий 2021-го года стал 
для меня Указ Президента России 
о проведении мероприятий, посвя-
щённых столетию со дня рождения 
выдающегося советского и россий-
ского мыслителя Александра Зи-
новьева.

Наша команда (Зиновьевский 
клуб МИА «Россия сегодня», Био-
графический институт Алексан-
дра Зиновьева и др.) продвигала 
проект этого документа почти три 
года — и вот свершилось: во ис-
полнение Указа главы государства 
председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин распорядился 
сформировать Оргкомитет на базе 
Министерства науки и высшего 

О ГЛАВНОМ

...Указ Президента России от 01 октября 2021 г. стал 
признанием вклада Александра Зиновьева в разви-
тие нашей страны и прежде всего в развитие отече-
ственной философской науки
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конец Империи стал следствием 
многих внешних и внутренних при-
чин, но, прежде всего, слабости и 
отказа от национального единства 
в годы тяжёлых испытаний. Собы-
тия той эпохи заслуживают самого 
глубокого внимания и изучения, 
но не отменяют и не перечерки-
вают роль и значение Российской 
Империи как важного этапа в не-
прерывной истории российской 
государственности с древнейших 
времен до наших дней. И бывший 
Советский Союз, и нынешняя Рос-
сийская Федерация, кто бы, когда 
бы и как это не отрицал, пришли 
на смену Российской Империи и 
по-своему ей наследовали в деле 
организации исторического про-
странства существования русского 
и всех других объединившихся с 
ним народов.

Мы не только вспоминаем исто-
рию, мы осознаём, как мы стали 
собой сегодня. Взаимосвязь вре-
мён и коренных национальных 
интересов очевидна. Россия может 
быть только великой, единой для 
всех живущих в ней или никакой. 
Этому выводу даже не 300, а уже 
более 1000 лет. ¾

Из выступления 
11 ноября 2021 года на сессии 

Государственной Думы ФС России

Канцлер Российской Империи 
Безбородко свидетельствовал, что 
к концу XVIII столетия «ни одна 
пушка в Европе без разрешения 
России не стреляла».

За 200 лет при поддержке Рос-
сийской Империи отстояли свою 
независимость Североамерикан-
ские Соединенные Штаты, полу-
чила навечно нейтральный статус 
Швейцария, стали самостоятель-
ными государствами Греция, Сер-
бия, Румыния, Болгария, были спа-
сены от истребления армянский 
и грузинский народы на Кавказе. 
Этот список можно продолжать.

Российская Империя стала тре-
тьей по величине из всех когда-
либо существовавших на Земле 
империй. Принципиально важно 
подчеркнуть не толь-
ко расширение границ 
России в эпоху Рос-
сийской Империи, но 
и то, что империя, как 
высший тип централи-
зованного многонаци-
онального государства 
своего времени, стала 
альтернативой удельной 
и национальной раздро-
бленности на огромном 
пространстве от Балтики и Черно-
го моря до Тихого океана, вовлекла 
в общий цивилизационный оборот 
огромное количество людей. Вни-
мание и уважение к националь-
ным и религиозным традициям 
населявших Российскую Империю 
народов существенно отличало её 
от современных ей колониальных 
империй. Напомню, для примера, 
что Финляндия, вошедшая в состав 
Российской Империи, уже в начале 
XIX века имела собственную кон-
ституцию. Или то, что военнослу-

жащие мусульмане за храбрость 
и подвиги на службе России на-
граждались Георгием в соответ-
ствующем исламской традиции 
исполнении. Освоение безлюдных 
пространств, развитие производи-
тельных сил, прогресс науки, куль-
туры и искусства — непреложные 
факты в истории существования 
Российской Империи.

Активно развивавшаяся в XX 
веке Российская Империя не пе-
режила Первой мировой войны, 
революции и гражданской войны 
на своей территории. Трагический 

Константин ЗАТУЛИН

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ — 300 ЛЕТ
Триста лет назад в октябре, который теперь стал ноябрём, Россия была провозглашена империей. 
Реформы Петра Великого и победа в Северной войне увенчали многолетние усилия Московского 
государства стать великой державой 

ЗАТУЛИН Константин Фёдорович,, 
видный российский политик, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками, член Научного совета 
при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по междуна-
родной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член 
совета по казачеству при Президенте РФ, академик МСА

О ГЛАВНОМ

Внимание и уважение к националь-
ным и религиозным традициям на-
селявших Российскую Империю 
народов существенно отличало её 
от современных ей колониальных 
империй
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идейным философским и религи-
озным содержанием.

Не будем сейчас обращаться к 
империям Древнего Востока с его 
концепцией «Царя царей» от Сар-
гона Аккадского до персидских 
Ахеменидов. Отмечу только важ-
ность зарождения уже тогда идей 
единства и универсальности импе-
рии. Но подлинные истоки импер-
ской идеи лежат в сплаве римской 
и библейской эсхатологической 
традиций.

Еще поэт времён императора 
Августа, Вергилий, в первом веке 
н.э. словами Юпитера, пообещал 
римлянам империю без конца — 
imperium sine fine dedi (Энеида, 
кн.1, 280). В правление Августа 
родился Иисус Христос, и не слу-
чайно создание Римской империи 
и пришествие Спасителя в мир 
произошли в одно время. Это было 
понято и воспринято в христиа-
низированной Римской империи 
— Византии, где и в литургии, и в 
богословии, и в поэзии подчерки-
валась эта связь. Вспомним хотя 
бы знаменитую поэтессу IX века 
Кассию: «Когда Август стал еди-
новластным на земле, / прекрати-

Государственная дума по иници-
ативе депутата К.Ф. Затулина при-
няла по этому поводу специальное 
обращение, а в ноябре на двух кон-
ференциях — в Доме Пашкова и в 
МГУ — учёные и общественность 
обсуждали роль и значение этой 
даты.

Но значит ли это, что суть и 
смысл понятия империи стали по-
нятны и доступны для понимания 
нашей публике? Я отнюдь в этом 
не уверен, и попытаюсь внести 
свою малую лепту в постижение 
этого феномена в мировой и в на-
шей собственной, отечественной 
истории.

В современном обыденном 
сознании словом «империя» обо-
значают многие, часто взаимои-
сключающие понятия. Так могут 
именовать и государство Чингиз-
хана, и Венецианскую Республику, 
и тиранию центральноафриканско-
го «императора» Бокассы… В поли-
тическом просторечии появились 
термины, вроде империи «добра» 
или «зла», а наименование «импе-
рия» прилагается зачастую просто 
к сильным, централизованным 
республиканским и даже социа-
листическим государствам. Для 
корректного определения сути им-
перии и имперского сознания не-
обходимо обращение к истокам, к 
исходным понятиям политической 
мысли прошлого, к теориям госу-
дарственности, кодифицирующим 
определение того, что является 
империей в собственном смысле 
слова. Но и в этом случае мы стал-
киваемся с некими историографи-
ческими синдромами. Обращение 
к империи в зарубежной, преиму-
щественно западной историогра-

фии, явно связано с переживани-
ем постколониального синдрома. 
Вот только один пример. В 2021 г. 
в Оксфорде вышла двухтомная 
История Империй. Акцент в этом 
большом и насыщенном фактиче-
ским материалом труде сделан на 
отождествлении с моей точки зре-
ния не идентичных понятий «им-
перия» и «империализм». Влияние 
известной работы В.И. Ленина об 
империализме как высшей стадии 
капитализма вдруг проявилось 
с совсем неожиданной стороны. 
Конечно, империализм мог быть 
политикой любого государства, 
был связан и с колониализмом, и с 
территориальной протяженностью 
владений, и с особенностями эко-
номического строя, и с организа-
цией властных структур, но Импе-
рия не может быть его атрибутом. 
Империя как таковая не нуждается 
в империализме. Она самодоста-
точна. И хронологически она тоже 
намного старше империализма.

Пути строительства Импе-
рии были длительной стезей вос-
хождения от простых к сложным 
и цементирующим государство 
скрепам, обладающим глубоким 

Сергей КАРПОВ

ОБРЕТЕНИЕ ИМПЕРИИ: 
ОТ РИМА К ТРЕТЬЕМУ РИМУ

Совсем недавно мы отмечали великое событие в нашей истории — 300-летие провозглашения го-
сударства Российского империей

КАРПОВ 
Сергей Павлович, 
академик РАН, 
Президент Истори-
ческого факультета 
МГУ

О ГЛАВНОМ
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лось многовластие среди людей; 
/ и с Твоим вочеловечением от 
Девы чистой / идольское много-
божие упразднилось. / Одному 
мирскому царству подчинились 
страны, / и в единое владычество 
Божества племена уверовали». И 
к этому «одному мирскому цар-
ству» по Писанию, по книге Про-
рока Даниила, где истолковывался 
сон Нувоходоносора, шли народы 
в последовательности царств: Ас-
сиро-Вавилонского — Персидско-
го — державы Александра Маке-
донского — Римского. Результатом 
этой последовательности было 
создание неразрушимой и веч-
ной христианской империи. Идея 
трансляции связана с харизмой и 
таинством этой универсальной им-
перии. Здесь начало Второго Рима, 
здесь истоки православного пони-
мания сути и значения Империи. И 
в этом понимании Империи содер-
жится её мессианизм, дарование 
через Империю закона и благо-
дати, мира и порядка — таксиса— 
всей ойкумене, в идеале включен-
ной в Империю.

У византийской цивилизации 
было три истока — библейский, 
эллинистический и римский. В 
их удивительном, причудливом и 
противоречивом сплаве рожда-
лась великая культура, наследие 
которой передавалось затем мно-
гим странам и народам, включая 
и Древнюю Русь. Этим трем исто-
кам соответствовали (а может ими 
и порождались?) три константы, 
три краеугольные представления 

о природе и сущности император-
ской власти. Ими были учения: о 
божественной природе этой 
власти (полученные от библей-
ской эсхатологии), об универ-
сальности, вселенском харак-
тере этой власти (полученные 
от эллинизма) и о правовой её 
природе (отчеканенные рим-
ским законом). Сложные взаи-
моотношения между этими линия-
ми византийцы вовсе не старались 
упростить. Они просто в разных си-
туациях выдвигали на первый план 
наиболее тогда подходящее, чер-
пая в этом источник силы и само-

утверждения, что ярко отражено 
во всей византийской литературе.

Православная традиция не 
допускала языческой мысли о 
том, что государь может быть бо-
гом. Но она подчеркивала идею 
«обóжения», мимесиса, подража-
ния Богу в образе и деяниях госу-
даря. «Василевс — господин над 
всеми, но вместе со всеми он раб 
Божий», — писал диакон Агапит в 
VI в.

Это отражалось в церемониа-
ле, включавшем и омовение ног 
нищим, подобно Христу, и в по-
читании фигуры императора (ва-
силевса), именуемого не иначе, 
как святой, равноапостольный 
(исапостолос) и изображаемого 
с нимбом. Император почитался 
при жизни, прежде всего, как но-

ситель власти, полученной от Бога, 
как воплощение Логоса, идеи и об-
раза богохранимой Империи. При 
помощи ниспосланного ему дара 
божественной энергии, синергии, 
он правил в сакральном простран-
стве Империи. Если Бог почитался 
как Пантократор (Вседержитель), 
то император — как Космократор, 
повелитель обитаемого мира.

Римская традиция, унаследо-
ванная всеми императорами, на-
чиная с Константина Великого 
(324–337), рассматривала государя 
как неограниченного правителя, 
обладателя суверенных прав, но ни 

в коей мере не как собственника 
всей территории государства или 
его подданных. В том существен-
ное отличие Византии от монар-
хий средневекового Востока, типа 
Арабского халифата или Осман-
ской империи.

Нигде лучше и чётче, нежели в 
Дигестах Юстиниана VI в., не гово-
рится об источнике права и власти 
императоров. Источником вла-
сти является народ. Ссылаясь на 
римского юриста-экзегета рубежа 
II и III вв. Домиция Ульпиана, за-
конодатель определяет: «Что угод-
но принцепсу имеет силу закона: 
поскольку народ посредством 
царского закона, относящегося к 
его власти, вверил ему всю свою 
власть и силу (Quod principi placuit, 
legis habet vigorem: utpote cum lege 
regia, quae de imperio eius lata est, 
populus ei et in eum omne suum 
imperium et potestatem conferat)» 
(D.1.4.1.). Слово imperium изна-
чально означающее «власть», 
«повеление» постепенно обре-
тает значение державности. Но 
важна еще и ссылка на то, что сама 
эта власть делегирована прин-
цепсу народом. Общее согласие 
подданных с монархом имено-
валось омонией. Примечатель-
но, что несмотря на фактически 
монархический характер прав-
ления, государство и в Римской 
империи, и в Византии во все вре-
мена продолжало называться res 
publica (общее дело, δημόσιον 
πράγμα), а государь мыслился 
как поборник общих интере-
сов в противовес интересам 
частным. Правовая основа со-

Император Август

О ГЛАВНОМ

Православная традиция не допускала языческой 
мысли о том, что государь может быть богом. Но она 
подчеркивала идею «обожения», мимесиса, подража-
ния Богу в образе и деяниях государя
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прягалась с теократической 
концепцией императорской вла-
сти, утверждавшей, что государь — 
исполнитель Божьего промысла, 
правит на благо подданных, сооб-
разуясь с божественными установ-
лениями, обычаями и римскими 
законами. При этом он осознаёт 
свою ответственность перед Богом 
за свой народ, испытывает посто-
янный страх Божий. Христианская 
экклесиология была неразрывно 
связана с фигурой православного 
Государя. Римская идея делегиро-
ванности власти императору на-
родом постепенно, уже в Кодексе 
Юстиниана трансформируется в 
идею получения власти государем 
непосредственно от Бога и осу-
ществления её промыслом и по-
кровительством божественной 
Троицы через избрание Сенатом и 
народом. Именно этому постулату 
суждено будет закрепиться в поли-
тической теории Византии. Народ 
будет рассматриваться как орудие 
воплощения этого промысла.

Мысль о том, что царствующий 
автократор (самодержец, гре-
ческая калька латинского сло-
ва «император») является «но-
вым Константином» или «новым 
Юстинианом» и обладает особыми 
полномочиями не только в изда-
нии законов для государства, но 
также в делах Веры, являясь её 
блюстителем и толкователем.

Ещё в Дигестах, со ссылкой на 
того же Ульпиана, указывается, что 
император не подвластен законам 
(«legibus solutus est», D.1.3.31). По 
отношению к императору законы 
сохраняли свою силу, хотя сам он 
подчинялся им по своей доброй 
воле (С.1.14.1). Император облада-
ет особой привилегией, «икономи-
ей», позволяющей ему отменить 
действие какого-либо юридическо-
го правила или приостановить его 
исполнение во имя высших госу-
дарственных интересов.

Византийский универсализм 
достигал воистину космических 
масштабов. Только одна империя 
— империя Ромеев — единственная 
законная и ойкуменическая власть. 
Нет власти равной власти василев-
са ромеев, и все другие владыки 
подчинены ему. Поэтому договор 
империи с иностранным правите-
лем мог быть лишь жалованием, 
привилегией. Называя других го-
сударей (татарских ханов, короля 
франков или иных) василевсами, 
византийцы допускали их власть 

над определенными народами или 
территориями, но не над всей ойку-
меной, в идеале подвластной толь-
ко василевсу ромеев. Тем более это 
относилось к православным госу-
дарствам, объединённым (опять-
таки в теории, в идеале) в некий 
союз под эгидой автократора ро-
меев, названный Д.Д. Оболенским 
«Византийским содружеством на-
ций». Отказ от пусть формального 
подчинения правителей стран от 
Империи неправомерен.

Патриарх Антоний IV (1389–
1390, 1391–1397) предостерегал 
великого князя Московского Васи-
лия Дмитриевича, когда тот запре-
тил митрополиту поминать имя 

василевса (1393 г.): «… Нет ничего 
хорошего, мой сын, в том, что ты 
бы сказал: «У нас есть церковь, но 
нет царя», так как невозможно для 
христиан иметь церковь и не иметь 
царя. Ведь Империя и Церковь со-
ставляют великое единство и сооб-
щество, которые нельзя отделить 
одно от другого… Послушай же и 
главу апостолов Петра, говорящего 
в первом из соборных посланий: 
«Бога бойтесь, царя чтите». Он не 
говорит «царей», для того чтобы не 
подразумевались те, кто именуют-
ся там и сям царями у разных на-
родов, а Царь, то есть всемирный 
Царь». И это было написано нака-
нуне или даже во время блокады 
турками Константинополя, почти 
на краю могилы империи роме-
ев. Несмотря на все это, отхода 
от имперской идеологии, от идей 
универсализма не было до самой 
гибели империи.

В послании подчеркивается не-
разрывная связь Империи и Церк-
ви. При этом Патриарх указывает 
на то, чем обеспечивается особая 
роль императора в Церкви: изна-
чально (с Константина Великого) 
императоры утверждали и устанав-
ливали христианское благочестие 
во всем населяемом мире. Именно 
они созывали Вселенские Соборы. 
Именно они обеспечивали вы-

полнение канонов, регулирующих 
всю жизнь христианина, и прида-
вали им силу закона. Именно они 
воевали против ересей, вместе с 
синодами устанавливали порядок 
старшинства среди архиереев и 
разграничение епархий. Ни один 
государь не получает от Церкви та-
кого посвящения, как Император.

Итак, задачей императора была 
защита и распространение хри-
стианства. Императорская идея в 
Византии имела миссионерский 
характер. Христианизация народов 
рассматривалась не как миссия от-
дельных подвижников, хотя были и 
такие, но как миссия и задача всего 
государства и всей Церкви.

Соотношение царства и свя-
щенства было четко определено 
еще 6 новеллой императора Юсти-
ниана, где сказано, что второму 
(sacerdotium) вверено управление 
делами божественными, а перво-
му (imperium) — делами людскими 
(Nov.6 pr.). Это управление осу-
ществлялось в единстве и согласии. 
Константин Великий именовал ар-
хиереев епископами внутренних 
дел Церкви, а себя поставленным 
от Бога епископом дел внешних.

От идеи о единстве светской и 
духовной власти путь лежал к фор-
мулированию идеи симфонии, то 
есть «созвучия» Империи и Церк-
ви, разрабатываемой уже с IV века. 
Разумеется, роль государя в Церк-
ви была велика и в силу того, что 
любой клирик, включая и Патри-
арха, являлся подданным василев-
са, который нередко использовал 
свои прерогативы для смещения 
первосвятителя или навязывания 
ему своей воли. С другой стороны, 
и Царь был частью Церкви, зави-
симым от ее канонов и, нередко 
также от воли ее предстоятелей. 
Государственный и церковный уни-
версализмы укрепляли друг друга.

Стремление к гармонии, ко-
торую так трудно было обрести 
в реальном мире, пронизывало 
миросознание византийцев. Оно 

О ГЛАВНОМ

Римская традиция, унаследованная всеми импера-
торами, начиная с Константина Великого (324–337), 
рассматривала государя как неограниченного прави-
теля, обладателя суверенных прав, но ни в коей мере 
не как собственника всей территории государства 
или его подданных
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воплощалось в идее таксиса, стро-
го иерархизированного порядка, 
подобного небесной иерархии. 
Таксис — это согласованность го-
сударственной власти и право-
славного вероисповедания, и здесь 
он переплетается с симфонией. 
Идея таксиса находила отражение 
и в придворном церемониале, и в 
построении литургического про-
странства, и в этикете двора, и в 
государственной службе.

В представление о таксисе была 
имплицитно включена также и 
упоминавшаяся идея о самодер-
жавности императора, хранителя 
порядка, и о подчиненности ему 
всех «чинов» Империи. Вместе с 
тем, Империя основана на мери-
тократии, власти делегируемой на-
чальствующим в зависимости от их 
чинов и заслуг. Отсюда создании 
табелей о рангах — известных и в 
Римской империи, и в Византии, и 
на Руси, включая Табель Петра Ве-
ликого.

Но при всей высоте и необъят-
ности власти василевса, престол не 
передавался автоматически по на-
следству от царствующего монарха 
его сыну или другому ближайшему 
родственнику. Василевс избирался. 
С догматической точки зрения, это 
избрание осуществлялось Богом 
через людей, из числа «лучших», 
жребием.

Избрание императора под-
креплялось обрядом коронации. 
Сначала это была необязательная 
светская процедура, с поднятием 
избранного на щите и возложени-
ем ему на голову золотого шейного 
обруча или воинского пояса, прооб-
раза царской диадемы. Церковное 
венчание было дополнением к этой 
церемонии, когда епископ творил 

молитву и возлагал на уже избран-
ного царскую хламиду и венец. За-
тем, с VII в., важнейшим становится 
чин священного коронования, при-
обретший литургический характер 
с IХ в. Его важнейшим элементом с 
ΧΙΙΙ в. стало помазание, снимавшее 
с коронуемого все прежде совер-
шенные грехи (чем отчасти и оправ-
дывались победившие в борьбе за 
трон узурпаторы). Но этот обряд не 
повторялся и не снимал грехи вновь 
совершаемые. При коронации при-

знание Церкви, народа и войска вы-
ражалось в торжественных аккла-
мациях, возглашениях: «Достоин!» 
и «Свят!» и других церемониальных 
действиях.

Обязательным атрибутом им-
перии было её нахождение в Кон-
стантинополе как богоизбранном 
граде, не запятнанном языческим 
прошлым и хранимым Богороди-
цей. Константинополь почитался 
театром ойкумены, оком и серд-
цем всей земли. Вне его стен власть 
не была вполне легитимной и утра-
та его ромеями с захватом города 
крестоносцами в 1204 г. привела к 
острому кризису сознания и самой 
политической теории.

Итак, несмотря на весь само-
державный характер власти визан-
тийского василевса, в Византии су-
ществовали гражданское общество 
и почтение к закону, действовало 
римское право. Константин Ве-
ликий установил, что любой чело-
век может свободно обращаться к 
императору в защиту своих прав. 
Суды разных инстанций — от низ-

шего до императорского, патриар-
шего, синодального, суда «вселен-
ских судей» функционировали на 
протяжении всего существования 
Империи и к ним могли обратить-
ся не только знатные и богатые, но 
и простые общинники.

Легитимная власть государя и в 
теории радикально отличалась от 
«тирании», деспотизма, произвола. 
Обвинения в этих грехах лишало 
государя легитимности, что под-
черкивали многие византийские 
писатели и риторы.

Итак, представления ви-
зантийцев об Империи неиз-
менно связаны с идеей её аб-
солютности, богоизбранности 
василевса, наднациональным, 
универсальным и ойкумени-
ческим характером его власти, 
гармонии власти и веры через 
их созвучие, симфонию, с мис-
сионерской функцией высшей 
власти, обращённой как во-
вне, так и внутрь державы, с 
уважением к римскому закону 
и традиции, с попечением над 
«общим делом» и состоянием. 
Консервативная по своей природе 

и медленно меняющаяся полити-
ческая идеология в идеале стреми-
лась к гармонии горнего и дольного 
мира, признавая несовершенство 
существующего миропорядка и 
стремясь следовать определенной 
Богом иерархии бытия, в которой 

Константин Великий

 Иван III 

О ГЛАВНОМ

Константин Великий установил, что любой человек 
может свободно обращаться к императору в защиту 
своих прав
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высшая власть — излучение и отра-
жение образа Божьего.

Так что же из этого унаследо-
вали на Руси, и как рождалась там 
идея Империи?

Хотя Св. Владимир и имено-
вался каганом, царём в системе 
координат того времени, и он и его 
потомки были далеки от идеи при-
нятия императорского титула. Дол-
гое время слово император в прин-
ципе воспринималось как чуждое, 
иноземное. Слово царь было бли-
же и понятнее, и в просторечном, 
не официальном, упоминании при-
лагалось к некоторым самым вы-
дающимся великим князьям — как 
Ярослав Мудрый, Дмитрий Дон-
ской, Василий II. Сам этот титул, 
производный от имени Гая Юлия 
Цезаря, в самой Византии транс-
крибировался как кесарь и был как 
одним из элементов царского ти-
тулования, так и высшим светским 
титулом после императорского в 
Табеле о рангах. Синонимом же 
латинского слова «император» был 
титул «автократор», самодержец, 
но и в официальном, и в общепри-
нятом словоупотреблении в гре-
ческом языке монарх обозначался 
традиционным, пришедшим их эл-
линского мира словом «василевс». 
Не претендуя на универсалистский 
характер своей власти, тем более 
находясь в подчинении у ордын-
ских ханов (именуемых царями) 
великие князья оставляли за визан-
тийским василевсом император-
ские прерогативы.

Первая трещина в этом появи-
лась после Флорентийской унии 
1439, когда тень вероотступниче-
ства пала на православного импе-
ратора и вселенского Патриарха. 
Но даже после того, как избранный 
в Константинополе митрополит и 
кардинал Исидор был изгнан, ве-
ликий князь Василий II обращался 
в Константинополь за разрешени-
ем выбрать нового митрополита, 
и целых семь лет ждал ответа, пре-
жде чем решиться на избрание ми-
трополита Ионы без благослове-
ния Константинополя (1448 г.). Это 
было результатом представления 
о единстве империи. Падение Ви-
зантии в 1453 г. не сразу изменило 
ситуацию. Великий князь Москов-
ский долгое время не решался на 
конфликт с султаном, даже под на-
жимом антиосманской коалиции в 
Европе. Но медленно и постепен-
но, оказывая покровительство и 
материальную помощь православ-

ным святыням Востока, все чаще 
обращался к идеям византийского 
имперского наследия.

Династические связи подкре-
пляли эти тенденции, облекали их 
в легендарный ореол, как, напри-
мер, в «Послании о Мономаховых 
дарах» с царскими инсигниями 
архонту всея земли Русской Влади-
миру Всеволодовичу.

В 1411–14 г. произошел брак 
сестры Василия II Анны с импера-
тором Византии Иоанном VIII Па-
леологом. Этот факт Василий II не 
преминул упомянуть в послании 
1451 г, когда именовал себя «сва-
том» императора. И примечатель-
но, что его сын Иван III в 1489 г. 
свое родство с римскими царями 
утверждает на этом основании, 

а не на том, что сам он заключил 
брак в 1472 г c Софией Палеолог. 
Хотя, разумеется, византийская 
царевна принесла с собой и дух, и 
амбиции Империи.

Идея византийского наследия 
Москвы пришла не только с тео-
рией «Москва-Третий Рим», о чём 
позже, но и с Запада, нуждавше-
гося в военной помощи Москвы 
против османов. Выступающая в 
авангарде этой борьбы Венеция в 
1473 г. пишет Ивану III: «Восточная 

империя, завоеванная Оттоманом, 
должна вследствие прекращения в 
мужском колене императорского 
рода принадлежать вашей сиятель-
ной власти в силу вашего благопо-
лучного брака».

Но не могло быть империи до 
свержения ига. В «Послании на 
Угру» Ростовского архиепископа 
Вассиана укреплявшего Ивана III 
в противостоянии с Ордой в1480 г., 
сказано важное о природе царской 
власти: царское достоинство бого-
утверждаемо и не принадлежит 
власти самозванца (Ахмата).

После свержения ига основания 
на царский титул и его суверенность 
укреплялись. В 1489 г. Иван III от-
вечает императору Священной 
Римской империи Фридриху III 
Габсбургу, предлагавшему ему ко-
ролевскую корону, что его власть 
имеет божественный и наслед-
ственный характер, и не связана с 
подданством какой-либо держа-
вы. Во-вторых, она имеет римское 
преемство. И как следствие, с 1491 
император Максимилиан называет 
Ивана III «братом», то есть равным 
себе, а в грамоте того же императо-
ра Василию III в1514 г. тот назван 
Kayser, Imperatore.

В 1492 г. митрополит Зосим 
писал о новом Константинограде –
Москве. Следующим шагом в обо-
сновании царского титула, равного 
императорскому, были сочинения 
— 1) так называемый «Филофеев 
цикл» — излагающий идею Тре-
тьего Рима, опираясь на библей-
скую эсхатологию и 2) «Сказание 
о князьях Владимирских и о дарах 
Мономаха», где утверждалось про-
исхождение русских князей от им-
ператора Августа.

Три послания псковского инока 
Филофея 1510-1524 важны тем, что 
в них провозглашена Эпоха Тре-
тьего Рима и связана она именно с 
эпохой Августа, о чем мы уже писа-
ли. По Филофею «Христос вписал-
ся в Римскую власть», и это вполне 
византийский топос. Но инок идёт 
далее, отстаивая идею вечности 
и трансцендентности империи, а 
также её трансляции. Медленно, 
и не сразу эта идея стала домини-
ровать в политической идеологии 

 Инок Филофей

О ГЛАВНОМ

Три послания псковского инока Филофея 1510-1524 
важны тем, что в них провозглашена Эпоха Третьего 
Рима и связана она именно с эпохой Августа
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традиции меритократии. Пётр как 
никто демонстрировал, что импе-
рия есть служение. Он также при-
нял не только лавры, но и тяжкое 
бремя империи со всеми жертва-
ми и обязанностями.

Но почему же ему, великому и 
признанному монарху, полковод-
цу и победителю, потребовалось 
сменить царский титул, уже к тому 
времени осознаваемый как рав-
ный императорскому? Ответ на 
этот вопрос очевиден: это своего 
рода перекодировка на принятый 
в Европе термин, где статус импе-
ратора признавался наивысшим по 
сравнению с королями и другими 
монархами. Идея Царства Москов-
ского была перечеканена Петром в 
идею Империи Российской. И для 
окончательного признания этой но-
вой (и старинной тоже) роли России 
в концерте мировых держав потре-
бовалось еще не одно десятилетие, 
вплоть до блистательного царство-
вания Екатерины Великой.

Россия не просто создала Им-
перию, став вровень с ведущими 
державами мира. Она ее выносила 
долгим путем исторического раз-
вития, поднимаясь от одной ступе-
ни к другой, высшей. Она её тра-
гически утратила, получив взамен 
другой тип государственности, в 
котором имперское наследие при-
сутствует в той или иной мере.

Подведем некоторые итоги. 
Необходимо различать универса-
листские государства и Империю. 
В изначальной идее Империи за-
ключена концепция её вечности и 
единства. Не обширность террито-

рии, и не ключевая роль в регио-
нальной или глобальной полити-
ке своего времени являются её 
главными определяющими чер-
тами. Её главными признаками 
являются историческая преем-
ственность от римской христиан-
ской традиции, миссионистиче-
ский, наднациональный характер, 
установленный специфический 
порядок, таксис. В характере по-

литического строя, в ментальности 
и культуре разных стран и наро-
дов унаследованы и проявляются 
черты Империи. Но мировые дер-
жавы современности ни по типу 
власти, ни по природе империями 
не являются. Империя осталась 
идеальным субстратом, притягива-
ющим одних и отвращающим дру-
гих. Но еще она и знаменательный 
этап нашей истории. ¾

Московского царства, но нельзя не 
пройти мимо того факта, что в 1589 
г. Вселенский Патриарх Иеремия 
уже именовал Великое Российское 
царство Третьим Римом. Иван IV в 
большей мере опирался на другую 
традицию, императорского дина-
стического наследия от Августа, 
властелина ойкумены. Его царское 
венчание произошло в 1547 г., но 
лишь в 1561 г. была по просьбе 
митрополита Макария получена 
Уложенная соборная грамота Па-
триарха Иосифа II о признании за-
конным его титула, ибо ему были 
подчинены царства Казанское 
(1552) и Астраханское (1556).

Вектор обретения «имперско-
сти» вел неминуемо к идее симфо-
нии и особого места в ней Церкви, 
к учреждению патриаршества. При 
этом обсуждалась даже возмож-
ность перенесения в Москву кафе-
дры Вселенского Патриарха. Дело, 
как известно, завершилось в 1589 г. 
учреждением Московского патри-
аршества. Тогда Третий Рим и стал 
идеологемой –«Понеже убо ветхий 
Рим падеся Аполинариевою ересью; 
вторый же Рим, сие есть Констан-
тинополь, Агарянскими внуцы, от 
безбожных турок, обладаем; твое 
же, о благочестивый Царь, великое 
Российское Царствие, третей Рим, 
благочестием всех превзыде, и вся 
благочестивая царствие в твое еди-
но собрася, и ты един под небесем 
христианский Царь именуешися в 
всей вселенней, во всех христианах, 
и по твоему царскому прошению у 
Бога, твоим царским советом, сие 
превеликое дело исполнися. И по 

благодати Святаго и Животворя-
щего Духа, и изволением благоче-
стиваго великаго Государя Царя и 
Великаго князя Феодора Иоаннови-
ча... Пресвятейший Еремей, Божиею 
милостию, архиепископ Констан-
тинополя, Новаго Рима, и Вселен-
ский Патриарх, по правилам Боже-
ственных Апостол и святых отец... 
избрал и поставил в Патриархи... 
Иова Преосвященнаго Митрополи-
та всея Русии».

Часто утверждают, что Пётр 
Великий, заменив патриаршество 
синодальным управлением порвал 
с византийской – древнерусской 
традицией. Но это не так. Весьма 
показательно отношение Петра 
к Патриарху Никону и его кон-
фликту с отцом Петра, Алексеем 
Михайловичем. Уничтожив патри-
аршество, в том числе из-за этого 
никоновского синдрома, и совер-
шив отступление от византийской 
практики симфонии, Пётр тем не 
менее воспринял тезисы кодифи-

цированного в Византии римского 
права о сути и роли император-
ской власти. Принимая титул им-
ператора из рук Сената в 1721 г., 
Пётр воспроизводил римский тип 
государственности. Он уже был 
намечен в 1703 г. В самом име-
ни города Св. Петра, основанного 
им, уже была заключена аллюзия 
на древний Рим и его преемство. 
Петровская Табель о рангах также 
следовала римской и византийской 

Пётр Великий

О ГЛАВНОМ

Идея Царства Московского была перечеканена Петром 
в идею Империи Российской. И для окончательного 
признания этой новой (и старинной тоже) роли России 
в концерте мировых держав потребовалось еще не одно 
десятилетие, вплоть до блистательного царствования 
Екатерины Великой
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что без полити-
ческой проекции 
русофильство в 
Болгарии не мо-
жет выполнить 
свои цивилизаци-
онные функции. 
На наш взгляд, 
без политического 

представительства 
русофильство не-

полноценно и даже обречено на 
гибель. И, осознавая нашу миссию, 
мы присоединяемся к президент-
ской битве за нашу болгарскую 
судьбу, за наше цивилизацион-
ное предопределение, чтобы бол-
гарский и русский народы были 
вместе, за мир и сотрудничество 
между Востоком и Западом, за 
лучшее будущее и процветание на-
шего народа. Давайте не позволим 
противоречиям, инспирирован-

ным центрами вдали от Европы, 
стать непреодолимым фактором, 
который усугубит экономический 
и духовный кризис в Европе и в 
Болгарии. Мы должны признать, 
что являемся современниками и 
свидетелями такого кризиса.

Какими бы интеллектуальными 
качествами ни обладал болгарский 
президент, какой бы внутренней 
политикой он ни занимался, он не 
будет на высоте своего призвания, 
если не будет защищать болгар-
ский путь, болгарскую мечту, если 
он не ищет брода для Болгарии, 
для болгарского духа и народа в се-

Дорогие соотечественники!
Президентские выборы отчёт-

ливее всего очерчивают болгар-
ские дефициты. И это не отсут-
ствие какого-то мнимого единства 
или отсутствие судейства между 
политическими силами.

Сегодняшнее президентское 
учреждение, как олицетворение 
внешней политики Болгарии, от-
казывается признать катастрофи-
ческую связанность Болгарии с 
евроатлантической агрессией; оно 
безразлично и не имеет смелости 
начать борьбу за подлинную не-
зависимость нашей страны, что 
выражается в собственной оценке 
рисков для нашей национальной 
безопасности.

Банально повторять, что Болга-
рия — опасный инструмент в руках 
иностранных интересов. Банально, 
когда мы заявляем, что в интере-

сах Болгарии создать многопо-
лярный мир, что мы должны по-
стоянно и везде искать союзников, 
партнёров, благонамеренность и 
взаимное уважение — благонаме-
ренных союзников, а не злонаме-
ренных колонизаторов. И хотя это 
банально, но это правда. Стену не-
понимания, прислуживания и не-
дальновидности трудно пробить. 
Эта разделительная стена, против 
которой мы призываем к диалогу 
и сотрудничеству, к сожалению, 
становится все выше как в между-
народных отношениях, так и во 
внутренней политике. Мы будем 
противопоставлять этому нашей 
твердой позицией в пользу диало-
га и в пользу болгарских граждан, 
чтобы дать больше голоса людям 
без голоса и больше прав людям 
без прав.

Мы призвали к жизни партию 
«Русофилы за возрождение От-
ечества», потому что понимали, 

годняшнем, часто доведённом до 
абсурда мире. Частью этого пути 
является неразрывное единство 
между болгарами и русскими, ча-
стью этой мечты должен быть Мир 
— истинный, неподдельный, ис-
кренний и долговечный Мир. Ни-
что не придаст больше значения 

президентскому 
учреждению, чем 
флаг болгарского 
суверенитета, сила 
добрососедских 
отношений, пове-
левание о мирном 
с т р о и т е л ь с т в е 
мира.

Это и есть наше 
понимание ценно-

сти Президента Болгарии, в этом 
смысл нашего участия в прези-
дентских выборах.

Мы понимаем, что «Русофилы 
за возрождение Отечества» при-
нимают на себя всю враждебность 
официального евроатлантического 
эгоизма, все умалчивание в СМИ. 
Потому что наша актуальная и все-
объемлющая программа противо-
стоит антиболгарским намерениям 
и действиям всех провозвестников 
«евроатлантических ценностей».

Осознавая трудный, даже опас-
ный путь, по которому мы идём, 
мы выполним свой долг. Этот долг 
исходит из недр болгарской ру-
софильской души, из недр наше-
го многовекового созидания. Это 
дает нам силы, независимо от пси-

хологического, политического и су-
дебного преследований, которым 
мы подвергаемся.

Мы не отступим. Потому что 
они пытаются превратить нашу 
Родину-Мать в безличную, безза-
щитную, чужую территорию. Пото-
му что за нами Болгария. ¾

Николай МАЛИНОВ, Светлана КОСЕВА
ГРЯДЁТ БИТВА ЗА НАШУ 

БОЛГАРСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Мы призвали к жизни партию «Русофилы за возрож-
дение Отечества», потому что понимали, что без 
политической проекции русофильство в Болгарии 
не может выполнить свои цивилизационные функции

Ничто не придаст больше значения президентскому 
учреждению, чем флаг болгарского суверенитета, 
сила добрососедских отношений, повелевание 
о мирном строительстве мира

Николай Малинов

Светлана Косева
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ше всего обращаться к двум «гла-
вам» — главе Пентагона Ллойду 
Остину и главе НАТО Столтенбер-
гу. Просто случайные болгарские 
военные попугаи не очень помога-
ют нам.

А что говорит Ллойд Остин? 
Остин говорит, что «они не позво-
лят России доминировать на Черном 
море». Затем он заявил, что США 
«готовы прийти на помощь странам, 
страдающим от Российской Федера-
ции». В конце концов он успокоил 
нас, пообещав, что, если НАТО «не 
сможет справиться со сдерживани-
ем России», то его альянс «использу-
ет американские войска, дислоциро-
ванные в Румынии».

Чтобы не остаться в стороне, 
Столтенберг сообщил нам, что 
Альянс увеличил свое присутствие 
в регионе «по воздуху, суше и морю». 
Мы спрашиваем, какова цель этого 
увеличения? Затем, что «НАТО из-
учает возможность быстрой пере-
броски подкреплений в Черномор-
ский регион, если это необходимо». 
А зачем НАТО быстрая перебро-

ска подкреплений в Черное море, 
мы снова спрашиваем из любо-
пытства? 

Ведущие болгарские журнали-
сты очень удивлены, что я говорю 
им об опасности войны. Большин-
ство болгарских политиков также 
делают вид, что проблемы «во-
йны» не существует.

И я не знаю, что должно про-
изойти, чтобы загорелся «красный 
свет» болгарского общественного 
мнения. ¾

Горячий конфликт, в котором 
нам выпала большая честь таскать 
голыми руками иностранные каш-
таны слабоумной конфронтации с 
невообразимо трагическими по-
следствиями.

А как более точно квалифици-
ровать наши опасения? Как более 
точно толковать слова и действия 
ответственных факторов в НАТО, в 
том числе ответственных факторов 
со стороны болгарской подхалим-
ской военной политики?

«Высшие военные Болгарии и 
Турции обсудили комплексный и си-
стематический подход НАТО для 
защиты своего Восточного флан-
га», — проинформировало нас 
БНР. От чего эти балканские во-
енные будут защищать Восточный 
фланг? От атак со стороны Рос-
сии? Есть ли хоть половина фак-
та, говорящего о том, что Россия 
планирует (и не думает!) напасть, 

например, на Болгарию, Турцию 
или Румынию?

«На встрече адмирал Эмиль Еф-
тимов подчеркнул важность усиле-
ния присутствия альянса, которое 
будет сдерживать враждебные дей-
ствия в регионе», — сообщает вновь 

БНР. Что это за враждебные дей-
ствия, г-н Ефтимов? Враждебные 
действия, потому что Россия охра-
няет свои границы? Или «оборони-
тельные» действия американского 

НАТО, которые 
прибыли за тысячи 
километров, чтобы 
защищать… а что 
именно?

Конечно, когда 
мы говорим о на-
ших опасениях, луч-

Николай МАЛИНОВ
КАЖЕТСЯ БОЛГАРСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
УДИВЛЕНЫ, ЧТО НАМ ГРОЗИТ ВОЙНА

Вчера во время парламентских дебатов по БНТ журналистка Таня Костадинова выразила своё большое 
удивление, что я говорю об опасности войны с Россией. Война, в которой атлантики предоставляют нам 
почётное место на передовой

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Николай Симеонов Малинов, 
болгарский политический деятель, де-
путат в 40-м и 42-м Народном собрании 
Болгарии, председатель болгарского 
Национального движения «Русофилы». 
Академик МСА

«Высшие военные Болгарии и Турции обсудили 
комплексный и систематический подход НАТО для 
защиты своего Восточного фланга», — проинформи-
ровало нас БНР. От чего эти балканские военные 
будут защищать Восточный фланг? От атак со сто-
роны России?
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 «Без политического представительства 
болгарское русофильство не может 

выполнить свою миссию».
«Русофильство — способ помирить болгар 

со своей судьбой.»

Как человек, не участвующий ни 
в каких политических объедине-
ниях и практически никак не уча-
ствующий в текущей политической 
жизни страны, я решил, однако, что 
в том, что я присоединяюсь к спи-
ску во главе с Николаем Малино-
вым, есть очень глубокая символи-
ка. Не как политически связанный 
человек, каким я больше не явля-
юсь, не как левый или правый дея-
тель, а как сознательный болгарин; 
как болгарин, изучавший историю, 
преподававший историю и знаю-
щий, что сейчас время Русофиль-
ства.

Я прошу интерпретиро-
вать моё участие в списке 
так, как оно задумано — как 
символику, как богатую и 
мощную символику. Воз-
можно, это отражение мо-
его понимания того, что 
человек может быть ле-
вым, может быть правым, 
но если он ответственный 
болгарин... если он соответствует 
болгарскому цивилизационному 
выбору, который, как вы знаете, 
был сделан намного более 50 или 
30 лет назад... если ты сегодня бол-
гарин в рамках болгарского циви-
лизационного выбора, проблемы 
Русофильства и Русофобии не мо-
гут не волновать тебя.

Сегодня у власти в Болгарии 
болгарская компрадорская бур-
жуазия. Обратите внимание, что 
сейчас в Болгарии у власти не на-
ходится национальная буржуазия. 
Если бы в Болгарии была нацио-
нальная буржуазия, то болгарский 
мир был бы совсем другим. Мы 
можем сказать много плохого о на-

циональной буржуазии, но она не 
изменяла своему народу, своему 
государству и своей культуре. Хотя 
национальная буржуазия является 
эксплуататором, она не является 
предателем. Напротив, оно при-
тягивает к себе. Это ответственная 
историческая сила. В Болгарии не 
национальная буржуазия, которая 
попыталась прийти 
к власти, но потер-
пела неудачу, а ком-
прадорская буржу-
азия выразила свое 
кредо, свою «альфу 
и омегу» «правдой» Майи Маноло-
вой о болгарском компрадоризме, 
сказанной две недели назад. Она 
сказала, что «Патриотизм — это 

Атлантизм!»… Или, может 
быть, было наоборот, «что 
Атлантизм — это Патрио-
тизм нашего времени». Все, 
что можно назвать харак-
терным для нас, болгарских 
русофилов, заключено в 
этой короткой, ясной, бле-
стящей формуле. В Болга-

рии быть патриотом оз-
начает не быть у власти и 
наоборот — быть у власти 
как компрадорская бур-
жуазия означает, что тебе 
даже слово патриотизм не 
известно.

Как вы, наверное, знае-
те, существует Националь-
ное Движение «Русофилы». 

Мы удачно называем его «культур-
ным русофильство». Это одна из 
крупнейших, если не самая круп-
ная массовая общественная орга-
низация. Национальное Движение 
«Русофилы» имеет свои функции 
и задачи по ряду направлений — 
ритуальному, культурному, тради-

ционному, международному, про-
светительскому и т.д. Но момент 
в Болгарии таков, что он входит 
в моё представление об истори-
ческой необходимости объявить 
себя в партийном списке. Момент 
таков, что без политического пред-
ставительства ни одна социально 
значимая организация, даже бол-
гарское культурное русофильство, 
которое является многогранной 
организацией, не может выполнить 
свою миссию. Без политического 
представительства, которое будет 

Валентин ВАЦЕВ
БОЛГАРСКОЕ РУСОФИЛЬСТВО — 

ЭТО СИЛА БОЛГАРСКОГО РАССВЕТА!

ВАЦЕВ Валентин, 
болгарский политолог, 
доктор философии, препода-
ватель истории Евросоюза 
в Европейском Колледже 
Экономики и Управления 
(София, Болгария)

...существует Национальное Движение 
«Русофилы». Мы удачно называем его 
«культурным русофильство». Это одна 
из крупнейших, если не самая крупная 
массовая общественная организация

...болгарская русофилия колеблется 
в обществе в пределах 60-85%
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носителями социального и нацио-
нального мира в Болгарии именно 
потому, что левое и правое, оста-
ваясь как есть, больше не являют-
ся руководящими принципами, а 
подчинены битве за национальную 
суверенную историческую судьбу 
Болгарии. Есть, к сожалению, как 
бы парадоксально это ни звучало, 

левые русофобы. 
Есть также правые 
русофилы, что явля-
ется очень хорошим 
признаком болгар-
ской истории, а это 
означает, что бол-
гарские правые всё 
ещё остаются… оста-
ются в состоянии 

каким-то образом реагировать, 
каким-то образом думать о нацио-
нальной исторической судьбе Бол-
гарии.

Таким образом, я обосновываю 
своё участие в этом списке как че-
ловек, не участвующий в политиче-
ской жизни. Я там, закрываю спи-
сок, но и здесь есть символика... Я 
хочу поприветствовать своих кол-
лег, с которыми меня связала судь-
ба, и заверить их, что утро перед 
рассветом — самое темное. Мы 
находимся в особенно мрачном 
периоде болгарской истории, но 
мы уверены в своих силах, в своей 
решимости, в своем энтузиазме, 
в своей энергии, что мы ускорим 
рассвет. Болгарская русофилия, 
болгарское русофильство — это 
сила болгарского рассвета, болгар-
ского национального историческо-
го утра. ¾

СЛАВЯНСКИЙ МИР

жить своей собственной политиче-
ской жизнью, болгарские русофи-
лы беспомощны. Просто момент 
такой, момент — час болгарского 
компрадоризма. Мрачный час. 
В Болгарии болгарская политика 
темна и мрачна, как нормально 
быть тёмным и мрачным в эпоху 
победоносного компрадоризма.

Политическая сила «Русофилы 
за возрождение Отечества» про-
должит работать в Болгарии и она 
не отберёт функции культурного 
русофильства, и обратное тоже не 
произойдёт. Это два лица одного и 
того же фундаментального истори-
ческого факта.

Я живу с социологами и по-
стоянно с ними общаюсь. По их 
данным, согласно редким, но до-
бросовестным социологическим 
исследованиям, болгарская русо-
филия колеблется в обществе в 
пределах 60-85%. Не дать голоса 
этим 60%, допустим, что актуально 
наименьшее число, не дать голоса 
болгарскому русофильству, кото-
рое охватывает не менее 60% на-
селения Болгарии, означает, что ты 
не ответствен перед политической 
жизнью Болгарии.

Последняя осо-
бенность болгар-
ского русофиль-
ства — возможно, в 
наше время — это 
не только естествен-
ный исторический 
ответ победившему 
компрадоризму в 
Болгарии, но и спо-
соб помирить болгар не только со 
своей исторической судьбой, но и с 
самими собой. Вы знаете, что Бол-
гария трагическим и печальным 
образом разделена на левых и 

правых, причем левое и правое на-
столько сверх экспонированы, что 
вот-вот потеряют свой смысл. И 
болгарские левые находятся в кри-
зисе, и болгарские правые в кри-
зисе... Хочу подчеркнуть, что ру-
софильская партия «Возрождение 
Отечества» преодолевает разделе-
ние Болгарии на левые и правые! 

Это мир во имя болгарской наци-
ональной исторической судьбы, 
во имя болгарской национальной 
исторической культуры! Мы мо-
жем утверждать, что мы являемся 

...русофильская партия «Возрождение Отечества» 
преодолевает разделение Болгарии на левые и 
правые! Это мир во имя болгарской национальной 
исторической судьбы, во имя болгарской нацио-
нальной исторической культуры!
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скольку для этого необходи-
мо единодушие, а Польша и 
Венгрия в течение нескольких 
лет совместно блокируют эту 
опцию. Здесь особого внима-
ния заслуживает предложение 
Меркель о поиске решения 
кризиса с Польшей путем диа-
лога, а не карательных мер — 

не в последнюю очередь потому, 
что Еврокомиссия уже предпри-
нимала подобные меры против 
Польши и Венгрии, в том числе ли-
шала их права голоса в ЕС, но это 
не дало результатов. ЕС рискует 
обесценить влияние своего послед-
него инструмента реагирования.

Это расхождение в решениях 
двух основных европейских ин-
ститутов породило разговоры об 
институциональной войне в ЕС. 
У этого вопроса уже есть история 
— несколько месяцев назад Евро-
пейский парламент пригрозил по-
дать в суд на Европейскую комис-

И не только своей конкрети-
кой, хотя подвергнуты сомне-
нию были основные элементы 
Договора: цель (создание бо-
лее тесного союза между жи-
телями Европы) и ценности 
(права человека, в том числе и 
права меньшинств) Европей-
ского союза. А прежде всего 
отрицанием правового фунда-
мента ЕС — верховенство союз-
ного права над национальным. 
Само по себе это не прецедент: 
в мае этого года суд в Карлсруэ, 
Германия, также дал аналогичное 
толкование решения Европейского 
центрального банка по еврообли-
гациям. Разница, однако, в том, что 
правительство Германии выполни-
ло решение не национального суда, 
а ЕС. В Польше же суд служит по-
литике правительства, что еще раз 
подтвердило мнение о том, что вся 
судебная система страны находит-
ся под политическим контролем и 
служит интересам правящей пар-
тии «Право и справедливость».

Вот почему политическая реак-
ция в Европе была такой сильной. 
Однако её эффективность остаётся 
под вопросом. Евро-
пейский парламент 
принял резолюцию, 
которая объявляет 
Конституционный 
суд Польши «неле-
гитимным», чтобы 
выносить решения 
по вопросам верхо-
венства европейско-
го права, и призывает принять 
все возможные карательные 
меры, предусмотренные для 
подобных случаев. Однако на 
проведенной непосредственно 
после этого встрече глав госу-
дарств (Совете ЕС) подобное 
решение не было принято, по-

сию за непринятие необходимых 
мер и неспособность обеспечить 
верховенство закона в Польше и 
Венгрии.

В отношении Польши ЕС мо-
жет предпринять практические 
действия в двух направлениях. 
Во-первых, в области права — Ев-
ропейская комиссия может ини-

циировать процедуру 
о нарушении европей-
ского права в суде ЕС. 
Суд может решить, что 
такое нарушение дей-
ствительно существует, 
и наложить ежеднев-
ные штрафы на вино-
вную страну до тех 
пор, пока оно не будет 

устранено. В случае отказа страны 
платить, Европейская комиссия 
может удержать штрафы из других 
фондов ЕС. В самом крайней слу-
чае это может привести к лишению 
страны права голоса при принятии 
решений.

Во-вторых, можно вновь при-
бегнуть к финансовым санкциям, 
но к ним Комиссия должна иметь 
более прямое отношение. Однако 
здесь есть одна особенность: хотя 
ЕК может вводить и неоднократ-
но вводил санкции в отношении 
средств фонда сплочения ЕС, он 
всё ещё не может использовать 

Любомир КЮЧУКОВ («Дума», Болгария)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ К ВОСТОКУ ОТ ЗАПАДА
Решение Конституционного суда Польши об оспаривании применимости четырех статей Договора о 
ЕС вызвало политическое землетрясение в Союзе

КЮЧУКОВ 
Любомир, 
директор Инсти-
тута экономики и 
международных 
отношений

СЛАВЯНСКИЙ МИР

В отношении Польши ЕС может предпринять 
практические действия в двух направлениях. 
Во-первых, в области права — Европейская 
комиссия может инициировать процедуру о 
нарушении европейского права в суде ЕС
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средства, предусмотренные в 
рамках программы восстанов-
ления от пандемии «Следующее 
поколение ЕС» — речь идет о 750 
миллиардах евро, о которых до-
говорились летом прошлого года. 
На практике тогда было принято 
странное «соломоново» решение: 
санкции за нарушение верховен-
ства права могут быть введены, но 
их введение не будет законным, 
если это решение будет обжало-
вано в суде. Естественно, Польша 
и Венгрия немедленно подали иск 
в Европейский суд, который все 
ещё не вынес решение. Другими 
словами, в настоящее время Евро-
пейская комиссия не может удер-
живать средства из Плана вос-
становления ЕС. Однако может 
задерживать одобрение планов 
отдельных стран, что не является 
обязательным условием для нача-
ла выплат. И именно это Комис-
сия делает с Польшей.

Верховенство закона — цен-
ность или инструмент?

Все это связано с принципиаль-
ным спором — можно ли вводить 
финансовые санкции по политиче-
ским критериям?

Страны Восточной Европы 
присоединились к ЕС, то есть при-
няли уже существующие в Союзе 
пра-вила и взяли на себя обяза-
тельство соблюдать их — подпи-
сали договоры о присоединении, 
которые впоследствии были ра-
тифицированы всеми националь-
ными парламентами. А принцип 
pacta sunt servanda заложен еще 
в древнеримском праве — дого-

воры должны соблюдаться. С этой 
точки зрения решение Конститу-
ционного суда Польши об оспари-
вании четырех статей Договора о 
Европейском Союзе, подписан-
ного и ратифицированного Поль-
шей, представляет собой прямой 
отказ от уже взятых на себя обяза-
тельств. А это ставит под сомнение 
само существование ЕС. Односто-
ронний отказ от соблюдения пра-
вил означает Союз без правил — у 
любого государства-члена может 
возникнуть соблазн последовать 
польскому примеру. Впрочем, 
последнее десятилетие оказалось 
кошмаром для международного 

права — военные интервенции, 
нарушение национального сувере-
нитета, пренебрежение решения-
ми ООН и других международных 
институтов, невыполнение дого-
ворных обязательств. Достаточно 
упомянуть выход США из Париж-
ского соглашения по климату или 
ядерного соглашения с Ираном.

С другой стороны, после всту-
пления в ЕС страны Восточной 
Европы стали полноправными 
членами, и их позиции приходит-

ся учитывать при принятии любых 
новых правил. Что, помимо про-
чего, означает, что нельзя вписы-
вать ценности в одностороннем 
порядке без всеобщего согласия. 
Более того, сами ценности следует 
определять как западные, а не как 
демократические, как это часто 
бывает. И здесь «диссидентский 
фронт» шире и выходит за преде-
лы Польши и Венгрии, в его осно-
ве лежит Вышеградская четверка, 
поддерживаемая другими страна-
ми Восточной Европы.

Основным полем для резко-
го противостояния являются так 
называемые «гендерные права». 
О том, в какой степени они яв-
ляются основными правами че-
ловека, идут споры. Некоторые 
государства-члены, в основном 
из Восточной Европы, неохотно 
признают права коллективов или 
меньшинств, тем более привиле-
гии, связанные с сексуальностью, 
но при этом не отрицают гарантии 
индивидуальных прав для граждан 
различной сексуальной ориента-
ции (следует отметить, что Польша 
и Венгрия выходят за рамки этого, 
ограничивая и некоторые индиви-
дуальные права).

Другими словами, проблема 
сводится, с одной стороны, к про-
тиворечию между тем, насколько 
совместимо участие в наднацио-
нальном интеграционном союзе в 
случае расхождения в понимании 
самой его основы, фундамента, на 
котором он выстроен, а с другой 

— насколько допустимо «перевос-
питывать» независимые страны-
члены ЕС, внушая им другие поли-
тические оценки. От нахождения 
правильного баланса зависит про-
ведение реальной политики Союза 
и доступ к его фондам для всех 
стран-членов.

Новое разделение «мы — 
они»

Все это в концентрированном 
виде отражает достаточно устойчи-
вую в последние годы тенденцию 

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Страны Восточной Европы присоединились к ЕС, то 
есть приняли уже существующие в Союзе правила и 
взяли на себя обязательство соблюдать их — подпи-
сали договоры о присоединении, которые впослед-
ствии были ратифицированы всеми национальными 
парламентами

Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан
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вторичной дифференциации по 
линии Восток — Запад. Более 15 
лет после крупного расширения ЕС 
или, другими словами, после объ-
единения континента, отношения 
«мы — они» остаются в силе. Они 
просачиваются во многие области 
отношений между «старыми» стра-

нами-членами Западной Европы и 
«новичками» из Восточной Евро-
пы. Мы продолжаем инерционно 
мыслить и говорить друг о друге 
как о Востоке и Западе, используя 
терминологию, доставшуюся нам 
от периода Холодной войны. Даже 
не так — о Восточной Европе мы 
говорим, как о востоке Запада. Это 
видно даже на примере Германии, 
где спустя 30 лет после объедине-
ния все еще ощущается наследие 
почти полувекового раздельного 
развития.

Более того, всё более очевид-
ным становится взаимное разо-
чарование, которое так трудно 
скрыть. У обеих сторон достаточно 
аргументов.

В политическом плане за-
падноевропейские члены Сою-
за недовольны, что Восточная 
Европа не соблюдает прави-
ла и считает его ценности по-
литической риторикой, а не 
идеологической основой, пре-
небрегает демократическими 
принципами — прежде всего 
верховенством закона. Стра-
ны Восточной Европы, в свою 
очередь, считают, что к ним 

относятся как к двоечника-
ми, не выучившим урок, как к 
второсортным гражданам ЕС, 
которых постоянно поучают и 
проверяют, а решения ЕС по 
важным вопросам, аргументи-
рованные правилами и ценно-
стями, по их мнению, отража-

ют главным образом интересы 
«старичков».

В экономическом плане граж-
дане «Старой Европы» убеждены, 
что бывшие коммунистические 
страны видят в ЕС только доступ 
к европейским фондам. При этом 

расходование полученных значи-
тельных средств не соответствует 
стандартам Союза. Другими сло-
вами, «их деньги» (бюджет ЕС по-
полняется в основном западными 
странами) достаточно часто утека-
ют в карманы коррумпированных 
политиков и олигархов из восточ-
ной части континента. Восток же 
возражает, что фонды ЕС не мо-
гут компенсировать потерю зна-
чительных экономических ресур-
сов и деиндустриализацию после 
изменений, позволивших более 
конкурентоспособной экономике 

Запада завоевать местные рын-
ки и доминировать в экономике 
стран.

Не на последнем месте и соци-
альная сфера — Запад возмущён 
тем, что приток дешёвой «эми-
грантской» рабочей силы с востока 
оказывает давление на социальную 
систему и систему здравоохра-
нения западноевропейских стран 
(это стало ведущим аргументом 
даже после того, как Великобрита-
ния вышла из ЕС). Однако жители 
Восточной Европы напоминают, 
что речь идет не о мигрантах, а об 
осуществлении одной из основных 
свобод ЕС — свободном переме-
щении рабочей силы, добавляя, что 
таким образом наиболее квали-
фицированная и мобильная часть 
местной рабочей силы перемеща-
ется в более развитые страны.

Выйдет ли Польша из Евро-
союза?

Ответ однозначный — нет, 
не выйдет.

И не только из-за заверений 
премьер-министра Польши, что 
подобные действия не обсужда-
ются. И даже не из-за не слишком 
вдохновляющего примера Брекси-
та, учитывая серьёзные проблемы, 
возникшие в Великобритании по-
сле выхода из ЕС. А прежде всего 
из-за огромной поддержи членства 
в Союзе гражданами Польши.

Однако ключевой вопрос оста-
ется — и он не «в ЕС или нет», а «в 
каком ЕС». В высокоинтегриро-
ванном политическом союзе или 
же в довольно хлипком экономи-
ческом сообществе с общим рын-
ком. Ответ на этот вопрос должна 
дать продолжающаяся дискуссия о 
будущем ЕС, которая должна быть 
завершена во время председатель-
ства Франции в первой половине 
следующего года. И на этот раз от-
кладывать нельзя. От того, в каком 
направлении пойдёт Союз, зависит 
его будущее. ¾

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Запад возмущён тем, что приток дешёвой «эмигрант-
ской» рабочей силы с востока оказывает давление 
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западноевропейских стран
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убеждены, что бывшие коммунистические страны 
видят в ЕС только доступ к европейским фондам
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ных объединяются, превращаясь в 
могучую интеллектуальную силу.

Именно такой тип академий 
наук — имеющих государственный 
статус, состоящих не только из со-
общества выдающихся учёных, но 
и разветвленной сети научно-ис-
следовательских учреждений — яв-
ляется вершиной организационной 
структуры научно-технической 
сферы в развитых странах мира и 
гарантией успешного и устойчи-
вого социально-экономического и 
общественно-политического раз-
вития этих стран.

Учредительное собрание Укра-
инской академии наук состо-
ялось в Киеве 27 ноября 1918 
года. Знаменательно, что в этот 
же день в Киеве родился и Бо-
рис Евгеньевич Патон. С высо-
ты нынешних лет как тут не по-
думать, что это было не просто 
совпадение…

На протяжении своей более чем 
столетней истории Национальная 
Академия наук Украины пережи-
ла немало крутых политических и 
экономических поворотов, но речь 
всегда шла исключительно о том, 
какою ей быть, чтобы отвечать тре-
бованиям времени, направлениям 
и темпам развития мировой науки, 
актуальным потребностям эконо-
мики, безопасности и социальной 
сферы общества.

Объективный научный истори-
ческий анализ вклада Б.Е. Патона 
в развитие Академии наук в со-
ветский и последующий период 
будет полнее если кратко изложить 
становление Академии наук, как 
ведущего научного центра респу-
блики в период, который условно 
назовём «допатоновским».

В период создания Академии 
наук в 1918–21 годах её первый 
президент В.И. Вернадский, имея 
опыт и знания о преимуществах 
и недостатках деятельности раз-
ных по статусу и принципам орга-
низации академий наук в разных 
странах, сумел убедить всех (а 
оппонентов и критиков хватало) в 
необходимости создания государ-
ственной сети научно-исследова-
тельских институтов. Учёный ут-
верждал, что это — единственный 
путь достижения максимальной 
результативности научного творче-
ства, когда усилия отдельных учё-

Несмотря на разруху к концу 
1920 г. в составе Академии было 
три научных отдела: историко-фи-
лологический, физико-математи-
ческий и историко-экономический, 
объединявшие 3 института и дру-
гие учреждения.

В июне 1921 г. было разрабо-
тано Положение, которое опреде-
ляло деятельность Академии наук 
как высшего научного государ-
ственного учреждения Украины. 
Соответственно этому Академия 
была переименована во Всеукра-
инскую академию наук (ВУАН).

К середине 20-х годов завер-
шился процесс начального станов-
ления и организационного укре-
пления академии. В 1923 г. в её 
составе было уже 35 научно-иссле-
довательских учреждений.

Основной единицей в системе 
научных учреждений становятся 
институты. В феврале 1936 г. был 

Олег ГРАЧЁВ
ГЕНИЙ ПАТОНА

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА БОРИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА ПАТОНА — 
ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА И УЧЁНОГО, 

ВЫДАЮЩЕГОСЯ ОРГАНИЗАТОРА НАУКИ
Более полувека ученые Украины искренне гордились своей принадлежностью к этой части советской 
и украинской интеллигенции. И это было обоснованно уже хотя бы потому, что во главе Национальной 
академии наук Украины (до 1991 года Академия наук УССР, с 1991 по 1993 — Академия наук Украины), 
а следовательно всей научной сферы Украины более 58 лет (с 1962 года) был Борис Евгеньевич Патон 
— выдающаяся личность, Великий, всемирно известный Учёный и организатор науки

ГРАЧЁВ Олег Алексеевич, 
украинский учёный, политик 
и общественный деятель, 
народный депутат Украины 
(1998—2006), академик 
МСА

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Б.Е. Патон с космонавтом А.А. Леоновым в ИЭС на праздновании 70-тилетия института. 2004 г.
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принят новый Устав Академии, ко-
торый охватывал все стороны её 
деятельности, ВУАН была пере-
именована в Академию наук Укра-
инской ССР (АН УССР).

Воссоединение в 1939 г. Запад-
ной и Восточной Украины обусло-
вило расширение географии науч-
ных учреждений, во Львове были 
созданы филиалы ряда институтов. 
В целом за довоенные годы Акаде-
мия значительно выросла и стала 
ведущим центром научной мыс-
ли на Украине. Её учёные доби-
лись многих выдающихся для того 
времени результатов. На начало 
1941 г. в её учреждениях работало 
более трёх тысяч человек, из них 
почти 1200 научных сотрудников, в 
том числе 60 академиков и 66 чле-
нов-корреспондентов АН УССР.

В марте 1941 года в очеред-
ной раз состоялось присуждение 
Государственных премий СССР. 
Среди лауреатов были ученые АН 
УССР: в области физической хи-
мии — акад. АН УССР М.С. Кур-
наков; в области технических наук 
— З.И. Некрасов, акад. АН УССР 
Е.О. Патон, А.П. Чекмарев; в обла-
сти медицины — акад. АН СССР 
А.А. Богомолец, член-корр. АН 
УССР А.Ю. Лурье, акад. АН УССР 
В.П. Филатов; в области гумани-
тарных наук и культуры — писатель 
акад. АН УССР А.Е. Корнейчук, 
народные поэты Белоруссии акад. 
АН УССР Я. Купала (И.Д. Луцевич) 
и Украины акад. АН УССР П.Г. Ты-
чина, а также композитор Л.М. Ре-
вуцкий.

Велик был вклад ученых АН 
УССР в Победу в Великой Отече-
ственной войне. Война против фа-
шистской Германии стала серьёз-
ной проверкой для науки, которая 
играла важнейшую роль в обеспе-
чении потребностей фронта, соз-
дании новых видов вооружений, 
достижении опережающих тем-
пов их производства. Вся научная 
и организационная деятельность 
учёных в кратчайшие сроки полно-
стью перестраивается в интересах 
обороны страны. В связи с продви-
жением фашистских захватчиков в 
глубь территории СССР, решением 
Советского Правительства в июле 
— августе 1941 г. основная часть 
институтов и сотрудников Ака-
демии наук была эвакуирована в 
столицу Башкирской АССР — Уфу. 
Некоторые институты были потом 
переведены в другие города вос-
точных районов СССР: Институт 

электросварки — в Нижний Тагил, 
Институт энергетики — в Копейск, 
Физико-технический — в Алма-
Ату, Институт черной металлургии 
— в Свердловск. Учреждения АН 
УССР также работали в Ташкен-
те, Фрунзе, Красноярске, Бухаре 
и других городах. Эвакуация про-
шла организованно, были спасены 
основные кадры учёных, вывезены 
ценное научное оборудование и 
значительная часть библиотечных 
фондов. Проявляя высокий патри-
отизм, учёные работали с огром-
ным напряжением, самоотдачей и 
в период эвакуации. Уже 4 сентября 
1941 г. в сообщении Совинформ-
бюро говорилось: «Институты 
Академии наук УССР внесли ряд 
ценных предложений, направлен-
ных на укрепление военной мощи 
страны».

В 1941 году Б.Е. Патон окон-
чил Киевский политехнический 
институт и был направлен в Горь-
кий на завод «Красное Сормово», 
а в следующем году переведён на 
работу в Институт электросварки, 
которым руководил его отец Ев-
гений Оскарович Патон. Институт 
находился на «Уралвагонзаводе», 
где началась в 1942 году производ-
ственная и научная деятельность 
Б.Е. Патона. Борис Евгеньевич 
оказался одним из наиболее ода-
рённых учеников и достойным по-
следователем дела своего отца. В 
течение одиннадцати лет они рабо-
тали вместе, это были годы его ста-
новления как инженера и учёного, 

а затем и как руководителя боль-
шого научного коллектива.

В своих Воспоминаниях акаде-
мик АН УССР Е.О. Патон написал: 
«Тесное содружество с заводами 
заставляло нас действовать быстро, 
энергично и значительно интен-
сивнее. За три года войны инсти-
тут выполнил работу, на которую 
в мирных условиях потребовалось 
бы восемьдесять лет». Уже летом 
1942 г. на ряде заводов успешно 
использовалась новая технология 
скоростной автоматической свар-
ки под флюсом корпусов танков 
Т--34, артиллерийских систем, ави-
абомб, разработанная Институтом 
электросварки, которая не имела 
аналогов в мировой практике в 
годы войны. Много было достиже-
ний коллектива Института и в дру-
гих отраслях.

Учёные АН УССР наряду с на-
учными исследованиями прово-
дили большую пропагандистскую 
работу, выступали с лекциями и 
докладами перед трудящимися и 
воинами Красной Армии. В апре-
ле 1942 г. на ІІ-ом Всеславянском 
митинге в Москве они обратились 
с призывом направить совместные 
усилия на борьбу с фашизмом, а в 
июле того же года АН УССР прове-
ла в Уфе антифашистскую научную 
сессию.

В марте 1944 г. началось возвра-
щение академических институтов 
обратно на Украину. Работа учёных 
УССР в период Великой Отече-
ственной войны явилась славной 
страницей в её истории. Учёные 
Академии вместе со всем Совет-
ским народом с честью выдержа-
ли суровые испытания военного 
времени. Их самоотверженная ра-
бота для фронта, для Победы полу-
чила высокую оценку государства 
и народа. Высокими государствен-
ными наградами были отмечены 
сотрудники многих учреждений 
Академии, чей ратный и трудовой 
подвиг помог выстоять в борьбе с 
нацизмом, приблизить Победу над 
ним (в 1943–1944 гг. двенадцати 
ученым Академии присуждена 
Сталинская премия). За выдающи-
еся заслуги в области электросвар-
ки академику АН УССР Е.О. Пато-
ну в 1943 г. было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 
В 1944 г. это высокое звание было 
присвоено Президенту АН УССР 
академику А.А. Богомольцу.

Война ещё продолжалась, а в 
Академии, наряду с выполнением 

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Б.Е Патон, космонавты В.А. Джанибеков 
и С.Е. Савицкая в ИЭС около сварочного 

тренажера.1983 г.



30 №2(20), 2021     СЛАВЯНЕ

важных работ оборонного значе-
ния, разворачивались исследова-
ния, связанные с восстановлением 
народного хозяйства освобожден-
ных районов Украины, намечались 
перспективные планы развития на-
уки в условиях мирного времени.

В послевоенный период разви-
тие АН УССР происходило через 
последовательную дифференци-
ацию научных исследований по 
областям знаний и соответствую-
щую специализацию институтов 
и других научных подразделений. 
Расширялись сеть и география на-
учно-исследовательских учрежде-
ний. Укрупнялись и реорганизовы-
вались существующие институты 
и создавались новые, совершен-
ствовалась структура Академии в 
целом. Так, с 1947 г. успешно раз-
вивались исследования в области 
кибернетики в Институте электро-
техники АН УССР и в лаборатории 
вычислительной техники Инсти-
тута математики (с 1957 г. — Вы-
числительный центр АН УССР, с 
1962 — Институт кибернетики АН 
УССР).

Первая в континентальной Ев-
ропе электронная вычислительная 
машина была создана учёными АН 
УССР под руководством академи-
ка С.А. Лебедева в творческом со-
дружестве с коллегами из России. 
В декабре 1951 г. машина была 
принята в эксплуатацию. В 1956 г. 
за создание и ввод в эксплуатацию 
быстродействующих вычислитель-
ных машин «БЭСМ» С.А. Лебеде-
ву присвоено звание Героя Социа-
листического труда.

В конце 50-х — начале 60-х годов 
Советский Союз осуществил про-
рыв в изучении космического про-
странства. Среди награждённых за 
эти успехи и укрепление обороно-
способности страны звание Героя 
Социалистического труда получи-
ли украинские ученые М.К. Янгель 
(1959, 1961 гг.), М.Ф. Герасюта, 
А.Ю. Ишлинский, В.М. Ковтунен-
ко, В.Г. Сергеев (все в 1961 г.).

27 февраля 1962 г. Общее со-
брание Академии наук УССР вы-
брало новый состав Президиума. 
Президентом был избран акаде-
мик АН УССР Б.Е. Патон, который 
с 1953 г. уже возглавлял Институт 
электросварки им. Е.О. Патона АН 
УССР. 29 июня того же 1962 года 
Общее собрание АН СССР из-
брало его академиком АН СССР 
по специальности «металлургия и 
технология металлов».

Став директором Института, Бо-
рис Евгеньевич Патон тем самым 
унаследовал руководство Патонов-
ской научной школой, возникшей 
на рубеже 1930-х годов под непо-
средственным руководством его 
отца — выдающегося инженера и 
ученого Евгения Оскаровича Пато-
на. Принятые в Институте методы 
организации научно-технического 
процесса являются эффективной 
формой межотраслевого твор-
ческого сотрудничества учёных и 
инженеров, научного поиска и при-
менения его достижений.

Под руководством Бориса Ев-
геньевича Патоновская школа 
значительно расширила тематику 
фундаментальных исследований 

и прикладных разработок. Резуль-
таты работы Института получили 
широкое признание мирового на-
учно-технического сообщества. 
Разработанные в Институте ме-
тоды сварки практически любых 
материалов (от различных метал-
лов до живых человеческих орга-
нов), любых толщин (от микронов 
до метров), в любых условиях (от 
морских глубин до открытого кос-
моса) являются одной из базовых 
технологий современной цивили-
зации. Борис Евгеньевич руково-
дил Институтом 67 лет. Истории и 
достижениям Патоновской школы 
посвящены сотни изданий.

Необходимо отметить, что в по-
слевоенный период в СССР про-
водилась политика энергичной 
поддержки науки. В значительной 
степени это продолжалось и по-
следующие годы. Так доля финан-
сирования научной сферы в 1965 
году составляла 6,9% ВВП, а в 1985 
году — 5,8% ВВП.

В апреле 1963 года вышло по-
становление ЦК КПСС и Совета 
министров СССР «О мероприя-
тиях по улучшению деятельности 
Академии наук СССР и академий 
наук союзных республик», в кото-
ром намечалось «реорганизовать 
науку» с целью приблизить её к 
производству, используя для этого, 
к сожалению, чисто формально-
бюрократическое решение: пере-
дать значительную часть институ-
тов отраслевым министерствам. В 
итоге его реализации за два года 
АН СССР лишилась 92 институ-
тов, в которых работала треть её 
сотрудников. Реформирование та-
кими методами не могло привести 
к успеху. Отметим, что в 2013 году 
эти негодные методы снова ис-
пользовались для «реформирова-
ния» теперь уже Российской акаде-
мии наук и снова не обошлось без 
ущерба для науки.

В соответствии с существовав-
шим тогда порядком во исполне-
ние названного постановления ЦК 
КПСС и СМ СССР в декабре того 
же 1963 года было принято поста-
новление Совета Министров УССР 
«О реорганизации научных уч-
реждений Академии наук УССР». 
Восьмимесячное «отставание» 
(обычно на подготовку решения 
республиканского правительства 
отводилось около одного месяца) 
было связано с энергичной борь-
бой Б.Е. Патона за минимизацию 
ущерба для Академии — отстоять 
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и не отдать институты. И ему это 
удалось, хотя пять учреждений всё 
же пришлось передать в отрасле-
вое подчинение.

Б.Е. Патон стремился сохранить 
научные коллективы в Академии 
совсем не потому, что был против 
их сближения с промышленным 
производством. Наоборот, именно 
на повышение эффективности ра-
боты учёных была направлена его 
деятельность и составляла суть тех 
перемен, которые он внёс в работу 
Академии наук. Борис Евгеньевич 
прекрасно понимал, что при непо-
средственном подчинении мини-
стерствам институты часто ориен-
тировались на решение множества 
мелких задач дня. А в Академии 
наук сложились наиболее благо-
приятные условия для проведения 
фундаментальных исследований 
— основы передовых научных зна-
ний и на их основе — успешных 
прикладных исследований и раз-
работок. Именно Б.Е. Патон внес 
понятие «целенаправленные фун-
даментальные исследования» и 
сформулировал их суть.

Он хорошо понимал проблему 
внедрения научных результатов из 
опыта работы Института электро-
сварки им. Е.О. Патона АН УССР. 
Именно для этого там работали 
собственные специализированные 
конструкторско-технологические 
бюро (СКТБ) и даже опытные за-
воды, которые могли выпускать 
серии новых разработанных инсти-
тутом изделий для последующего 
производства их промышленно-
стью.

Стремление не отдавать инсти-
туты технического профиля ми-
нистерствам было обусловлено и 
тем, что Б.Е. Патон планировал 
использовать возможности мини-
стерств (а их возможности были 
существенными) для поддержки 
Академии. Именно в технических 
институтах были разработки, ко-
торые интересовали производ-
ственников. Но процесс освоения 
научных разработок в массовом 
производстве всегда был и оста-
ется не таким простым. Поэтому 
Борис Евгеньевич настойчиво ре-
комендовал директорам институ-
тов Академии находить контакты 
и укреплять взаимодействие с за-
интересованными министерства-
ми, ведомствами и предприятия-
ми, которые могли бы финансово 
поддерживать создание СКТБ и 
опытных производств (ОП) имен-

но в академических институтах с 
возможностью доведения научных 
разработок до производственных 
стандартов. В результате число ин-
женерно-технических работников 
в АН УССР стало расти значитель-
но быстрее, чем число исследова-
телей.

Также неотъемлемой чертой 
деятельности Б.Е. Патона на посту 
Президента Академии наук было 
выдвижение и всесторонняя под-
держка выдающихся учёных во 
всех отраслях научного поиска и 
прежде всего в области фундамен-
тальных исследований. Так, одним 
из первых примеров кадрового 
укрепления учёными-теоретика-
ми был перевод большой группы 
физиков-теоретиков во главе с 
академиком АН УССР и АН СССР 
В.И. Трефиловым из Института 
металлофизики в Институт про-
блем материаловедения. В течение 
60-х и в начале 70-х годов на ли-
дирующие позиции в научных ин-
ститутах и в президиум АН УССР 
выдвинуты известные учёные: ма-
тематики — академик АН УССР и 
АН СССР В.М. Глушков, академик 
АН УССР и АН СССР А.В. Погоре-
лов; физик — академик АН УССР 
А.С. Давыдов; физик-материало-
вед — академик АН УССР С.И. Пе-
кар; материаловед — академик АН 
УССР И.К. Походня; химики — ака-
демики АН УССР А.В. Богатский, 
Ю.С. Липатов, К.Б. Яцимирский; 
физиолог — академик АН УССР 
и АН СССР П.Г. Костюк; языко-
вед — академик АН УССР и АН 

СССР И.К. Белодед; философ — 
академик АН УССР П.В. Копнин 
и другие. Всё это привело к значи-
тельному развитию прикладных 
исследований и позволяло инсти-
тутам с опытно-производственной 
базой (ОПБ) обеспечивать полный 
цикл работ от целенаправленных 
фундаментальных исследований 
через прикладные исследования 
создавать опытные образцы или 
работающие модели и технологии.

Значительное внимание со сто-
роны Б.Е. Патона уделялось пред-
ставителям старшего поколения 
академических ученых (академи-
ки АН УССР и АН СССР матема-
тики и механики Н.Н. Боголюбов, 
Ю.А. Митропольский, М.К. Янгель, 
академики АН УССР В.С. Будник, 
Г.С. Писаренко, специалист в об-
ласти управления Г.В. Пухов, в об-
ласти медицины и кибернетики 
Н.М. Амосов, биологи В.А. Бе-
лицер, С.М. Гершензон; физики 
А.Ф. Прихотько, А.Я. Усиков; геоло-
ги Н.П. Семененко, В.Г. Бондарчук, 
О.С. Вялов; химики А.В. Кирсанов, 
А.И. Бродский и другие), что обе-
спечило преемственность в науч-
ных исследованиях и создание но-
вых научных школ.

Благодаря тщательному подбо-
ру руководящих научных кадров 
из талантливых учёных научные 
учреждения АН УССР в 70–80-х 
годах ХХ века стали широко из-
вестными в СССР и за его преде-
лами как передовые центры в сво-
их отраслях, обеспечив приоритет 
отечественной науки по многим 
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направлениям естественных, тех-
нических и общественных наук. 
Приглашение Б.Е. Патоном из-
вестных писателей и литературове-
дов М.П. Стельмаха и О.Т. Гончара 
в ряды Академии, а впоследствии 
поэта и литературоведа Б.И. Олий-
ныка вызвало положительный ре-
зонанс в обществе, способствовало 
развитию гуманитарных наук и 
всестороннему обсуждению во-
просов научно-технического раз-
вития.

Согласно нового Устава, приня-
того в июне 1963 г., АН УССР руко-
водила не только академическими 
институтами, но и осуществляла 
также научное руководство и ко-
ординацию научных исследований, 
которые проводились в научно-ис-
следовательских институтах дру-
гих ведомств и вузах республики, 
став, таким образом, её высшим 
научным учреждением (по сути 
Министерством науки).

В Академии появилось новое 
научное направление — информа-
тика. Учёные построили теорию 
интегрированных систем, что име-
ет большое значение для создания 
гибких автоматизированных про-
изводств. Был разработан базовый 
комплекс математических и техни-
ческих средств робототехнических 
систем автоматизации технических 
процессов, отечественная техноло-
гия программирования, которая по 
своим возможностям находится на 
уровне мировых достижений. Соз-
дан многопроцессорный комплекс 
с макроконвеерной организацией 
вычислений, производительность 
которого превышает 100 млн. 
операций в секунду. Директору 
Института кибернетики, вице-пре-
зиденту АН УССР В.М. Глушкову 
в 1969 г. было присвоено высокое 
звание Героя Социалистического 
Труда.

В Академии успешно развива-
лись исследования по общей ме-
ханике, механике твёрдого тела, 
жидкости и газа, геотехнической 
механике, термомеханике, теории 
машин и механизмов. Расширился 
фронт исследований актуальных 
проблем в разных разделах со-
временной физики: физика низких 
температур, ядерная физика, ради-
офизика. Физика полупроводни-
ков, квантовая электроника, фи-
зика плазмы, а также астрономия 
и радиоастрономия. Результаты 
успешно использовались, в част-
ности, в работе радиолокационных 

систем спутников Земли серии 
«Космос».

СССР был общепризнанной мо-
гучей космической державой. Под-
готовка и выполнение советской 
космической программы способ-
ствовали плодотворному сотруд-
ничеству и взаимодействию учё-
ных республик Советского Союза, 
целесообразному распределению 
научного труда в масштабах всей 
страны, теснейшей его коопера-
ции, когда достижения отдельных 
научных учреждений и центров, 
объединение в необходимых слу-
чаях их усилий на Земле позволя-
ли проводить в космосе уникаль-
ные эксперименты, в ходе которых 
были получены новые для науки 
данные, решены сложнейшие тех-
нические задачи.

Важные геофизические и гелио-
физические исследования были 
выполнены во время проведения 
активных экспериментов в около-
Земном космосе с помощью из-
готовленного в Институте электро-
сварки им. Е.О. Патона АН УССР 
инжектора электронов и установ-
ленного на ОКС «Салют-7» сол-
нечного телескопа. В этих работах 
принимали также участие сотруд-
ники Крымской астрофизической 
обсерватории АН СССР, Киевского 
государственного университета им. 
Т.Г. Шевченко.

Широкий резонанс в мире имел 
выполненный в 1984 г. космонав-
тами С.Е. Савицкой и В.А. Джа-
нибековым в открытом космосе 
комплекс технологических опера-
ций по электронно-лучевой сварке, 
резке, пайке и напылению с помо-
щью универсального инструмента, 

созданного в Институте электро-
сварки им. Е.О. Патона АН УССР.

Плодотворным было сотруд-
ничество астрономов, имевших 
широкие возможности в части 
совместного использования уни-
кальных научных комплексов — 
астрономических обсерваторий. 
Значительным и уникальным 
астрономическим событием 1980-
х годов было появление кометы 
Галлея. Для её изучения выполня-
лась международная программа 
наблюдений. Региональной частью 
этой программы была советская 
программа наземных наблюдений 
кометы Галлея (СОПРОГ), подго-
товленная Главной астрономиче-
ской обсерваторией АН УССР.

Наиболее сложным из запла-
нированных космических проек-
тов был проект «Венера — комета 
Галлея», в котором наряду с СССР 
приняли участие и другие страны. 
В соответствии с этим проектом 
два космических аппарата «Вега-
1» и «Вега-2» один за другим про-
летели вблизи Венеры, оставив в её 
атмосфере аэростатные зонды, а 
на поверхности — спускаемые мо-
дули. Преодолев расстояние около 
1 млрд. км, аппараты встретились 
с кометой Галлея. По техническо-
му заданию эта встреча должна 
была произойти на расстоянии 
150 млн. км от Земли и около 10 
тыс. км от ядра кометы при отно-
сительной скорости встречи около 
80 км/с. Для выполнения задания 
потребовалось объединить уси-
лия многих обсерваторий мира по 
определению координат кометы 
Галлея и вычислению её эфемери-
ды. В СССР в этой работе приняли 
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участие более 30 наблюдательных 
станций под руководством ГАО 
АН УССР в рамках программы 
СОПРОГ. Задание было выполне-
но: «Вега-1» и «Вега-2» пролетели 
вблизи ядра кометы на расстоянии 
соответственно 9 и 8 тыс. км.

Академия наук УССР стала 
общепризнанным центром в обла-
сти материаловедения, а по таким 
его разделам, как электросварка и 
специальная электрометаллургия, 
порошковая металлургия, произ-
водство синтетических алмазов и 
инструмента из них, она занимает 
ведущее место в мире.

Значительное развитие приоб-
рели в Академии исследования в 
области физико-технических про-
блем энергетики. Созданы линей-
ная и нелинейная стохастические 
теории переноса, интегральный 
метод решения задач феноменоло-
гической теории тепломассообме-
на. В результате поисковых иссле-
дований созданы энергетические 
установки, оборудование, матери-
алы, комплексы контрольно-изме-
рительных приборов.

Важные результаты были до-
стигнуты в области химических 
наук. Весомый вклад сделан учё-
ными Академии в разработку фун-
даментальных проблем катализа, 
органического синтеза, химии вы-
сокомолекулярных соединений, 
электрохимии, неорганической хи-
мии, химии воды, горных ископае-
мых и других актуальных направ-
лений современной химии.

Исследуются фундаментальные 
и прикладные проблемы физио-
логии, молекулярной биологии и 
генетики, общей биологии и т.д.

На основе своих достижений 
учёные Академии создали и вне-
дрили в производство несколько 
сотен технологий разного уровня 
и назначения. Они успешно ис-
пользуются на предприятиях чер-
ной металлургии, химической, 
судостроительной, авиационной, 
газовой, пищевой и других отрас-
лей промышленности.

Следует сказать, что определен-
ные результаты были достигнуты в 
прикладных вопросах гуманитар-
ных и социальных наук. Учёные-
экономисты изучали структуру и 
развитие промышленного и сель-
скохозяйственного производства, 
размещения производительных 
сил и ресурсов Украины, вопро-
сы науковедения. Исследовались 
социально-экономические про-

блемы исторического прошлого, 
философские аспекты естествоз-
нания и научного познания мира, 
правовые вопросы государства, хо-
зяйственного управления, консти-
туционного строительства, между-
народного права и языкознания.

Важно ещё раз отметить, что ди-
намика роста численности учёных 
в АН УССР мало отличалась от 
динамики их общей численности 
в научной сфере Украины. Однако 
число работающих в учреждениях 
Академии росло значительно бы-
стрее. Это происходило за счёт уве-
личения числа предприятий ОПБ. 
Так, в период 1960–1985 гг. чис-
ленность учёных в институтах Ака-
демии выросла в 4,3 раза, а число 
работающих в ОПБ — в 196 раз. За 
период 1965–1976 гг. выпуск про-
дукции хозрасчетных предприятий 
ОПБ увеличился почти в 10 раз. К 
1985 году хозрасчётные предпри-
ятия включали 11 опытных заво-
дов, 32 исследовательских и экс-
периментальных производств, 38 
СКТБ, 5 вычислительных центров, 
3 инженерных центра и 2 сейсмо-
логические партии. Это было след-
ствием новой стратегии развития 
Академии наук, проводимой Б.Е. 
Патоном.

Конечно, развитие ОПБ тре-
бовало значительных средств и 
именно научно-организационная 
стратегия Бориса Евгеньевича 
позволила привлечь необходи-
мые средства заинтересованных 
в разработках Академии произ-

водственных предприятий, ми-
нистерств и ведомств, так как 
бюджетные ассигнования не уве-
личивались настолько, чтобы обе-
спечивать динамичное развитие 
ОПБ и внедрение разработок ин-
ститутов в практику.

В 1970-х годах финансирование 
Академии наук УССР из государ-
ственного бюджета увеличилось 
за 10 лет на 46%. В то же время 
объём средств, полученных за счет 
хоздоговорной тематики, вырос за 
тот же период в 4 раза и в 1980 году 
сравнялся с бюджетными ассигно-
ваниями. Таким образом, в конце 
80-х годов АН УССР, благодаря 
научной политике Бориса Евгенье-
вича Патона, смогла удвоить сред-
ства на свое функционирование и 
развитие по сравнению с тем, что 
выделялось ей государством цен-
трализовано. Общее финансиро-
вание Академии за тот же период 
увеличилось в 2,4 раза. С 1980 года 
по 1986 год средства, полученные 
Академией от промышленности, 
даже превысили бюджетные ас-
сигнования (в 1984 году на 18,3%). 
К сожалению, эта тенденция была 
прервана негативными изменения-
ми в экономике СССР, произошед-
шими во время так называемой 
«перестройки».

К началу 1986 года на пред-
приятиях ОПБ Академия наук 
УССР работало почти 44 тысячи 
человек, что в 20 раз больше, чем 
в 1960 году, в 1991 году их числен-
ность превысила 54 тысячи. Пред-
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приятия ОПБ наращивали выпуск 
продукции, которая в основном 
возвращалась предприятиям-за-
казчикам, однако в значительной 
степени это способствовало воз-
растанию технологического уров-
ня научных исследований. Общий 
объем выполненных работ в 1990 
году превысил 300 млн руб., при 
этом 58,3 млн руб. составляла про-
дукция для удовлетворения по-
требностей институтов АН УССР, 
таким образом, укреплялась ма-
териально-техническая база фун-
даментальных научных исследова-
ний в институтах Академии.

Необходимо также отметить, 
что увеличение числа предприятий 
ОПБ при институтах позволило ос-
лабить кадровый застой при стаби-
лизации численности учёных, так 
как значительная часть кадрового 
состава СКТБ формировалась за 
счёт институтов. Много учёных пе-
реходили в СКТБ целыми научны-
ми отделами проводить доработку 
своих результатов и организовы-
вать внедрение изделий и техноло-
гий производства. Таким образом 
создавалась возможность взять на 
освободившиеся места молодежь, 
обеспечив тем самым приток вы-
пускников вузов в академические 
институты. При этом потенциал 
сотрудников, занимавшихся со-
ответствующими разработками, 
фактически удваивался. Такая по-
литика не приводила к ослаблению 
чисто исследовательской работы, 
а способствовала повышению ква-
лификации научных кадров, о чём 
свидетельствует то, что при уве-
личении численности научных со-
трудников более чем в 4 раза в пе-
риод с 1960 года по 1985 год, доля 

докторов и кандидатов наук среди 
них возросла с 42,2% до 61,7%.

Количественный и качествен-
ный рост числа сотрудников АН 
УССР в период 60–80-х годов со-
провождался масштабным капи-
тальным строительством. Было 
введено в эксплуатацию почти 
миллион квадратных метров ла-
бораторных площадей, академи-
ческие институты во всех регионах 
Украины получили новые корпуса, 
в Киеве и Донецке были постро-
ены целые академгородки. При 
этом закупалось уникальное обо-
рудование для экспериментальных 
исследований. Централизованных 
бюджетных средств для этого край-
не не хватало. Как уже отмечалось 
главной особенностью развития 
АН УССР в сравнении с другими 
республиканскими академиями 
наук было привлечение средств 
предприятий министерств и ве-
домств заинтересованных в разра-
ботках её институтов. Ежегодные 
капиталовложения промышленно-
сти всего Советского Союза в на-
ращивание потенциала АН УССР 
возросли за период 70–80-х годов 
более чем в тринадцать раз. При 
этом средства, предназначенные 
для строительно-монтажных ра-
бот, увеличились почти в 50 раз.

Усилиями Бориса Евгеньевича, 
на базе ведущих институтов АН 
УССР были созданы и успешно 
функционируют до сих пор науч-
но-технические комплексы (НТК) 
и межотраслевые НТК — послу-
жившие прообразом технопарков, 
созданных в 90-е годы и позднее. 
Такие объединения выполняли в 
сжатые сроки и при высокой сте-
пени распределения труда полный 
цикл работ от научной идеи до 
промышленного освоения новой 
техники и технологий.

На базе научных достижений 
Академии наук были получены вы-
дающиеся результаты для развития 
традиционных отраслей промыш-
ленности, созданы новые отрас-
ли, в которых нашли применение 
много технологических процессов, 
оборудования, материалов, систем 
автоматизации и других разрабо-
ток ученых, многие из которых в то 
время не имели аналогов мире.

Есть все основания утверждать, 
что выбранный Борисом Евгенье-
вичем Патоном путь развития Ака-
демии наук УССР оказался пра-
вильным и оптимальным. Его роль 
была решающей в поисках ответов 

на вызовы времени, а его заслуга 
состояла в том, что он ощущал и 
видел эти вызовы и своевременно 
организовывал адекватную реак-
цию на них.

После развала СССР деятель-
ность Академии: с 1992 г. Акаде-
мии наук Украины (АН Украины), 
с 1994 г. Национальной Акаде-
мии наук Украины (НАН Украи-
ны) проходит в условиях тяжёлого 
перманентного экономического 
кризиса, который охватил страну. 
Кризисные явления в экономике, 
политике, социальной сфере, эко-
логии обусловили значительный 
спад темпов научно-технического 
прогресса. Институты и научные 
коллективы ощутили растущую не-
восприимчивость производства и 
общества в целом к научным раз-
работкам.

Резкое ухудшение условий для 
творческого труда и уровня жизни 
учёных не способствовали научно-
му поиску и привело к значитель-
ным кадровым потерям, так назы-
ваемой «утечке умов», особенно из 
числа молодых и перспективных 
учёных.

В научно-технической сфере и, 
естественно в Академии, обостри-
лись старые и появились новые 
негативные тенденции. Снизился 
общий уровень фундаментальных 
исследований, подготовки научных 
и инженерно-технических кадров. 
Катастрофически ухудшилось обе-
спечение научных организаций 
приборами, реактивами и пре-
паратами, уменьшились объёмы 
поступления научно-технической 
информации, иностранной пери-
одики и монографий. Стало чрез-
вычайно убыточным проведение 
научных конференций и издание 
научных трудов.

Вследствие объективных при-
чин, обусловленных общими тен-
денциями экономического спада, 
в том числе значительного сниже-
ния заказов оборонно-промыш-
ленного комплекса, опытно-произ-
водственная база (ОПБ) Академии 
претерпела кардинальные изме-
нения количественного и каче-
ственного характера. В частности, 
количество предприятий и орга-
низаций ОПБ сократилось более 
чем наполовину, среднее значение 
износа основных фондов превыси-
ло 70%. Оставшиеся предприятия 
и организации ОПБ находятся в 
критическом финансовом поло-
жении. А ведь именно созданная 
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Б.Е. Патоном ОПБ в свое время 
способствовала оптимальному со-
четанию фундаментальных и при-
кладных исследований, дала воз-
можность создавать современные 
условия экспериментов, доводить 
полученные результаты до высокой 
степени завершённости, проводить 
всестороннюю апробацию разра-
боток, передаваемых промышлен-
ности.

Что касается средств, выделя-
емых государством на централи-
зованное приобретение научного 
оборудования, то в целом они со-
кратились в десятки раз. Отсут-
ствие должного финансирования 
привело к тому, что практически 
85% научного оборудования и при-
боров, на которых ведутся фунда-
ментальные исследования, исчер-
пали свой ресурс или же морально 
устарели.

Важным событием для Ака-
демии и в целом для украинской 
науки было принятие Верховным 
Советом Украины Закона «О науч-
ной и научно-технической деятель-
ности». К сожалению, в части фи-
нансирования закон ещё ни разу не 
выполнялся, выделяемые объёмы 
бюджетных ассигнований были раз 
в пять меньшими.

Имеющийся в Украине научно-
технологический потенциал, весо-
мой составляющей которого явля-
ется Академия, несмотря на все 
понесенные в эти годы потери, при 
соответствующем финансирова-
нии мог бы обеспечить инноваци-
онное развитие многих современ-
ных направлений производства и 
экономики в целом.

Однако, несмотря на большие 
трудности, благодаря высокому 
авторитету Бориса Евгеньевича 
Патона в мировой научной сфере 
и в органах государственной вла-
сти Украины и его титанической 
работе, ученые Академии наук 
Украины продолжали достаточ-
но плодотворно работать. Можно 
назвать много факторов, опреде-
ливших устойчивость и живучесть 
Академии. К их числу, несомнен-
но, следует отнести самоотвер-
женный труд учёных, беззаветно 
преданных науке, накопленный 
в предыдущие десятилетия, так 
сказать, запас прочности, состав-
ляющими которого стали сложив-
шиеся академические традиции, 
сильные научные коллективы и 
школы, обширные и тесные связи 
со многими отраслями народно-

го хозяйства, значительный опыт 
внедрения научных достижений в 
практику, результативное взаимо-
действие с высшей школой, пло-
дотворное межакадемическое со-
трудничество. Значительное место 
в работе Академии стала занимать 
внешнеэкономическая деятель-
ность организаций, внешнеторго-
вых фирм, совместных предпри-
ятий, учредителями которых стали 
академические институты.

Конечно, говорить о перспек-
тивах НАН Украины в нынешних 
условиях глубокого и всеобъемлю-
щего кризиса в стране, охваченной 
гражданским конфликтом, как ни-
когда трудно. В эшелонах власти 
представлены в своем большин-
стве люди, которые мало знакомы 
с наукой, её спецификой и не пони-
мают её уникальную роль в жизни 
общества и государства, её особен-
но важное значение в кризисные 
периоды, как инструмента, обе-
спечивающего, при правильном 
обращении, выход из кризисных 
ситуаций.

Однако можно утверждать, 
что Национальная академия наук 
Украины остается самой мощной 
и продуктивной научной организа-
цией страны. Этот вывод является 
объективным, поскольку основы-
вается на достоверных статистиче-
ских данных (включая библиоме-
трические) и экспертных оценках, 
в том числе зарубежных.

Необходимо отметить, что бла-
годаря усилиям Б.Е. Патона и его 
коллег в руководстве Националь-
ной академии наук Украины, в 
сложившейся непростой ситуации 
Академия не пошла по беспер-
спективному пути сиюминутного 
выживания, а конкретными дела-

ми стремилась показать властным 
структурам свою полезность, зна-
чимость науки, прежде всего фун-
даментальной, в жизни современ-
ного общества, активно участвуя 
целенаправленными фундамен-
тальными и прикладными иссле-
дованиями в выполнении государ-
ственных программ. Надо отдать 
должное и помощи международ-
ного научного сообщества, несмо-
тря на то, что научные и произ-
водственные связи академических 
учреждений СНГ рвались, учёным 
становились недоступны общие 
банки научных данных, уникальное 
научное оборудование и исследо-
вательские комплексы, созданные 
совместными усилиями.

Учёные понимали, что необхо-
димо противостоять центробеж-
ным силам, найти адекватную 
сложившемуся положению орга-
низационную форму дальнейшего 
сотрудничества, которая позволи-
ла бы эффективно использовать 
совместный интеллектуальный по-
тенциал.

Высокий уровень кооперации 
научных исследований в СССР по-
зволял учёным и инженерам зани-
мать передовые рубежи в науке и 
технике, что принесло ряд выдаю-
щихся достижений и открытий, по-
зволяло решать актуальные задачи 
в жизнедеятельности государства 
и общества. Академия наук СССР 
всемерно содействовала созданию 
академий наук в других союзных 
республиках по мере развития 
производительных сил в регионах 
и необходимости углубленных зна-
ний специфических местных ус-
ловий. К 1961 году академии наук 
были во всех союзных республиках 
и сотрудничество между ними раз-
вивалось, в основном, на основе 
двусторонних договоров, что несо-
мненно способствовало бурному 
развитию науки в стране.

Страны, входившие в состав 
СССР (в том числе вошедшие в со-
став созданного на его месте СНГ), 
взявшие курс на развитие капи-
талистического экономического 
уклада, стали терять привычную в 
прошлом устойчивую финансовую 
поддержку государством культур-
ной, научной и образовательной 
сферы. Самоокупаемость и вы-
жимание прибыли любой ценой 
из всех сфер деятельности стано-
вилось приоритетом и главным 
смыслом любого начинания, в том 
числе и творческого процесса в 
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науке. В новых условиях речь шла 
уже не столько о развитии науки и 
даже не о сохранении её, а о спа-
сении науки. Руководство боль-
шинства академий наук республик, 
входивших в состав СССР, пришло 
к единому мнению, что главная 
роль в сохранении и развитии на-
учного потенциала будет принад-
лежать общественным творческим 
объединениям учёных разных 
стран и научным структурам на их 
основе, для которых интеллекту-
альная деятельность и творческая 
научная мысль являются смыслом 
их существования. Это ускорило 
процесс создания и юридического 
оформления Международной ас-
социации академии наук. Учёные, 
как это и должно быть, были впере-
ди прогрессивного начинания, зна-
чительно опередив экономические 
и политические интеграционные 
процессы, всегда противостояли 
центробежным силам.

В то же время, как это нередко 
бывало в истории, огромную роль 
в событиях тех лет сыграла выдаю-
щаяся личность. Такой личностью 
тогда стал Б.Е. Патон, который 
инициировал и поддерживал ин-
теграционные процессы в научной 
сфере, а затем почти четверть века 
с момента создания возглавлял 
Международную ассоциацию ака-
демий наук (МААН).

Особая роль принадлежит 
Б.Е. Патону на этапе создания 
Ассоциации, подготовки к прове-
дению учредительного собрания 
МААН, который охватывает пе-
риод с сентября 1991 года по сен-
тябрь 1993 года.

Идея объединения усилий в ра-
боте академий наук тогда еще со-
юзных республик была высказана 
Б.Е. Патоном еще в сентябре 1991 
года, после выхода некоторых ре-
спублик из состава СССР. Идея 
была поддержана академиком 
Г.И. Марчуком, в то время Пре-
зидентом АН СССР, затем прези-
дентами академий наук союзных 
республик, кроме прибалтийских. 
Руководство академий наук этих 
республик ссылалось на то, что по-
сле отделения от СССР в сентябре 
1991 года, парламенты стран при-
няли закон, запрещающий вхож-
дение своих организаций в любые, 
как они говорили, «постсоветские 
структуры». К этому времени ста-
ло уже очевидным, что тогдашнее 
руководство СССР и некоторых 

союзных республик ведет государ-
ство к краху.

В этой тяжелой и неопределен-
ной для будущего страны ситуа-
ции Б.Е. Патон проявил мудрость, 
большой дипломатический талант 
и настойчивость. Конечно, учёные 
понимали, что необходимо про-
тивостоять центробежным силам, 
найти адекватную сложившемуся 
положению организационную фор-
му дальнейшего сотрудничества, 
которая позволила бы эффективно 
использовать совместный интел-
лектуальный потенциал. В октябре 
1991 года по инициативе Б.Е. Па-
тона и Г.И. Марчука решением Со-
вета президентов академий наук 
союзных республик была создана 
рабочая группа по подготовке это-
го вопроса в составе: Б.Е. Патон — 
председатель, Н.П. Лаверов (вице 
— президент АН СССР), В.П. Пла-
тонов (президент АН БССР), Э.Ю. 
Салаев (президент АН АзССР), 
М.С. Салахитдинов (президент АН 
УзССР), У.М. Султангазин (прези-
дент АН КазССР), которая уже в 
ноябре на заседании в Киеве раз-
работала принципы создания и де-
ятельности Ассоциации.

В Президиуме АН Украины был 
подготовлен первый вариант По-
ложения об Ассоциации и пред-

ставлен на заседании Совета пре-
зидентов академий наук, а затем 
рассматривался в самих академи-
ях наук. Высказанные пожелания 
сводились к тому, чтобы Ассоциа-
ция не стала управленческой над-
стройкой над академиями наук. 
Вместе с тем подчеркивалась не-
обходимость возможного участия 
учёных академий наук не только 
стран СНГ. На очередном заседа-
нии рабочей группы в марте 1992 
года был одобрен проект Положе-
ния о Международной ассоциации 
академий наук и достигнута дого-
воренность о возможном подписа-
нии Соглашения о её создании ещё 
в 1992 году. Проект положения 
был разослан в академии наук ре-
спублик входивших в состав СССР. 
Не поступила информация только 
от академий наук Латвии, Литвы и 
Эстонии.

По инициативе Б.Е. Патона, в 
сентябре–октябре 1992 года были 
снова проведены консультации 
с руководством этих академий 
наук, при этом, с их стороны вы-
сказывалась заинтересованность 
в сохранении научных связей. По 
их просьбе был дополнительно вы-
слан проект положения о МААН 
и подчеркивалось, что в проекте 
обеспечено равноправие всех ака-
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демий наук и демократичность 
управления Ассоциацией. Так, в 
проекте предусматривалось при-
нятие решений только на основе 
консенсуса, а также ежегодное из-
брание президентом МААН од-
ного из президентов академий 
наук — членов МААН. После этого 
поступили сообщения о том, что, 
к сожалению, в силу упомянутых 
выше причин эти академии не мо-
гут стать учредителями МААН, но 
руководство академий не будет 
препятствовать участию в работе 
МААН своих учёных и готово к со-
трудничеству с ней.

В январе 1993 года Прези-
диумом Российской АН была 
предложена комиссия в соста-
ве академиков В.Н. Кудрявце-
ва, А.Ф. Андреева, Г.И. Марчука, 
И.M. Макарова, Б.Е. Патона и 
чл.-кор. РАН В.И. Медведева для 
доработки проекта Положения о 
МААН. С учетом замечаний, вы-
сказанных Президиумом РАН, 
и предложений всех заинтересо-
ванных академий наук проект По-
ложения о МААН был доработан 
в Президиуме АН Украины и по-
лучил поддержку всех академий 
наук, желавших стать членами Ас-
социации.

Хотелось бы обратить внима-
ние на огромную, можно сказать, 
титаническую работу Б.Е. Пато-
на — вдохновителя и организато-
ра создания МААН. Ему удалось 
создать добрую, товарищескую, 
ориентированную на позитивный 
устраивающий всех участников со-
глашения результат атмосферу в 
период неформального обсужде-
ния вопросов, имевших отношение 
к созданию Ассоциации. Уже одно 
перечисление упомянутых выше 
мероприятий свидетельствует об 
особой тщательности, взвешенно-
сти, ответственности и разумном 
консерватизме, проявленных Бо-
рисом Евгеньевичем и его колле-
гами (часть из которых названа 
выше) на этом важнейшем этапе. 
Несомненно, влиял и большой ав-
торитет Б.Е. Патона как выдающе-
гося учёного и организатора науки.

Учредительное собрание 
МААН состоялось в Киеве в Ин-
ституте теоретической физики АН 
Украины 23 сентября 1993 года, 
на котором руководители нацио-
нальных академий наук 15 стран 
Европы и Азии подписали Согла-
шение о создании Международной 
ассоциации академий наук и ут-

вердили Положение о МААН. Чле-
нами Ассоциации стали академии 
наук двенадцати бывших союзных 
Республик: Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана и Украины, а также 
АН Вьетнама, Словацкой АН и 
АН Чешской республики (две по-
следние в качестве наблюдателей). 
Президентом Ассоциации едино-
гласно был избран Б.Е. Патон.

Назовем соратников и едино-
мышленников Б.Е. Патона, прези-
дентов перечисленных академий 
наук (в том же порядке), внесших 
свой вклад в создание МААН:

Э.Ю. Салаев, Ф.Т. Саркисян, 
Л.М. Сущеня, А.Н. Тавхелидзе, 
У.М. Султангазин, И.Т. Айтма-
тов, А.М. Андриеш, Ю.С. Осипов, 
С.Х. Нигматуллаев, А.М. Ходжама-
медов, М.С. Салахитдинов, Нгуен 
Ван Хиеу, Б. Лихардус, Р. Заград-
ник.

Почетными иностранными го-
стями учредительного собрания 
были: президент Академии Евро-
пы Арнольд Берджен, исполни-
тельный секретарь Академии наук 
Третьего Мира Мохамед Хассан.

Академик Б.Е. Патон избирался 
ежегодно и бессменно президен-

том МААН, затем Совет Ассоциа-
ции внёс изменения в Положение, 
и президент МААН стал избирать-
ся на 5 лет.

В Положении о МААН её статус 
и основные принципы деятельно-
сти сформулированы следующим 
образом: МААН — это междуна-
родная неправительственная орга-
низация, созданная с целью объ-
единения усилий академии наук 
в решении на многосторонней 
основе важнейших научных про-
блем, в сохранении исторически 
сложившихся и развитии новых 
творческих связей между учёны-

ми. Высшим органом МААН яв-
ляется Совет, в состав которого 
входят президенты академий наук 
и руководители других полноправ-
ных членов МААН или делегируе-
мые ими лица (сейчас в составе Ас-
социации 21 полноправный член). 
Решения Совета принимаются, как 
правило, консенсусом и носят ре-
комендательный характер для ака-
демий наук — членов МААН.

В 1996 году решением Совета 
МААН был образован институт 
ассоциированных членов с целью 
привлечения к работе в МААН 
признанных в мире научных цен-
тров, фондов, ведущих ВУЗов и 
других юридических лиц, занима-
ющихся инновациями и тесно свя-
занных с научной сферой. Сейчас 
в МААН насчитывается 5 ассоции-
рованных членов.

Результативной является дея-
тельность МААН в укреплении 
сотрудничества между учёными 
академий наук с использованием 
хорошо зарекомендовавшей себя 
еще в СССР организационной фор-
мы — научный совет. В 1995 году 
был создан и активно работает при 
МААН Научный совет по новым 
материалам (председатель — ака-
демик Б.Е. Патон). Сегодня при 
МААН работает 24 научных совета.

В январе 1998 года вышел пер-
вый номер международного науч-
ного и общественно-политического 
журнала «Общество и экономика» 
с обращением Б.Е. Патона «К чи-
тателям журнала «Общество и 
экономика». Журнал издается еже-
месячно под эгидой МААН и вы-
пускает в свет серию библиотеки 
журнала. В разные годы со страниц 
журнала к читателям обращались 
президенты Армении, Беларуси, 
Вьетнама, Грузии, Киргизстана, 
Молдовы, России, Украины, Пре-
мьер Госсовета КНР, Премьер-ми-
нистр Армении.
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Важно, что Б.Е. Патон, как пре-
зидент МААН всегда стремился 
установить конструктивный диалог 
с руководством и государствен-
ными структурами стран, чьи ака-
демии наук являются членами 
Ассоциации. Этому служили со-
стоявшиеся встречи членов Совета 
МААН с президентами Украины, 
Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана. Та-
кие встречи позволяли привлечь 
внимание первых лиц государств 
к проблемам сферы науки и пред-
лагать пути их решения с учетом 
накопленного опыта. Инициативы 
Б.Е. Патона по развитию научно-
го сотрудничества рассматрива-
лись на заседаниях Совета глав 
государств и глав правительств — 
участников СНГ, по ним принима-
ли соответствующие решения.

Борис Евгеньевич очень пере-
живал из-за негативных явлений 
возникавших в академиях наук — 
членах МААН и в научной сфере 
этих государств в целом. Он старал-
ся информировать государствен-
ные структуры о коллективном 
мнении ученых академий наук и 
Ассоциации. С этой целью направ-
лялись обращения совета МААН и 
письма Президента МААН в адрес 
глав государств, правительств, пар-
ламентов отдельных стран по акту-
альным проблемам жизнедеятель-
ности академий наук.

Так, в 2012 году Б.Е. Па-
тон направил соответствующие 

письма президентам, премьер-
министрам и председателям пар-
ламентов Республики Болгария 
и Республики Молдова в связи с 
резким уменьшением финанси-
рования БАН и АН Молдовы и 
науки этих стран в целом со сто-
роны государства. Были также 
планы ликвидации БАН, имею-
щей полуторавековую историю. 
Усилия международной научной 
общественности оказались не 
напрасными. К сожалению, не 
всегда власти прислушивались к 
авторитетному голосу междуна-
родного научного сообщества. Об 
этом свидетельствует печальный 
опыт академий наук Грузии и Ка-
захстана, из состава которых были 
выведены научные учреждения, а 
теперь, с трудом пытаются их вос-
становить, а также опыт России, 
где чрезмерными полномочиями 
наделили Федеральное агентство 
научных организаций, созданное 
в результате реформы 2013 года. 
Через пять лет оно было ликвиди-
ровано и ситуация в научной среде 
стала улучшаться.

МААН безусловно состоялась 
как авторитетная международная 
организация. Она получила при-
знание ЮНЕСКО: в 2003 году на 
сессии Исполнительного совета 
ЮНЕСКО в Париже было приня-
то решение о включении МААН 
в число организаций, с которыми 
ЮНЕСКО поддерживает рабочие 
отношения, а в 2012 году эти от-
ношения были переклассифици-
рованы в статус консультативного 
партнерства. Оба статуса относятся 
к высшей для ЮНЕСКО категории 
взаимоотношений. Можно сказать, 
что МААН это неординарный ме-
ханизм международного научного 
сотрудничества, созданного наци-
ональными академиями наук, до-
стойный того, чтобы его беречь и 
совершенствовать.

Основополагающий вклад в 
успешную деятельность МААН 
несомненно принадлежит Б.Е. Па-
тону — инициатору её создания и 
идеологу её динамического разви-
тия. Иначе и не могло быть, ведь 
МААН — это, по сути, детище 
Б.Е. Патона.

В сентябре 2016 года на за-
седании Совета Ассоциации в 
Минске было зачитано письмен-
ное обращение Б.Е. Патона к 
членам Совета не рассматривать 
его кандидатуру для избрания 
на следующий пятилетний срок. 

Все члены Совета МААН высту-
пили со словами благодарности 
в адрес Б.Е. Патона, отметив его 
колоссальные заслуги в создании 
и успешной работе МААН. В 2017 
году состоялась передача руко-
водства Международной ассоци-
ацией академий наук Председа-
телю Президиума НАН Беларуси 
академику В.Г. Гусакову, избран-
ному руководителем МААН. Б.Е. 
Патон стал Почётным руководи-
телем МААН. В 2018 году Совет 
МААН учредил Премию имени 
Б.Е. Патона. 19 августа 2020 года 
Борис Евгеньевич Патон скончал-
ся на 102 году жизни.

Следует отметить ещё раз, что 
именно ученые, вдохновляемые 
Б.Е. Патоном, первые проявили 
дальновидность — инициировав 
создание МААН они сохранили 
интеграцию в научной сфере, что 
способствовало дальнейшему раз-
витию всех членов, вошедших в 
Ассоциацию, и мировой науки в 
целом. В этом учёные опередили 
политиков и продолжают подавать 
пример успешной деятельности 
благодаря интеграции усилий уче-
ных разных стран.

Вместо послесловия приведу 
слова, сказанные мной в беседе с 
журналистом, многолетним кор-
респондентом журнала «Наука 
и жизнь» по Украине, писателем, 
автором ряда книг о науке Викто-
рией Семёновной Галузинской. В 
начале 2000-х годов Виктория Се-
мёновна задумала написать книгу 
о Б.Е. Патоне и собирала матери-
алы, беседуя со многими людьми, 
которые знали его. Пришла она 
как-то и ко мне с микрофоном. Вот 
как сложилась наша беседа:

«Другим моим собеседником 
оказался народный депутат Укра-
ины, ученый Олег Алексеевич 
Грачёв, который работал вместе с 
Патоном.

— Говорить о Борисе Евгенье-
виче как будто легко, потому что 
он — выдающаяся личность. Мы с 
детства знали эту фамилию, а по-
том я всё ближе и ближе оказы-
вался к Борису Евгеньевичу в силу 
специфики работы. В то же время 
говорить об этом человеке очень 
сложно, потому что, с одной сто-
роны, он — сын выдающегося отца, 
а с другой — сам явление неорди-
нарное, можно сказать, редкий 
случай, феномен. Говорят, на детях 
выдающихся людей природа отды-
хает, но здесь мы видим ситуацию 

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Борис Евгеньевич Патон (27.11.1918–19.08.2020)
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Сорок лет руководства Акаде-
мией наук Украины — небывалый 
срок. Такого не знает история ми-
ровой науки. А в нашей истории — 
это одиночество ответственности и 
ответственность власти длиною в 
четыре десятка лет.

Да, это именной так, не взирая 
на то, что Борис Евгеньевич всегда 
в кругу коллег, учеников и сорат-
ников. Он не просто признаёт, но 
даже культивирует коллективизм 
в науке, ежедневно собирая у себя 
совещания, где идёт процесс при-

нятия важнейших для государства 
решений.»

В заключении отметим, что Бо-
рис Евгеньевич Патон — всемирно 
известный учёный в области ме-
таллургии, электросварки и техно-
логии металлов, выдающийся ор-
ганизатор науки, государственный 
и общественный деятель, неодно-
кратно избирался в Верховные 
советы СССР и УССР. Академик 
НАН Украины (с 1958 г.), с 1962 
г. академик Академии наук СССР, 
с 1992 г. академик Российской 
академии наук (можно отметить 
— Б.Е. Патон гордился, что он дей-
ствительный член РАН), действи-
тельный член ряда других зару-
бежных академий наук. Дважды 
Герой Социалистического труда 
(1969, 1978), первый Герой Укра-
ины (1988), Лауреат Ленинской 
премии (1957), Лауреат Сталин-
ской (Государственной) премии 
СССР (1950), Лауреат междуна-
родной премии «Глобальная энер-
гия» (2010), Лауреат двух Государ-
ственных премий Украины (1970, 
2004), удостоен высшей награды 
Академии наук СССР — Большой 
золотой медали им. М.В. Ломо-
носова (1980) и высшей награды 
Национальной академии наук 
Украины — Золотой медали им. 
В.И. Вернадского (2003). ¾

бокой традиции дворянской семьи, 
во многих поколениях послужив-
шей на благо Отечества. Иной раз 
Бориса Евгеньевича упрекают, ска-
жем, в отсутствии жёсткой позиции 
по отношению к нынешней власти, 
когда речь идет о проблемах раз-
вития государства, в частности, 
сферы науки. Но ответственность, 
которая лежит на этом человеке 
не только за свой институт, но и за 
научно-технологический и интел-
лектуальный потенциал Украины, 
заставляет его идти на некоторые 

компромиссы, что, скорее всего, 
оправдано.

Остается лишь добавить, что 
Борис Патон — человек, который 
в годы нашего аляповатого псевдо-
капитализма не позволил, скажем 
так, растащить Академию наук 
Украины.

Это учёный, создавший техно-
логии, на основе которых работают 
самые «лакомые» объекты укра-
инской приватизации. Например, 
Харцызский трубный завод, «Азов-
сталь» в Мариуполе, металлургиче-
ские комбинаты Днепропетровска 
и Запорожья. Это исследователь, 
обеспечивший технологиями свар-
ку в космосе. Его труды меняли и 
меняют лицо мира, в котором мы 
живём.

обратную — по результатам своей 
деятельности Борис Евгеньевич 
оказался человеком даже более 
знаменитым, чем его отец. При-
чём он одинаково известен как, 
скажем, учёным нашей страны, и, 
может быть, даже всего мира, так 
и рабочим, к примеру, опытного 
производства Института электро-
сварки. Для любой аудитории он 
найдёт слова, вызывающие отклик 
у присутствующих людей.

Можно строить много догадок 
о причинах формирования такого 
выдающегося человека, каким яв-
ляется Борис Евгеньевич Патон, 
но до конца этот феномен мы не 
поймем. Разобраться в этом не-
просто, и это может быть предме-
том изучения не одного поколения 
историков науки — и наших совре-
менников, и тех, кто будет после 
нас.

Обращает на себя внимание и 
умение Бориса Евгеньевича рабо-
тать с властью. С той, которая была, 
при которой и сам Борис Евгенье-
вич, и Академия, и ИЭС добились 
огромных успехов и в науке, и в 
практике. С властью нынешней, 
которая недопонимает, по-моему, 
роль и значение науки в жизни го-
сударства, полагаясь на суждения 
узконационально ориентирован-
ной публики, которая, взяв за ос-
нову западные модели устройства 
государства, советует механически 
переносить их на нашу почву. Се-
крет умения Бориса Евгеньевича 
сотрудничать с властью, без чего 
наука Украины просто погибла бы, 
я вижу в его происхождении, в глу-

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Б.Е. Патон показывает космонавту Ю.М. Батурину уникальное оборудование для сварки, 
разрабатываемое в ИЭС. 03 декабря 2012 г.

Б.Е. Патон стал Почётным руководителем МААН. 
В 2018 году Совет МААН учредил Премию имени 
Б.Е. Патона. 19 августа 2020 года Борис Евгеньевич 
Патон скончался на 102 году жизни
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большого блока, посвящённого 
разделению в некогда единой 
семье Православных Помест-
ных Церквей, произошедшему 
из-за ситуации на Украине.

Не будем повторяться под-
робно, но напомним, что в 2018 
году Патриарх Варфоломей 
принял решение вступить в 
общение с украинскими нацио-
налистическими сектами «Ки-
евский патриархат» и «УАПЦ», 
взял их под свою «опеку» и объ-
единил их в столь же неканони-
ческое псевдоправославное об-
разование «ПЦУ», предоставив 
ему «томос об автокефалии». 

При непосредственном западном 
кураторстве и активной поддерж-
ке режима Петра Порошенко. 
Режима, организовавшего самые 
настоящие гонения против кано-
нической Украинской Православ-
ной Церкви, самоуправляемой, но 
неотъемлемой части Московского 
Патриархата.

На сегодняшний день ряженых 
самозванцев из лжецеркви ПЦУ, 

помимо Константинопольского па-
триархата (на самом деле — стам-
бульского, причём не только в силу 
географического положения, но и 
в силу сомнительности историче-
ской преемственности от Церкви 
Ромейского Царства, Византии), 
уже признал Александрийский 
патриархат. А также, в лице сво-
их первоиерархов и значительной 
части епископата, Кипрская и Эл-
ладская церкви. По канонической 
строгости, все они перестали быть 

Наверное, каждого из нас, 
людей среднего и старшего воз-
растов в детстве пугали Барма-
леем, персонажем одноимённой 
стихотворной сказки Корнея Чу-
ковского. Жуткий африканский 
злодей-каннибал, «бегающий по 
Африке и кушающий маленьких 
детей» получил имя по петер-
бургской Бармалеевой улице, 
названной в честь купца Барма-
леева. Фамилия же эта, весьма 
вероятно, произошла от иска-
жённого имени Варфоломей, 
сложного для русского слуха и 
произношения.

Увы, в течение последних лет 
этот словотворческий казус сыграл 
дурную шутку с печально извест-
ным Патриархом Варфоломеем, 
чья деятельность последних лет 
принесла Мировому Правосла-
вию неслыханный прежде раскол. 
Церковное разделение, по своим 
масштабам и возможным послед-
ствиям сравнимое с «Великой 
схизмой» без малого тысячелетней 
давности, когда Вселенская Цер-
ковь раскололась на восточную 
(Православную) и западную (ри-
мо-католическую).

Первый русский телеканал 
«Царьград» в своих многочислен-
ных программах, сюжетах и на 
страницах нашего сайта много-
кратно обращался к этому персона-
жу и его роли расколоучителя, а во 
многом и ересиарха. К сожалению, 
находящийся в считаных шагах 
от встречи с Господом, 81-летний 
гражданин Турецкой республи-
ки Димитриос Архондонис, имену-
емый «Вселенским» Патриархом 
Варфоломеем, абсолютно убеж-
дён в своей правоте, виновниками 

же сложившейся в Православном 
мире ситуации считает... русских. 
Последнее же его интервью кипр-
ской газете «Политис» позволяет 
сделать неутешительный вывод: 
Варфоломей, а точнее — уже са-
мый настоящий околоцерковный 
Бармалей — разбушевался.

«УЖ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
Я ЦАРСТВУЮ СПОКОЙНО. 
НО СЧАСТЬЯ НЕТ МОЕЙ 

ДУШЕ»
Вот уже 30 лет назад, 2 ноября 

1991 года, 61-летний митрополит 
Халкидонский Варфоломей был 
возведён на Патриарший престол, 
на который был избран десятью 
днями ранее, 22 октября. К этой 
дате и было приурочено его про-
странное интервью кипрскому 
изданию, начавшееся с довольно 

Михаил ТЮРЕНКОВ

«БАРМАЛЕЙ РАЗБУШЕВАЛСЯ»:
СТАМБУЛЬСКИЙ ПАТРИАРХ ОБВИНИЛ РУССКИХ В СВОИХ ГРЕХАХ

Именующий себя «Вселенским» Патриарх Варфоломей в очередной раз обрушился на русских и 
Русскую Церковь с множественными обвинениями. Причём не просто безосновательными, но по-
зволяющими ответить зеркально словами русской поговорки: «На воре шапка горит»

ТЮРЕНКОВ Михаил, 
шеф-редактор, 
обозреватель 
и руководитель 
религиозной редак-
ции «Царьграда»
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Патриарх Варфоломей

в 2018 году Патриарх Варфоломей принял решение 
вступить в общение с украинскими националистиче-
скими сектами «Киевский патриархат» и «УАПЦ», взял 
их под свою «опеку» и объединил их в столь же нека-
ноническое псевдоправославное образование «ПЦУ», 
предоставив ему «томос об автокефалии»
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православными. Однако другие 
Поместные Церкви, не признав-
шие каноничности ПЦУ, пока воз-
держались от разрыва церковных 
отношений с Константинополь-
ским патриархатом. Кроме Мо-
сковского Патриархата, на тер-
риторию которого на Украине и 
вторгся Фанар.

Но вернёмся к интервью турец-
коподданного иерарха, который в 
традициях своих западных кура-
торов в ситуации на Украине обви-
нил... Россию и Русскую Церковь, 
которые, по его утверждениям, 
действовали не «в духовных инте-
ресах народа Божьего», но исходя 
из геополитических интересов:

Резкая реакция Московского 
Патриархата заключается в том, 
что спустя века Константинополь-
ская Мать-Церковь восстановила 
справедливость в Киеве... Конечно, 
то, что я в очередной раз отстоял 
Истину, повлияло на геополитиче-
ские и другие планы наших бра-
тьев, и они отреагировали с такой 
свирепостью.

Интересно, под «свирепо-
стью», стамбульский патриарх 
имеет в виду неоднократные 
просьбы со стороны Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла проявить благораз-
умие и не поддерживать на Укра-
ине ряженых самозванцев, чьи 
руки уже давно по локоть в крови 
народа Донбасса? Или разрыв ев-
харистического общения Русской 
Церкви с Фанаром, отступившим 
от Православия, причём не толь-
ко своими раскольническими 
действиями, но и откровенным 
либеральным обновленчеством, 
проявившимся, в частности, бла-
гословением второбрачия для ду-

ховенства Константинопольского 
патриархата?

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
КАЗУИСТИКА И ЕРЕСЬ 

ЭТНОФИЛЕТИЗМА
Дальше — больше: Патриарх 

Варфоломей «напоминает» о 
якобы незаконном «захвате» Ки-
евской митрополии Московским 
Патриархатом в XVII веке: «Мое-
го предшественника Дионисия IV 
заставили подписать это письмо о 
передаче». При этом он охарак-
теризовал действия Московского 
Патриархата в духе сегодняшних 
либеральных антицерковных про-
пагандистов: «используют свою 
экономическую и светскую силу 

и власть». Хотя на самом деле 
обстоятельства этой истории де-
тально описаны в документах, 
изданных в России Церковно-на-
учным центром «Православная 
энциклопедия», чей руководитель 
Сергей Кравец в интервью «Пер-
вому русскому» отметил, что Фа-
нар уже давно использует словес-
ную казуистику, чтобы оправдать 
своё вторжение на каноническую 
территорию Русской Церкви на 
Украине:

Смысл сегодняшних претензий, 
исходящих от Фанара, заключается 
в том, что в документах (XVII века 
— ред.) нет слова «навечно». Сло-
ва «временно» нет, но нет и слова 
«навечно»: «суть же греци льстиви 
даже до сего дни» — греческое лу-
кавство описывалось ещё в XI веке 
в «Повести временных лет». Вся же 
последующая ситуация показыва-
ет, что на протяжении более двух 
столетий этот вопрос ни разу не 
поднимался. Хотя царское прави-
тельство и Синод были в постоян-
ной переписке с Фанаром.

Не мешает добавить, что 
в XVII веке Киевская митрополия 
вошла в состав уже автокефальной 
Русской Церкви как её органичная 

часть, прежде находившаяся под 
польско-литовской оккупацией. И 
тому же стамбульскому Фанару 
стоило бы напомнить, что было 
время, когда на территории совре-
менной Украины, находившейся 
под властью Речи Посполитой, не 
оставалось ни одного православ-
ного архиерея. А раз нет архиере-
ев, то нет и священнических и диа-
конских поставлений, а это значит, 
что постепенно вся эта территория 
вовсе лишилась бы церковной 
жизни. И только когда Россия ос-
вободила исконно русские земли, 
а Московский Патриархат вос-
соединил их с Русской Церковью, 
Малороссия в духовном смысле 
воскресла.

Но что самое неприятное в 
вышедшем интервью Патриарха 
Варфоломея, так это его непри-
крытая русофобия. Из уст турец-
коподанного иерарха уже не раз 
были слышны тезисы о некой 
особой роли «греческой нации» в 
церковных делах, но на этот раз он 
превзошёл самого себя. Допустив 
горделиво-надменное высказы-
вание в адрес русских и обвинив 
нас в «личной клеветнической во-
йне против его скромного лица 
(так в тексте — ред.), но особенно 
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Президент Украины Зеленский пригласил главу Фанара в Украину. Фото BBC

Резкая реакция Московского Патриархата заклю-
чается в том, что спустя века Константинопольская 
Мать-Церковь восстановила справедливость в Кие-
ве... Конечно, то, что я в очередной раз отстоял Ис-
тину, повлияло на геополитические и другие планы 
наших братьев, и они отреагировали с такой свире-
постью
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лучше Архиерейского Собора с 
констатацией, что в силу своих дей-
ствий и слов этот человек не может 
считаться православным христиа-
нином.

Спросите: и что с того? А то, 
что на сегодняшний день место 
Вселенского Патриарха, к сожа-
лению, вакантно. И отнюдь не 
ради земной власти и славы, и 
уж точно не из русского этнофи-
летизма (церковного национа-
лизма, присущего грекам, но не 
свойственного русским) это ме-
сто по праву принадлежит не раз-
бушевавшемуся стамбульскому 
расколоучителю и ересиарху Вар-
фоломею-Бармалею, но подлин-
ному наследнику Предстоятелей 
Церкви Ромейского Царства (Ви-
зантийской Империи). Патриарху 
Третьего Рима — Московскому и 
всея Руси. И это не геополитика 
и не экономика. А единственно 

возможный путь сбережения и 
утверждения Святого Правосла-
вия. ¾

патриархата. Именно поэтому в 
сегодняшней ситуации ни расколь-
нические действия, ни еретические 
постановления и высказывания 

Патриарха Варфоломея едва ли 
приведут к соборному суду над 
ним. Но, как и в случае с Львом 
Толстым, вполне достаточно не 
громогласной анафемы, но Опре-
деления Священного Синода, а 

клеветнической кампании против 
исторической ответственности 
престола, который христианизи-
ровал их, принеся им цивилиза-
цию».

Напомним, несколько лет на-
зад этот человек уже позволял 
себе фразу «славяне не могут 
терпеть первенство Вселенско-
го патриархата и нашей нации в 
Православии». Увы, слово — не 
воробей: вместо Вселенского 
Православия идеологией Фанара 
отныне утверждается этнофиле-
тизм, псевдоправославный на-
ционализм, преданный анафеме 
самим же Константинополем в 
1872 году:

Отвергаем и осуждаем племен-
ное деление, то есть племенные 
различия, народные распри и раз-
ногласия в Христовой Церкви, как 
противные евангельскому учению 
и священным законам блаженных 
отцов наших, на коих утверждена 
Святая Церковь и которые, укра-
шая человеческое общество, ведут 
к Божественному благочестию. 
Приемлющих такое деление по пле-
менам и дерзающих основывать на 
нём небывалые доселе племенные 
сборища, мы провозглашаем, со-
гласно священным канонам, чуж-
дыми Единой Кафолической и Апо-
стольской Церкви и настоящими 
схизматиками.

ЧТО С ТОГО?
В церковной истории послед-

него тысячелетия нет прецедента, 
когда бы другие Православные 
Поместные Церкви осуждали бы 
за канонические преступления и 
лишали патриаршего сана пред-
стоятеля Константинопольского 
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РПЦ разорвала с Фанаром

Смысл сегодняшних претензий, исходящих от Фана-
ра, заключается в том, что в документах (XVII века — 
ред.) нет слова «навечно». Слова «временно» нет, но 
нет и слова «навечно»: «суть же греци льстиви даже 
до сего дни» — греческое лукавство описывалось 
ещё в XI веке в «Повести временных лет». Вся же 
последующая ситуация показывает, что на протяжении 
более двух столетий этот вопрос ни разу не подни-
мался. Хотя царское правительство и Синод были 
в постоянной переписке с Фанаром
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По программе полета предлага-
лась остановка в Тульской области, 
чтобы взять на борт всемирно из-
вестного путешественника Федора 
Конюхова, где Фёдор Филиппович, 
уже ставший отцом Феодором, ос-
ваивает и преображает огромную 
территорию. Там по плану скоро 
будет три православных храма и 
сорок часовен.

Полёт на вертолёте вызывает 
особое ощущение скорости, вы-
сота полёта такая, что можно все 
детально рассмотреть на земле. В 

Подмосковье это, прежде 
всего, приусадебные участ-
ки, чем ближе к Москве, тем 
разнообразнее: ухоженные 
и украшенные лужайками, 
бассейнами, роскошными 
банями. Подальше от Мо-
сквы — преимущественно 

При виде вертолётов и самолё-
тов сразу вспоминается Сикорский 
и другие русские эмигранты, зало-
жившие основу не только авиаци-
онной, но практически всех совре-
менных западных технологий.

Мне немало приходилось летать 
на вертолётах в юности при освое-
нии Тюменского Приобья. Там на 
буровую или удалённые посёлки в 
семидесятых годах кроме вертолё-
та добраться было нечем. Поэтому 
тогда это был самый популярный 
и привычный транспорт. Но одно 
дело, грузовое транспортное сред-
ство НГДУ «Юганскнефть» 70-х, 
и совсем другое, при всём нашем 
критическом отношении к США, 
современный комфортабельный 
четырехместный американский 
вертолёт. Полёт на нём переносит 
тебя в состояние, которое испыты-
вают, вероятно, ангелы: когда ты 
можешь в любой момент поднять-
ся в воздух и перемещаться в этой 
небесной выси, не ощущая земно-
го притяжения. И вот в этом состо-
янии ангельской невесомости мы 
оторвались от взлетной площадки 
«HELI-PORT» по Новорижскому 
шоссе на праздник, посвященный 
открытию памятника Русскому 
Скульптору Вячеславу Клыкову, 
возведенному его сыном, Андре-
ем Клыковым, при поддержке 
мецената Сергея Павловича Козу-
бенко — большого друга Вячесла-
ва Клыкова.

В нашем экипаже — Сергей Ни-
колаевич Бабурин — российский 
политик, депутат Государственной 
Думы первого, второго и четвертого 
созывов, где он работал в Комитете 
по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному за-
конодательству, лидер Общероссий-
ского народного союза и экс-лидер 
политической партии «Родина».

ровные «шестисоточные» прямоу-
гольники с типовыми постройками 
с изломанными крышами.

Но самое удивительное впечат-
ление, когда вертолет летит над 
лесом. Возникает такое ощуще-
ние, что кроны деревьев можно 
потрогать рукой или мягко на них 
опуститься. И в эти моменты не 
хочется думать, что вертолеты мо-
гут терпеть крушение, хотя на об-
ратном пути, когда в потемневшем 
небе пришлось резко менять вы-
соту и направление полета, чтобы 
вылететь за пределы разбушевав-
шейся грозы, и возникала реаль-
ная опасность аварийной посадки, 
ощущение опасности обострилось. 
Но в то солнечное утро 1 сентября 
при чистом небосклоне и лёгком 
дуновении ветра такое казалось 
невозможным.

Владимир БОЛЬШАКОВ

ВЯЧЕСЛАВ КЛЫКОВ — 
РАДЕТЕЛЬ ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ

БОЛЬШАКОВ Владимир Ильич, 
Президент Международного 
художественного фонда 
Доктор философских наук, 
профессор, член Союза писа-
телей и Союза журналистов 
России 
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...пятнадцать лет назад, ранним утром 2 июня 2006 
года, на 67-м году жизни перестало биться сердце 
пламенного патриота России, верного сына своего 
Отечества, талантливого русского скульптора, Народ-
ного художника России, лауреата государственной 
премии СССР, Лауреата государственной премии 
имени И.Е. Репина, Вячеслава Михайловича Клыкова
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Когда летели над Тульской зем-
лёй и взяли на борт всемирно из-
вестного путешественника Федора 
Конюхова, лес постепенно сменя-
ется лесостепью и вашему взору 
открываются заботливо ухоженные 
бескрайние поля. Удивительно, что 
можно разглядеть довольно рез-
кую границу, где суглинистая почва 
сменяется знаменитым 
курским чернозёмом. 
Так незаметно через 
два с небольшим часа 
мы добрались до ро-
дины Вячеслава Клы-
кова, точнее до рай-
центра: городок Кшень 
— центр Советского 
р-на Курской области.

1 сентября 2021 года для жите-
лей небольшого провинциального 
городка Кшени стало знамена-
тельным событием. Неподалеку от 
этого города, а тогда совсем скром-
ного поселения, родился Русский 
скульптор Вячеслав Клыков, день 
пятнадцатилетней кончины кото-
рого отмечался в этом году. Также 
в Кшени был первый показ доку-
ментального фильма, снятого ку-
рянами о творческом пути своего 
земляка.

А пятнадцать лет назад, ранним 
утром 2 июня 2006 года, на 67-м 
году жизни перестало биться серд-
це пламенного патриота России, 
верного сына своего Отечества, 
талантливого русского скульпто-
ра, Народного художника России, 

лауреата государственной премии 
СССР, Лауреата государственной 
премии имени И.Е. Репина, Вя-
чеслава Михайловича Клыкова. 
Трудно охватить одним взором 
вклад, сделанный В.М. Клыковым 
в сокровищницу русской культу-
ры, в возрождение православного 
самосознания русского народа, в 
сохранение и утверждение лучших 
традиций русской государствен-
ности. Он ставил вехи Русского 
Возрождения и пробивал бреши в 
стенах, преграждающих путь воз-
рождения Русской цивилизации.

Вся жизнь Вячеслава Клыкова 
представляет собой удивительный 
сюжет; родился он за два года до 
войны и малолетним ребенком 
испытал все тяготы эвакуации. Но 
Промыслительно, что на одной 
подводе с ним ехала пожилая жен-
щина, глубокий ценитель искусства 
и грамотный искусствовед. И она 
смогла в беседах во время утоми-
тельного переезда заложить в дет-
скую душу любознательного маль-
чика любовь и тягу к прекрасному.

Уже будучи смышлёным маль-
чуганом, Слава Клыков встречал 
возвращавшихся с войны фрон-
товиков-односельчан: загорелые, 
обветренные, поджарые. Мальчик 
жадно впитывал их рассказы о 
боевых буднях и Великом марша-

ле Победы — Георгии Константи-
новиче Жукове. Как знать, быть 
может, уже тогда возникла у него 
мысль изваять в бронзе непобеди-
мого Русского полководца.

Тернистым был его путь в искус-
стве: сначала он оказался в строи-
тельном техникуме, усиленно за-
нимался спортом, стал чемпионом 
области одновременно по борьбе и 
боксу, тренировался как прослав-
ленный боксер, отрабатывая удар, 
стоя по плечи в воде. И даже ока-
завшись в Суриковском институте, 
жилось ему туго, впрочем, как и 
большинству студентов того вре-
мени. Работал дворником, а питал-
ся чёрным хлебом с рыбьим жи-
ром, благо он тогда был дешёвым 
и доступным.

Как и многие скульпторы того 
времени, вначале увлекся архаи-
кой: лепил баб эпохи палеолита, 
хотя интерес к обнаженной фигуре 
помог ему в будущих своих проек-
тах.

В становлении Вячеслава Клы-
кова как скульптора и гражданина 
было два этапа его возмужания. 
Первый — это работа над памят-
ником Преподобного Сергия Ра-
донежского. Не имея соответству-
ющего образования, Вячеслав 
Михайлович раньше своих со-
временников, буквально душой, 
почувствовал, что Возрождение 
России должно начинаться с Пре-
подобного Сергия.

А второй этап — это создание 
Комплекса Третьего поля России 
— Прохоровского, где в период Ве-
ликой Отечественной войны был 
сломлен хребет нацистской армии.
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Народный художник Российской Федерации, 
академик МСА, скульптор Вячеслав Клыков  
Фото А. Заболоцкого

Памятник маршалу Советского Союза Г.К. Жукову

В становлении Вячеслава Клыкова 
как скульптора и гражданина было 
два этапа его возмужания. Первый 
— это работа над памятником Пре-
подобного Сергия Радонежского
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Содружество художников и вла-
сти с древнейших времён было 
нормой развития искусства. Но 
многолетняя дружба Евгения Сте-
пановича Савченко со скульпто-
ром Вячеславом Клыковым — это 
очень редкий и хороший пример 
для подражания.

Вспоминаю, как мне говаривал 
тогда Вячеслав Михайлович: «Вот 
смотри, Володя, я столько стараюсь 
для своей малой Родины, а власти 
Курска, да и художественная элита, 
этого как будто не замечают, и со-
всем другое отношение я ощущаю 
в Белгороде». И действительно, на 
Белгородчине много памятников, 
созданных Вячеславом Клыковым. 
Достаточно назвать установленный 
величественный монумент Вели-
кому Князю Владимиру, возвы-
шающийся над городом, или укра-
шающий центральную площадь 
памятник актеру Щепкину. И все 
же самый выдающийся результат 
их сотрудничества — это увекове-
чение памяти Третьего ратного 
поля военной истории России — 
Прохоровского, с его символом 
— белоснежной звонницей, увен-
чанной сияющей золотой сферой с 
семиметровым образом Покрова 
Божией Матери, заступницы и за-
щитницы России. На открытии это-
го монумента в дни пятидесятиле-
тия Великой Победы президенты 
трех восточно-славянских стран: 
России, Украины и Белоруссии уда-
рили в установленный внутри звон-
ницы набатный колокол единения, 

который трижды в час своим зво-
ном должен вечно напоминать нам 
об этой Великой трагедии, которая 
никогда не должна повториться.

Надо сказать, что эта величе-
ственная белоснежная звонница 
долго ждала своей судьбы. Словно 
по Высшему Промыслу, этот про-

ект Клыкова снимался с ряда пре-
дыдущих конкурсов, пока, наконец, 
самому скульптору стало ясно — её 
место — только на Прохоровском 
поле. И именно там, на открытии 
монумента, Клыков произнес фра-
зу, ставшую крылатой: «С Прохо-
ровского поля мы уже никогда не 
отступали, мы будем только насту-
пать». И мы наступаем: медленно, 
но неотвратимо!

Весь мемориальный комплекс 
на Прохоровском поле начал осу-
ществляться в год 50-летия битвы 
на Прохоровке — 1993. Н.И. Рыж-
ков, последний Председатель Со-
вмина СССР, активно включился 
в эту работу и звонница, и возве-
денный там Храм во имя Перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла, на стенах которого золотом 
выбиты 7382 имени погибших во-

инов, были освящены Святейшим 
Патриархом Алексием II. Там же 
была построена и библиотека, куда 
передал свое личное собрание 
книг Н.И. Рыжков.

В состав Государственного воен-
но-исторического музея-заповед-
ника «Прохоровское поле» в 2010 
году добавился музей «Третье рат-
ное поле России» с экспозицией, 
расположенной на площади более 
2 тысяч квадратных метров, где 
представлены документы, фото-
графии, предметы вооружения.

Действительно, день Прохоров-
ского танкового сражения — пере-
ломный в Великой Отечественной 
войне. После 12 июля наша армия 
уже никогда не отступала, а не-
отвратимо уничтожала чуму фа-
шизма по всем фронтам. Евгений 
Степанович сказал как-то: «С не-
годованием отношусь к заявлению 
журналиста немецкого издания 
Die Welt, который бессовестно по-
пытался переписать историческую 
правду. Только ничего не вышло! 
Его доводы просто ничтожны и 
смешны. Хочется пригласить та-
кого «историка» на Третье ратное 
поле России на встречу с живыми 

свидетелями тех событий. Они 
прекрасно помнят каждую секунду 
сражения, истинное число танков 
и всех ушедших в вечность бойцов 
Красной армии. Святая для нас 
правда неприкосновенна. И бело-
снежная звонница останется здесь 
навсегда! Как завет потомкам от-
бивать любые жалкие посягатель-
ства на героическую военную исто-
рию нашего народа».

Личность Вячеслава Михайло-
вича Клыкова необычайно много-
гранна. Он стал инициатором и 
активным участником многих до-
брых начинаний. Так он был среди 
русских людей, поставивших своей 
целью упрочение первооснов на-
шего славянского бытия, ибо «В 
начале было слово». Вот их имена: 
Валентин Распутин, Василий Бе-
лов, Владимир Крупин, Виталий 
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Маслов, Борис Романов, акаде-
мик Никита Ильич Толстой. Это 
содружество сформировалось в 
результате попыток восстановить 
традицию празднования Дней сла-
вянской письменности и культуры 
24 мая в день памяти Святых Рав-
ноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия, даровавших славянской 
культуре её духовный оплот — Сло-
во Божие. Первый такой праздник 
в Советской России был проведен 
в заполярном Мурманске в 1986 
году в рамках традиционного 
празднования «дней малых наро-
дов Севера». Надо несколько раз 
прочитать это и, убедившись, что 
это не сон, осознать, в каком глу-
боком сне пребывало в советское 
время под диктатом идеологиче-
ского догматизма наше нацио-
нальное самосознание, что истоки 
русской письменности и культуры 
надо было скрывать вывеской ма-
лых народов Севера. С тех пор эти 
священные майские дни всё более 
укореняются в сознании людей как 
общеславянский праздник пись-
менности и культуры.

Став президентом Междуна-
родного фонда славянской пись-
менности и культуры в 1991 году, 
Клыков пригласил меня стать вице-
президентом, его заместителем. И 
так мы прошагали плечом к плечу 
пятнадцать лет до его безвремен-
ной кончины. Проводили вместе 
все дни, а вечерами допоздна были 
нескончаемые разговоры, которые 
затягивались порой до утра. Тема 
одна: как спасти Россию, как выве-
сти её на путь своего цивилизаци-
онного развития.

С 1991 года, благодаря усилиям 
Фонда, День славянской письмен-
ности стал в России государствен-
ным праздником, а в следующем 
1992 году — Фонд выступил ини-
циатором проведения в Москве 
Конгресса славянских культур. 
В его преддверии был открыт в 
центре Москвы памятник Свя-
тым Равноапостольным братьям 
Кириллу и Мефодию на площади, 
которая стала называться Славян-
ской (бывшая Ногина). В поста-
мент памятника была помещена 
Неугасимая лампада с Благодат-
ным огнем, нисходящим на Святой 
Гроб Господень в Великую Суббо-
ту перед Светлым Воскресением 
Христовым, который посланцами 
Фонда впервые за всю тысячелет-

нюю историю христианства был 
принесен на Русь. Паломническая 
миссия Фонда прошла с Благо-
датным огнем через столицы всех 
православных и славянских стран. 
В том же году Фонду в знак при-
знания его заслуг была передана 
усадьба XVIII века купеческом За-
москворечье для создания Между-
народного славянского культурно-
го центра.

В 1993 году, когда в Крыму по-
литическими лидерами стала на-
гнетаться напряжённость, Фонд 
объявил местом проведения тор-

жеств весь Крымский полуостров, 
центром праздника стал Херсонес 
Таврический, где в качестве дара 
Фонда был установлен бронзовый 
монумент Святому Равноапостоль-
ному князю Владимиру — крести-
телю Руси.

В 1994 году Фонд осуществил 
международную миротворческую 
миссию «Из варяг в греки». Цен-
тром международного праздника 
стала родина Святых Солунских 
братьев — греческий город Сало-
ники. Посланцы Фонда в память 
древнего торгового пути «Из ва-
ряг в греки» совершили паломни-
ческую миссию с дарами от всех 
земель Руси на паруснике «Друж-
ба». В Салониках в дар городу от 
Фонда, в его историческом цен-
тре, был установлен поклонный 
Кирилло-Мефодиевский крест. В 
том же году на стыке границ трех 
стран: России, Украины и Беларуси 
был установлен поклонный крест и 
Фонд выступил с инициативой, го-
рячо поддержанной руководством 
Республики Беларусь, возведения 
на этом месте Свято-Троицкого 
Храма, как символа единения трёх 
братских народов. По понятным 
причинам эта инициатива до сих 
пор не реализована. Делегация 
Фонда в течение ряда лет была 
активным участником праздников 
славянского единства, организу-
емых поочередно руководством 
трёх приграничных областей: 
Брянской, Черниговской и Гомель-
ской. Когда-то было и такое. Сей-

час даже трудно себе представить.
В год пятидесятилетия Победы 

в Великой Отечественной войне 
в знак глубокой признательности 
потомков усилиями Фонда на Ма-
нежной площади Москвы был от-
крыт памятник прославленному 
маршалу Победы Г.К. Жукову ра-
боты Вячеслава Клыкова.

1996 год — столетие Священ-
ного коронования Всероссийского 
Императора Николая II. Центром 
праздника был город Кострома. 
В день праздника паломническая 
миссия Фонда с образом Феодо-
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ровской иконы Божией Матери 
и Царя-мученика Николая от Ко-
стромского Ипатьевского мона-
стыря совершили крёстный ход, 
повторяющий путь, которым в 
1613 году пришёл в Москву пер-
вый Царь из династии Романовых 
— Михаил Федорович. Крёстный 
ход, пройдя по святым обителям 
Северо-Восточной Руси, в день 
столетия Священного коронования 
прибыл к месту бывшего Путевого 
дворца в село Тайнинское, где был 
открыт памятник Императору Все-
российскому Николаю II. Увы, этот 
монумент был злодейски уничто-
жен ранним утром 1 апреля 1997 
года, но его восстановили на том 
же месте и освятили вновь 20 авгу-
ста 2000 года, в день прославления 
Николая Второго и его августей-
шей Семьи на архиерейском Собо-
ре Русской Православной Церкви.

1998 г. — год подготовки и про-
ведения 2-5-го июля в Праге Всес-
лавянского съезда, созванного в 
честь 150-летия Первого Славян-
ского съезда. В его работе приня-
ли участие 500 делегатов из 12-ти 
славянских стран. В.М. Клыков 
был руководителем делегации от 
России.

5 августа 1998 г. — как упомина-
лось выше, в Белгороде был открыт 
памятник Святому Равноапостоль-
ному князю Владимиру. Накануне 
этого события Фонд организовал 
благодарственные крестные ходы в 
Белгород из Москвы, Киева, Мин-
ска и Севастополя.

1999 г. — при содействии Фон-
да, в городе Муроме был открыт 

памятник Святому преподобному 
Илье Муромцу.

2001 г. — Фонд стал инициато-
ром и организатором проведения 
Съезда славянских народов Бе-
ларуси, Российской Федерации и 
Украины, главным результатом ко-
торого явилось заявление с требо-
ванием о восстановлении в единое 
государство насильственно разъ-
единенного русского народа.

В ознаменование сто сорока-

летней годовщины со дня рож-
дения П.А. Столыпина 17 апреля 
2002 г. Вячеславом Клыковым 
был открыт памятник Саратовско-
му губернатору (1903–1905 гг.) и 
премьер-министру Российской им-
перии (1906–1911 гг.), выдающе-
муся государственному деятелю, 
П.А. Столыпину в центре города 
Саратова перед зданием Саратов-
ской областной Думы.

В 2003 году — открытие памят-
ника Княгине Ольге во Пскове, 
приуроченное к 1100-летию перво-
го упоминания Пскова в летописи.

В 2003-2004 годах в Италии, 
Сербии и Черногории были уста-
новлены в качестве даров Фон-
да исполненные В.М. Клыковым 
величественные монументы: в 
Италии, в г. Бари — скульптура 

Святителя и чудотворца Николая 
архиепископа Мир Ликийского, в 
Белграде — Святителя Саввы ар-
хиепископа Сербского и в Черно-
гории — Живоначальной Троицы.

В год 60-летия победы над 
фашистской Германией. По ини-
циативе Фонда, его отделений и 
филиалов прошли массовые меро-
приятия во многих городах России. 
В эти дни Фонд открыл в Афинах 
памятник советским воинам, пав-

шим на территории Греции.
Год своего 65-летнего юбилея 

президент Фонда скульптор Клы-
ков В.М. отметил небывалым взлё-
том своего творчества — «Болдин-
ская осень Клыкова»: за один год 
им было установлено более двад-
цати памятных знаков, среди ко-
торых такие значительные работы, 
как памятник Василию Шукшину 
на родине писателя и памятник ад-
миралу Колчаку на месте его гибе-
ли.

Доброй традицией Фонда ста-
ли презентации в Международ-
ном славянском центре выставки 
городов Российской Федерации с 
участием их творческих коллекти-
вов. В области культуры Фонд стал 
инициатором проведения на феде-
ральном уровне певческих фести-
валей, посвящённых великой рус-
ской певице Надежде Плевицкой.

Как сказал в своем слове на 
кончину В.М. Клыкова нынешний 
Патриарх, а тогда митрополит 
Смоленский и Калининградский 
Кирилл, председатель Отдела 
внешних церковных связей: «Для 
многих людей в России и за её 
пределами Вячеслав Михайлович 
является примером художника, все 
творчество и вся жизнь которого 
были наполнены духовной силой 
и красотой Православия. В нашей 
памяти всегда будет храниться об-
раз истинно верующего, искренне-
го и увлеченного человека, сумев-
шего сохранить душевную чистоту. 
Среди его работ— многие скуль-
птурные портреты русских святых 
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местным и начались поиски подхо-
дящей площадки. А жители города 
Кшени тем временем не дремали: 
украсили свой город пешеходной 
зоной, засаженной липовой ал-
леей, а посередине её построили 
храм. Прямо напротив Храма в 
окружении лип оказалась площад-
ка, на которой идеально в масшта-
бе вписывался памятник В.М. Клы-
кову. А Вячеслав Михайлович в 
свое время мне часто говорил, что 
для скульптуры самое главное, не 
ошибиться с масштабом.

Видя эту красоту, решился и 
меценат Козубенко С.П., который, 
конечно, хотел видеть памятник 

своему другу в Мо-
сковском купеческом 
Замоскворечье не-
подалеку от его ма-
стерской, которая, 
надеюсь, скоро при-
обретет статус ме-
мориального музея 
скульптора Клыко-
ва, и от Славянского 
Культурного Центра, 
который также дол-
жен быть восстанов-
лен и носить имя Вя-
чеслава Клыкова.

Очень приятной, 
но вполне ожиданной 
радостью была встре-

ча на открытии памятника с Ев-
гением Степановичем Савченко, 
человеком не только сыгравшим 
исключительную роль в становле-
нии Вячеслава Клыкова как скуль-
птора и гражданина, но и после его 
кончины ежегодно принимавшего 

и исторических деятелей. Убежден: 
эти монументы будут вдохновлять 
многие поколения граждан России.

Почивший был широко известен 
как христианин с активной жизнен-
ной и гражданской позицией, горя-
чо любивший свое Отечество».

Действительно, духовное и куль-
турное наследие трудов В.М. Клы-
кова столь велико, что мы по пра-
ву можем сказать, что мы жили в 
эпоху, освященную его трудами и 
духовным подвигом.

Видя его богатырское здоровье 
и неуемную энергию, я порой раз-
мышлял, каким будет венец его 
жизни, когда уже будет ощущать-
ся усталость. Сам он видел себя 
гостеприимным хозяином в соз-
даваемой им усадьбе на родине в 
Мормыжах, а мне порой казалось, 
что, быть может, он станет даже за-
творником, чтобы в одиночестве, 
размышлениях и молитвах закон-
чить свои земные дни.

И вдруг неожиданная госпита-
лизация. Вячеслав Михайлович, 
конечно, мог воспользоваться по-
мощью своих друзей и устроиться 
в самый престижный медицинский 
центр, но он пошел в обычную рай-
онную больницу. И надо признать, 
после первой операции он при-
мерно через полгода полностью 

восстановил свои силы: выглядел 
все таким же моложавым, энер-
гичным и волевым. И вдруг после 
установки его последнего прижиз-
ненного памятника — Георгию 
Победоносцу в Рязани — вторая 
операция, в которой он потерял 
больше двадцати килограммов 
веса. При его жилистости и сухости 
это означало полное истощение. 
И действительно, все близкие, кто 
видел его впервые после второй 
операции, невольно вздрагивали, 
понимая, что Вячеслав Михайло-
вич обречён. И действительно, не 
прошло и месяца, как он букваль-
но сгорел.

Вот уже пятнадцать лет, как его 
нет среди нас. Сказать, что это тя-
желая утрата, значит ничего не 
сказать. Образовалась зияющая 
пропасть, как черная дыра, кото-
рую, казалось, никогда и ничем не 
удастся закрыть. Но жизнь диктует 
свои правила и хотя Славянский 
культурный центр, некогда быв-
ший центром Русской жизни, уже 
закрыт и опечатан, но главное де-
тище Клыкова как гражданина 
— Всероссийское Соборное Дви-
жение для преодоления кризиса и 
выхода из Смутного времени про-
должает жить.

У большинства памятников 
В.М. Клыкова была сложная судь-
ба. И у памятника самому Вя-
чеславу Михайловичу Клыкову, 
созданного его сыном, Андреем 
Клыковым, на средства мецената 
и друга Вячеслава Михайловича 
— Козубенко С.П., также долго не 
было ясности в его судьбе. Доволь-
но долго он украшал двор Славян-
ского Культурного Центра в Чер-
ниговском переулке в Москве. Но 
когда здание было опечатано, его 
местонахождение там стало неу-
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Вячеслав Клыков у памятника В.М. Шукшину.
Фото А. Заболоцкого

Памятник Князю Владимиру

В 2003-2004 годах в Италии, Сербии 
и Черногории были установлены 
в качестве даров Фонда исполнен-
ные В.М. Клыковым величественные 
монументы: в Италии, в г. Бари — 
скульптура Святителя и чудотворца 
Николая архиепископа Мир Ликий-
ского, в Белграде — Святителя Сав-
вы архиепископа Сербского и в Чер-
ногории — Живоначальной Троицы
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Ну а жители города Кшени 
действительно получили заслу-
женный ими бесценный подарок. 
Памятник Вячеславу Клыкову, 
украшающий сегодня липовую ал-
лею в центре города. Он, безуслов-
но, станет центром притяжения: 
молодожены перед своим важ-
нейшим жизненным шагом будут 
по старинной русской традиции 
приходить к храму и Вячеславу 
Михайловичу, мамы с малышами 
будут собираться там в тени де-
ревьев и своим любознательным 

малышам рассказывать, что это 
за «бронзовой» дядя там стоит, а 
заодно и сами узнают, сколь зна-
чителен был вклад скульптора Вя-
чеслава Михайловича в Русскую 
культуру, в украшение Курской 
земли и в возрождение Русской 
государственности. ¾

Вячеслава Клыкова у Храма, по-
строенного Вячеславом Михайло-
вичем и украсившим его своими 
скульптурами святых, и губернатор 
Старовойт оставался на дружеской 
поминальной трапезе пока гости 
не стали разъезжаться.

Какое удивительное совпаде-
ние, что тамошний владыка Па-
исий епископ Железногорский и 
Льговский когда-то был насельни-
ком Ново-Спасского монастыря и 
в качестве послушания исполнял 
требы и окормлял пациентов в 

онкологическом Институте имени 
Герцена как раз в то время, когда 
там оперировали Вячеслава Ми-
хайловича. И, разумеется, встре-
чался там с ним и вёл продолжи-
тельные беседы.

Уже вечерело, когда все стали 
расходиться и у меня возникало 
какое-то щемящее чувство тихой 
грусти и затаенной радости от того, 
что с этим человеком мною был 
пройден такой значительной отре-
зок жизни и в столь судьбоносное 
для нашей страны время в станов-
лении и развитии Русской цивили-
зации.

участие в днях его памяти. И сегод-
ня, уже став политиком федераль-
ного масштаба, членом Совета 
Федерации Евгений Степанович 
по-прежнему не забывает своего 
безвременно почившего друга. И 
разумеется, отрадно видеть как 
всё более значительное внимание 
уделяет памяти Вячеслава Михай-
ловича Клыкова руководство Кур-
ской области в лице и губернатора, 
и управления культуры.

Нынешний губернатор области 
Старовойт Роман Владимирович, 
став главой области, сразу оценил 
масштаб личности Вячеслава Клы-
кова и воздал дань уважения сво-
ему знаменитому земляку. Хотя 
он в своей жизни никогда с ним 
не встречался, но сразу стал при-
нимать участие в днях памяти, а 
два года назад достойно отметил 
80-летие Вячеслава Михайловича 
организацией Клыковских чтений 
в Курске. В этом году, несмотря 
на то, что 1 сентября график ру-
ководителя области крайне загру-
жен, он в 14 часов был уже на от-
крытии памятника и организовал 
участие в этом всех глав районов 
Курской области и соседних райо-
нов Белгородской. И не просто от-
метился своим присутствием важ-
ное событие, а поехал с гостями 
на панихиду на место упокоения 
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На открытии памятника Вячеславу Клыкову

Доброй традицией Фонда стали презентации 
в Международном славянском центре выставки 
городов Российской Федерации с участием их 
творческих коллективов
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Инфодемия, как подконтроль-
ный инфоток фейковой (лживой) 
информации, панических измыш-
лений и инсинуаций, слуховых 
вирусов, а также разного рода из-
вращений, имеет целью переве-
сти эпидемию в статус пандемии, 
глобальной заболеваемости на-
селения Земли. В интересах до-
стижения целей гибридной войны 
подобная информационно-психо-
тронная трансформация произо-
шла в ситуации с раскруткой в пан-
демию Covid-19.

Как показывает практика, ме-
диавирусы хорошо размножались 
в тех странах, где сильное влияния 
имеет подрывная пропаганда, в 
том числе извне, среди населения 
накопилось недоверие не толь-
ко к власти, но и официальным 
и другим СМИ, при этом оказа-
лись более развитыми социаль-
ные коммуникации в социальных 
медиа. По информации россий-
ского научно-популярного журна-
ла «Кот Шредингера» (с 2014 г.), 
исследовавшего процессы нарас-
тания инфодемии, разного рода 
легенды и домыслы о заболевае-
мости распространяются быстрее, 
чем сам патоген. Действительно, в 
ходе медиа-раскрутки вирусы, как 
снежный ком, обрастают разного 
рода слухами и сплетнями, мифа-
ми, измышлениями, инсинуация-
ми и т.п.

Медиавирусы становятся по-
стоянными спутниками обще-
ственной жизни, многие из кото-
рых превращаются в инфодемии, 
мировые информационные по-
воды, становятся инструментом 
информационной перезагрузки и 

трансформации медиа-коммуни-
кативных пространств, влияния на 
развитие событий в мире. По мне-
нию известной православной жур-
налистки Анны Шафран, инфор-
мационный тоталитаризм, когда 
людей круглосуточно информа-
ционно насилуют, по-прежнему 
базируется на тезисе «Гебельсов-
ской пропаганды» — «ложь, по-
вторённая тысячу раз, становится 
правдой». Воздействие на высший 
уровень мышления индивида, 
его смыслы и ценности, которые 
предопределяют его поведение, 
посредством когнитивных нейро-
технологий, зависимости людей 
от информационного простран-
ства, кратно усиливают возмож-
ность манипулирования обще-
ственным сознанием, ведёт к его 
подрыву.

Сегодня фейковый тоталита-
ризм выступает в качестве эф-
фективного инструмента подрыва 
самой природной матрицы тра-
диционных мировоззренческих 
ценностей, жизненных мотивов, 
координат и ориентиров. В насто-
ящее время посредством инфор-
мационного поощрения и про-
движения животных инстинктов, 
генерируемых Лимбической си-
стемой головного мозга, из раз-

ряда эмоциональных человече-
ских желаний («Хочу»), нацелено 
в ущерб рациональным смыслам, 
мотивам, потребностям и ориен-
тирам в контексте системы Не-
окортекс («Надо»). В результате 
целенаправленного и длительного 
нейросетевого программирова-
ния объектов воздействия проис-
ходит эрозия, а затем разрушение 
органической природной триады: 
генетическая память — историко-
культурная идентичность — био-
социальный иммунитет. В данном 
контексте, как показывает практи-
ка, неизбежно возникает процесс 
духовно-нравственного перерож-
дения и физического вырождения 
потребителей нейросетевой про-
дукции, что угрожает безопасности 
общества и государства. Фактиче-
ски происходит раз общественного 
сознания населения конкретных 
стран,

Современная агрессивная ин-
фодемия, провоцируя обществен-
ную истерию, сея панику и хаос, 
приобретая признаки информаци-
онного терроризма, целенаправ-
ленно дестабилизирует обстановку 
в регионах и странах мира, под-
рывает основы государственности 
и национальной безопасности, 
суверенитета и территориальной 

Сергей НЕБРЕНЧИН
ИНФОДЕМИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

МЕДИА-ПРОСТРАНСТВА: ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ
Понятие «инфодемия» означает массированное распространение, прежде всего, по каналам 
глобальных и национальных СМИ и соцмедиа избыточного объема искаженной и недостоверной 
информации о развитии чрезвычайной заболеваемости населения — эпидемии

НЕБРЕНЧИН 
Сергей Михайлович, 
Институт исследования 
гибридных войн при 
МСА, доктор историче-
ских наук, профессор,
академик МСА

МЫСЛЬ И ВРЕМЯ
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целостности. В процессе инфоде-
мизации МКП достигается цель 
формирования необходимого 
«благоприятного» фона в ходе ин-
фо-психотронного противоборства 
с противником, в конечном счёте, 
предопределяется его поражение 
в современных войнах «смыслов 
и нервов». Подобное, например, 
произошло с советским народом 
в контексте развала СССР по ито-
гам «холодной войны». По словам 
Андрея Ильницкого, советника 
министра обороны России, если 
страна и народ терпят поражение в 
когнитивно-ментальной войне, то, 
утратив свой «цивилизационный, 
духовно-нравственный код, исчеза-
ют из мировой истории».

В данном контексте термин 
«инфодемия», в известной мере, 
тождествен современному смыс-
лу фейкизации (целенаправленно-
му насыщению дезинформацией) 
«мейстримовских» инфотоков и, 
как следствие, глобального и наци-
ональных медиа-пространств. В 
настоящее время медиа-коммуни-
кативное поле представляет собой 
значительную часть социального 
пространства, которое по мере 
информатизации общества по-
стоянно возрастает. Посредством 
медиа осуществляются социаль-
ные коммуникации и презентация 
деятельности государства, обще-
ственных групп и отдельных влия-
тельных лиц. В данном контексте 
масс-медиа, в том числе социаль-
ные сервисы, участвуют в воспро-
изводстве как объективной, так и в 
большей мере, виртуальной реаль-
ности.

В современном мире уровень 
государственной независимости и 
национальной безопасности стра-

ны в значительной мере корел-
лируется с уровнем информаци-
онного-культурного суверенитета 
страны. В настоящее время за-
идеологизированный мейнстрим, 
в большей или меньшей степени, 
преобладает в медиа-простран-
ствах большинства стран мира, 
за исключением таких стран, как 
Израиль, Китай, Иран, КНДР и 
немногие другие. В мире насчиты-
вается не более 5% относительно 
независимых государств с инфор-
мационным суверенитетом око-
ло 50%. Россия остаётся одним из 
наиболее открытых информаци-
онных обществ мира. Несмотря на 
существенное продвижение РФ по 
пути обретения национального су-

веренитета, современное россий-
ское информационно-коммуника-
тивное поле, примерно на 60-70%, 
всё ещё, остаётся подверженным 
сильному влиянию чужеродного 
мейнстрима.

В настоящее время наиболее 
эффективным способом межго-
сударственного противоборства 
выступает гибридная война (анг. — 
Hybrid warfare), причем в инфор-
мационном измерении. В эпоху 
информатизации и цифровизации 
феноменом геополитического 
ранга становится информацион-
ное оружие, которое из разряда 
одного из эффективных инстру-
ментов гибридной войны, прежде 
всего, «мягкой» силы», превра-

тилось в фактор консолидации и 
координации всей совокупности 
гибридных действий. По мнению 
Владимира Орлова, речь идёт об 
информационном смысловом 
оружии гибридных нетрадицион-
ных войн, способного, подорвав 
морально-духовные скрепы и 
устои общества, создать все пред-
посылки для смены власти и взя-
тия под контроль территории и 
инфраструктуру страны.

Максимальный эффект от при-
менения всего арсенала гибридных 
действий достигается в едином 
смысловом контексте с инфо-пси-
хотронными операциями. Они 
проводятся скоординировано по 
месту и времени, целям и задачам, 

объектам и субъектам, содержа-
нию, формам и методам, каналам 
продвижения. При этом задача то-
тальной инфодемизации (ИД) на-
ционального медиа-пространства 
является непременным условием 
достижения долгосрочных планов 
гибридной войны. В конкретном 
плане алгоритм инфодемизации 
предусматривает контроль медиа-
коммуникационного простран-
ства, навязывание медиа-повестки, 
раскручивание информационных 
поводов, дискредитацию альтерна-
тивных источников информации, 
подрыв национальной лингвокуль-
туры, демонизацию власти, разло-
жение общества, манипулирование 
протестной деятельностью.

В настоящее время медийно-
цифровой фактор, превратившись 
в феномен геополитического ран-
га, способен кардинально изме-
нить даже саму природу человече-
ской цивилизации, так как новые, 
ранее невиданные, возможности 
для достижения целей в области 
инфо-психотронного противо-
борства открывает интернет, ки-
бертехнологии, искусственный 
интеллект, роботехника. Инфо-
демизация предполагает исполь-
зование возможностей киберору-
жия, в том числе, интернет-игры, 
кибер-атаки, кибер-шпионаж и т.п. 
В новой национальной Киберстра-
тегии США 2018 года существенно 
расширен диапазон применения 

МЫСЛЬ И ВРЕМЯ

В мире насчитывается не более 5% относительно не-
зависимых государств с информационным суверени-
тетом около 50%. Россия остается одним из наибо-
лее открытых информационных обществ мира
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кибероружия по продвижению 
американских ценностей, подавле-
нию альтернативных источников 
информации, подрыву официаль-
ного языка и национальной линг-
вокультуры, манипулированию 
протестными действиями и т.д. В 
документе появились понятия «на-
казывать», «заставлять заплатить», 
«налагать последствия» и т.п., 
раскрывающие характер и содер-
жание американской цифровой 
агрессии в мире.

В содержательном плане осо-
бая ставка делается на идейно-по-
литическое прикрытие истинных 
целей и намерений, что во многом 
достигается инфодемизацией, 
фейкизацией медиа-пространства. 
Во многом благодаря тотальному 
контролю над чужеродным заиде-
ологизированным «мейнстримом» 
формируется альтернативная вир-
туальная реальность, разрушает-
ся традиционный биосоциальный 
иммунитет общества, подрывается 
духовно-историческая идентич-
ность граждан. В стратегии «мен-
тальной войны» против России на 
первое место выходят задачи по 
перезагрузке информационного 
поля, медиа-пространства, а также 
исторического самосознания, раз-
рушению цивилизационных основ 
и скреп государства, социокультур-
ных ценностей….

В целях инфодемизации ме-
диа-пространства используется 
испытанные временем приемы и 
технологии, в том числе: продви-
жение фейковой информации и 
дезинформации, мистификаций, 
домыслов, фальсификаций и раз-
ного рода измышлений и инсину-
ации, слуховых вирусов, сканда-
лов и сенсаций, «окон Овертона», 
манипуляция мнениями, мифами, 
стереотипами, замалчивание фак-
тов, многократное повторение 
лжи и т.п. В их производстве и 
распространении участвуют веду-
щие мировые «фабрики смыслов», 

которые представлены как ис-
следовательскими институтами, 
фондами, так и медиакорпора-
циями. На создание враждебных 
смыслов, русофобских мифов 
странами Запада, которые дей-
ствуют по указке глобальных 
сил влияния, тратятся огромные 
средства, задействованы мощ-
ные интеллектуальные силы. В 
смыслополагании информаци-
онной пропаганды участвуют 
ведущие учёные, специалисты и 
эксперты в области геоистории, 

философии, культурологии, соци-
ологии, этно-лингвистики, этноло-
гии, религии, психологии, архитек-
туры, музыки, кино, литературы, 
живописи, граффити, театр, хорео-
графия, эстрада и т.п.). Один толь-
ко Голливуд ежегодно производит 
более 100 мифологизированных 
фильмов, рассчитанных как на 
американскую, так на мировую ау-
диторию.

В производстве подрывной ин-
формационно-аналитической и 
пропагандистской продукции ве-
дущая роль принадлежит таким 
международным структурам, как 
Организация по защите прав че-
ловека, «Human Rights Watch», 
Институт «Открытое Общество» 
(Фонд Сороса), корпорация 
«RAND Corporation», фонд М. Хо-
дорковского «Открытая Россия», 
«National Intelligence Council» (На-
циональный совет по разведке), 
Фонд Карнеги за международ-
ный мир («Carnegie Endowment 
for International Peace» (CEIP), 

Центр стратегических и между-
народных исследований («Center 
for Strategic and International 
Studies» (CSIS), «Foreign Policy 
Research Institute» (FPRI), частная 
разведывательно-аналитическая 
компания «STRATFOR» в США, 
«The International Institute for 
Strategic Studies» (IISS) в Англии. 
Среди медиа — это глобальные 
газеты «The Wall Street Journal», 
«Financial Times», «USA Today», 
«International Herald Tribune», 

«New York Times», «The Sun», 
«Washington Post», «The National 
Interest», медиакорпорации Time 
Warner, News corporation, Viacom/
CBS Corporation, Comcast/
NBCUniversal и др. На роль гло-
бальных «фабрик смыслов» всё 
больше претендуют социальные 
медиа, в частности, Facebook, 
YuoTube и др.

В реализации стратегии ИД 
международного и национальных 
медиа-пространств, в том числе 
РФ, активно участвуют глобаль-
ные медиа и цифровые платфор-
мы. В частности, мировые газеты 
«Forbes», «The Wall Street Journal», 
«Financial Times», «USA Today», 
«International Herald Tribune», 
«New York Times», «The Sun», 
«Washington Post», «The National 
Interest», агентства AP («Associated 
Press»), Рейтер («Reuters»), AFP 
(«Франс Пресс»), Blumberg и др., 
медиакорпорации Sky, BBC, «Fox 
news Channel», «Euronews», CNN, 
CNBC, радиостанции «Свобо-
да», «Голос Америки», «Deutsche 
Welle», а также глобальные цифро-
вые платформы (Viber, WhatsApp, 
Facebook, Twitter, Google, YouTube, 
Instagram, Microsoft, Apple, 
Rambler, Yahoo и др.) .

Особая роль в формировании и 
навязывании пагубных ценностей 
массовой культуры, ложных об-
разов, искажённых стандартов и 
стереотипов мышления и поведе-
ния, введению массовых аудито-
рий в заблуждение принадлежит 
мировой рекламе и медиазвездам. 

Под видом продвижения товаров 
и услуг, демонстрации моды и 
стиля жизни осуществляется под-
рыв традиционного уклада жизни, 
историко-культурной идентично-
сти, биосоциального иммунитета 
к враждебным ценностям. Давно 
превратились в визитную карточку 
медийной рекламы — циничный 
обман потребителей. Идёт ли речь 
о политической рекламе, когда, 
например, во время выборов про-
двигают во власть далеко не самых 
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лучших кандидатов. Или, во имя 
того, чтобы извлечь максимальную 
прибыль, потребителям любой це-
ной навязываются далеко не самые 
качественные товары и услуги, не-
редко вредные для физического и 
духовного здоровья.

В процессе инфодемизации 
российского медиа-пространства 
особое внимание уделяется тар-
гетированию (выбору) целевой 
аудитории. Прежде всего, расчёт 
делается на молодёжную среду, 
начиная с подросткового возраста, 
которое наиболее восприимчиво 
к альтернативной, нестандартной 
(крутой), скандальной информа-
ции, провоцирующей рост про-
тестных настроений в быту и в 
обществе. Специфическое воздей-
ствие оказывается на различные 
объекты женской аудитории, в 
связи с их искренней наивностью, 
склонностью доверять и обма-
нываться в своих ожиданиях. В 
многонациональной и поликон-
фессиональной России объек-
том особых инфо-психотронных 
усилий являются представители 

национальных и религиозных 
слоёв населения. Чиновники и во-
еннослужащие силовых структур, 
несмотря на меньшую восприим-
чивость подрывной пропаганды, 
тем не менее остаются в приори-
тете, как целевая аудитория. От-
дельный тематический контент 
всякий раз готовится и продвига-
ется в расчёте на другие категории 
граждан в зависимости от раз-
вития информационных событий 
в стране. Эффективными прово-
дниками фейкизации избраны 
представители творческой интел-
лигенции и, прежде всего, медиаз-
везды, информационные и другие 
агенты влияния, представители 
IT-сообщества, так называемый 
«офисный планктон» и др. Кро-
ме того, нейросетевое програм-
мирование особо нацелено на 
категории граждан страдающих 
психическими болезнями, пребы-
вающих в пограничном состояние. 
Такого рода интернет зависимых 
реципиентов с психическими от-
клонениями в мире достигает 1 
млрд. человек, преимуществен-

но в странах «цивилизованного» 
миллиарда. «Коллективный Грета 
Тунберг» — это эффективный про-
водник нейро-психических рас-
стройств, связанных с когнитив-
ными и другими нарушениями.

В содержательном плане в ос-
нове стратегии информационной 
войны против России положе-

на извращенная русофобия, так 
как носителем русского языка 
и лингвокультуры является рус-
ский государствобразующий на-
род, остающийся главной скрепой 
российской государственности. 
На коллективном Западе русофо-
бия глубоко укоренились в кол-
лективном бессознательном, она 
накапливалась там веками. Осо-
бое место в инфо-психотронной 
агрессии против РФ отводится 
демонизации главы российского 
государства Владимира Путина. 
По мнению Марии Бутиной, чле-
на Общественной палаты России: 
«Мифологизация путем дегумани-
зации, а затем демонизации поли-
тического лидера, в последствии 
экстраполируются посредством 
созданного образа на возглавляе-
мое им государство — наглядный 
пример по манипуляции обще-
ственным сознанием».

Нынешняя информационная 
пропаганда и IT — технологии 
продвижения информации мало 
чем отличаются от прежних вре-
мён «холодной войны» и сводится 

к упрощению, многократному по-
вторению и раздуванию измыш-
лений, мистификаций и инсину-
аций, массированному вбросу 
фальшивых (поддельных, «фейко-
вых», ложных) новостей. 
В век интернета во многом фей-
ковая «антирусская мифология, 
наряду с «голливудским лоском», 
всё больше обретает виртуальный 
интернет-облик. В виртуальном 
пространстве антирусская мифо-
логия смешивается с пагубными 
«ценностями» тотального потре-
бления, трансгуманизма, гедо-
низма, богоборчества, сексизма и 
ЛГБТ, экологизма, прогрессизма 
и т.п..

При этом традиционные иде-
алы, историко-культурные и 
нравственные устои общества 
преподносятся, как пережиток 
прошлого, неспособные успешно 
конкурировать с передовым про-
грессом, виртуальной реально-
стью, сетевым космополитизмом, 
IT-либертарианством. Ситуация 
усугубляется тем, что в информа-
ционно-психотронной среде ложь 
распространяется быстрее и легче, 
чем правда, а контрфакты сами по 
себе никого не убеждают. Напри-
мер, когда в медиа разжигается 
русофобия, факты и логика пере-
стают играть хоть какую-то роль, 
так как корни русофобии восходят 
к далекому прошлому, социокуль-
турным и этнорелигиозным пред-
почтениям и установкам различ-
ных аудиторий.

Наиболее разрушительные идеи 
и культы навязываются и пропове-
дуются не только в медиа и интер-
нет, но и в культуре и искусстве, в 
частности, литературе, кино, теа-

МЫСЛЬ И ВРЕМЯ

Особое место в инфо-психотронной агрессии против 
РФ отводится демонизации главы российского госу-
дарства Владимира Путина



54 №2(20), 2021     СЛАВЯНЕ

тре, музыке, живописи и т.п., кото-
рые в настоящее время все больше 
присутствуют в информационно-
цифровом пространстве. Низко-
пробного качества образчики куль-
туры и искусства целенаправленно 
примитивизируют интеллектуаль-
ные потребности людей, сводят их 
к животным инстинктам. В сети 
интернет осуществляется целена-
правленные эрозия и разрушение 
русско-сла(о)вянского лингво-
культурного наследия, извраще-
ние нормативной и литературной 
речи, вытеснение русских слов 
английскими и другими заимство-
ваниями, поощрение матерщины. 
Традиционные смыслы в контек-
сте эрозии и подрыва лингвокуль-
туры подменяются ложными, во 
многом, искусственными идеоло-
гемами, образами, симулякрами, 
трендами, символами и знаками. 
Как считает, эксперт Владимир 
Петров: «Оставив людям тот же 
язык, но подменив смыслы, …мы 
получим народ, говорящий на том 
же языке, но имеющий совсем дру-
гие ценности». В качестве примера 
приводятся коренные народы Бал-
тии и Украины, русские по своему 
изначальному происхождению, 
впоследствии превратившиеся в 
манкуртов, не помнящих своего 
родства.

Серьезную конкуренцию рус-
скому языку и лингвокультуре 
составляет англизация и латини-
зация. Несмотря на то, что в сети 
интернет русские запросы (более 
20%) занимают второе место, а 
количество русскоязычных поль-
зователей превышает 300 млн., 
англоязычная интернет-сфера до-
минирует (более 60%), успешно 
конкурирует с русским языком в 
российском медиа-пространстве. 
Серьёзные риски несёт в себе обе-
днение и выхолащивание культур-
ного и языкового многообразия из 
цифровой среды, а также увели-
чение деструктивного контента и 
фактов использования языка нена-
висти в Интернете.

В последние годы, как считает 
Юрий Цветков, советник прези-
дента Сколковского института на-
уки и технологий, к традиционным 
средствам информационно-пси-
хологической обработки населе-
ния страны-мишени ментальной 
агрессии добавились «умные» 
технологии на базе искусствен-
ного интеллекта. Уже вошло в 
практику, когда посредством про-

граммных цифровых алгоритмов, 
сетевых посевов осуществляется 
целевое таргетирование ложных 
запросов и посылов. Задача со-
стоит в построении заданной сети 
перекрестного обмена трафиком 
и повышении цитируемости ис-
точников, которые используются 
для тиражирования информаци-
онно-пропагандистского контен-
та на более широкую аудиторию. 
Посредством подписчиков сетей 
достигается многократное рассеи-
вание целевого контента, который 
содействует однообразному вос-
приятию виртуальной реальности 
и, как следствие объективной дей-
ствительности многомиллионных 
аудиторий.

Информационный хаос, вы-
званный массированной дезин-
формацией, управляемый сете-
выми алгоритмами ведёт к тому, 
что население воспринимает мир 
искажённо, всякие раз мысленно и 
эмоционально переносясь из мира 
объективной реальности в про-
странство виртуальной ирреаль-
ности. Неслучайно, в век тотальной 
информатизации люди всё чаще 
реагируют не на подлинные со-
бытия, а на виртуальные представ-
ления о них в медиа и интернет, 
воспринимая ложные инфоповоды 
важнее самой реальности. Пере-
избыток фейковой информации 
ведёт к нарушению мышления и 
понятийной интуиции, появляется 
смысловая размытость, вербаль-
ная и визуальная диссоциация, 
наступают регресс естественной 
функциональной сознательной па-
мяти, а также явления глубокого 
диссонанса в «особых, компактных 
системах в полях визуальной и по-
нятийной гнозии в коре головного 
мозга».

Информационный вал негатив-
ной информации («чернухи») уже 
само по себе оказывает пагубное 
влияние на общественное созна-
ние. Массированный инфоток 
«чернухи» вводит отдельные ка-
тегории граждан в агрессивно-де-
прессивное состояние, приводит к 
обособлению и замыканию в себе, 
отчуждению от социально-полити-
ческих общественных процессов. 
Негатив подчас блокирует прояв-
ление позитивных настроений и 
эмоций, созидательной мотивации 
к практическим действиям, до-
брожелательному общественно-
му поведению и взаимодействию 
с другими людьми. Негативный 
инфоток чрезвычайно опасен в 
условиях, когда имеют место меж-
национальные и межрелигиозные 
противоречия в обществе. Он про-
воцирует противозаконные дей-
ствия.

В целом, нельзя не признать, 
что массированное подрывное 
воздействие враждебных сил не-
редко достигает своих целей. В 
результате массированного «конс-
циентального» давления в области 
общественного и индивидуального 
сознания происходит «утрата ло-
кализации идентичности» и осла-
бление гражданской идентифика-
ции, прежде всего, среди элитных 
влиятельных групп населения. 
Таким образом, среди немалой 
части людей формируется «кос-
мополитичная, бинациональная 
или мультинациональная идентич-
ность», зачастую личные интересы 
граждан частично или полностью 
не связываются с родным Отече-
ством и государством. В современ-
ной РФ, как и в других странах, на 
наших глазах формируется сетевая 
идентичность и сетевой космопо-
литизм, которые целенаправленно 
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насаждаются в Рунете, где прово-
дят немалую часть времени более 
100 млн. россиян. Цифровая вир-
туальная реальность формирует 
генерацию биотехноидов, которые 
призваны стать носителями транс-
гуманизма в цифре, предшествен-
никами «новой искусственной 
расы».

Как известно, в информацион-
но-коммуникативной сфере кру-
тятся огромные средства, которые 
используются, в том числе на ин-
фодемизацию, информационное 
сопровождение гибридных дей-
ствий, медиа-коммуникативную 
презентацию политиков и других 
медиазвезд. В современном мире 
реальный сектор экономики, где 
занято 16% народонаселения Зем-
ли, производится товаров и услуг 
на сумму около 86 трлн. долларов. 
В то время, как «деньги из воз-
духа» в размере более 1370 трлн. 
долларов «делаются» всего двумя 
процентами (2%) привилегирован-
ных лиц, имеющих отношение к 
глобальным силам влияния («силь-
ные мира сего»), имеющих все воз-
можности финансировать самые 
затратные войны, «цветные ре-
волюции», масштабные проекты, 
сценарии, операции, диверсии, в 
том числе когнитивно-ментальные 
действия.

В условиях высокого уровня 
инфодемизации медиа-простран-
ства, когда медиавирусы, мифы, 
фейки, домыслы, рассчитанные на 
эмоциональную сферу психики, 
распространяются быстрее и вос-
принимаются аудиторией в боль-
шей степени, чем контрдоводы, 
ведение контрпропаганды мало-
эффективно. В целях перехвата 
стратегической инициативы в ин-
фо-гибридной конкуренции с про-
тивником, необходимо перейти от 
обороны в наступление, навязать 
альтернативную медиа-повестку и 
собственную картину мира, выну-
дить оппонирующую сторону дей-
ствовать в непривычном оборо-
нительном ключе. В этом случае 
даже превосходство противника 
в глобальных медиа и цифровых 
возможностях, потеряет решаю-
щее значение, так информаци-
онно-пропагандисткое противо-
борство в сфере общественного 
сознания предопределяется кон-
курентоспособностью контента, 
высоких идеалов, ценностей и 
смыслов. Как известно, в страте-
гическом плане целесообразно 

исходить из того, что «Правда» 
(«Добро») всегда побеждает свой 
антипод «кривду» («Зло»), которая 
сильна в тактическом планирова-
нии инфо-гибридных действий. 
Необходимо также учитывать в 
практической деятельности, что 
потребители воспринимают ин-
формацию, тезисы, факты и ар-
гументы, нередко, в силу слепого 
доверия (по вере) к подрывным 
информационным источникам и 
медиа авторитетам.

В целом, в условиях нараста-
ния глобальных вызовов и угроз 
крайне важно на государственном 
уровне располагать самодостаточ-
ной национальной системой ин-
фо-гибридного противодействия. 
Она предполагает наличие эф-
фективной стратегии (доктрины), 

планирование и координацию 
стратегических наступательных 
инициатив, конкурентоспособ-
ный контент (смыслы), современ-
ные силы и средства, подготовку 
информационных кадров и др. 
Применение сил и средств ком-
плексного (гибридного) реаги-
рования национальной системы 
целесообразно осуществлять под 
эгидой Совета Безопасности РФ. 
Он призван планировать и орга-
низовывать проведение специаль-
ных инфо-гибридных операций, 
скоординированных по целям и 
задачам, месту и времени, субьек-
там и объектам воздействия, со-
держанию (смыслам), формам и 
методам, каналам продвижения. 
Ядром национальной системы 
могут и должны стать Вооружен-
ные силы страны и другие сило-
вые структуры.

Одним из приоритетных на-
правлений становления и развития 
национальной системы комплекс-
ного (гибридного) реагирования 
и противодействия является под-
готовка современных кадров в об-
ласти информационно-коммуни-
кативной деятельности со знанием 

не менее двух иностранных язы-
ков. В эпоху глобализации знание 
мировых и зарубежных реалий, 
иностранных языков рассматри-
вается одним из основных требо-
ваний, предъявляемых ко всем 
современным информационным 
кадрам. Подготовку специалистов 
целесообразно организовать не 
только в области изучения ино-
странных языков, но и межкультур-
ных коммуникаций, лингвостра-
новедения, журналистики, связей 
с общественностью и СМИ, PR 
и рекламы, IT, кибертехнологий, 
музыкальной индоктринации, пси-
хологии, политологии, социологии, 
теологии и др. В рамках профиль-
ного вуза должна быть организо-
вана научно-исследовательская 
деятельность по основным про-

блемам глобального информаци-
онно-гибридного противоборства, 
обеспечения психологической 
обороны и информационно-ком-
муникативного реагирования на 
враждебные действия, ведения 
спецпропаганды и контпропаган-
ды. Совместное обучение в одном 
вузе информационных кадров со 
знанием иностранных языков в не-
малой степени будет способство-
вать повышению эффективности 
их взаимодействия в практической 
сфере.  Создание вуза под эгидой 
МО РФ в значительной мере по-
высит роль ВС в делах государства 
и общества, становлении нацио-
нальной системы комплексного 
(гибридного) упреждения и про-
тиводействия враждебным напад-
кам с участием всех министерств 
и ведомств, неправительственных 
организаций, массмедиа и циф-
ровых платформ, а также обеспе-
чении психологической обороны в 
силовых структурах и информаци-
онно-коммуникативного реагиро-
вания на враждебные действия. ¾

МЫСЛЬ И ВРЕМЯ

В современном мире реальный сектор экономики, 
где занято 16% народонаселения Земли, произво-
дится товаров и услуг на сумму около 86 трлн. дол-
ларов. В то время, как «деньги из воздуха» в размере 
более 1370 трлн. долларов «делаются» всего двумя 
процентами (2%) привилегированных лиц, имеющих 
отношение к глобальным силам влияния
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Её предшественник Игорь До-
дон потерпел поражение во вто-
ром туре выборов. Что ждёт Ки-
шинев с приходом «новой метлы»? 
Вопрос не праздный. Ещё в ходе 
избирательной кампании граждан-
ка Румынии Санду отличилась пу-
бличными требованиями вывода 
с территории, не находящейся под 
юрисдикцией Молдовы и де-факто 
существующей Приднестровской 
Республики, остатков 14-й армии 
— Оперативной группы россий-
ских войск (ОГРВ) и склада бое-
припасов в с. Колбасна. Досталось 
от Санду и российским миротвор-
цам, которых она также планирует 
вывести, заменив про-
водимую миротворче-
скую операцию на под-
контрольную Западу 
миссию гражданских 
наблюдателей ОБСЕ.

Требования не бле-
щут новизной. И пред-
шественники Санду, 
кто громче, кто не 
очень, не уставали 
твердить о российском 
военном присутствии 
в регионе, ссылаясь 
на фрагменты неко-
торых документов, в 
том числе на подпись Ельцина под 
решениями Стамбульского (1999 
г.) саммита ОБСЕ. Не забывают 
правители Кишинева упоминать и 
принятие в ООН 2 марта 1992 года 
Республики Молдова, причем в 
границах (!) на 1 января 1990 года. 
Международное сообщество, торо-
пясь зацементировать границами 
результаты дезинтеграции СССР, 

при этом проигнорировало факт 
существования на территории быв-
шей Молдавской ССР со 2 сентя-
бря 1990 года Приднестровской 
республики, с доминирующим сла-
вянским населением. Очевидно, 
Кишинев расценил это индульген-
цией на военное решение противо-
стояния с Тирасполем именно с 
этой даты, начав полномасштаб-
ные боевые действия с примене-
нием доставшихся от ВС СССР во-
оружения и боевой техники.

Существующее ныне противо-
стояние на берегах Днестра име-
ет более глубокие корни. Понять 
его суть невозможно без вскрытия 
причин возникновения. Точкой 
отсчёта является 12 октября 1924 
года, когда на 3-й сессии Всеукра-

инского ЦИКа было принято ре-
шение об образовании в составе 
Украинской ССР автономии с мол-
давским (!) названием — МАССР. 
Именно тогда были посеяны зёрна 
будущих драматических событий 
на берегах Днестра. Они и дали 
кровавые всходы, превратившие 
регион в одну из первых «горя-
чих» точек ещё до гибели СССР. 
Она запылала ещё до подписания 
зловещих Беловежских соглаше-
ний. Эскалация напряжённости 
нарастала синхронно тенденции 
Кишинёва на выход из Советского 
Союза и присоединения к Румы-
нии. Единственной возможностью 
не оказаться в румынском стойле 
приднестровцы увидели в созда-
нии 2 сентября 1990 года само-
стоятельной союзной республики 
— ПМССР.

Провозглашение новой респу-
блики в составе ещё существовав-
шего на тот момент Советского 
Союза было осуществлено с соблю-
дением предусмотренных союз-
ным законодательством процедур. 
В основу были положены резуль-
таты референдумов и решения 
II-го Чрезвычайного съезда народ-
ных депутатов Приднестровья всех 
уровней. Именно тогда была воз-
можность исправить не соответ-

Олег ГУДЫМО

ПРИДНЕСТРОВЬЕ В ПЕРЕГОВОРНОМ 
ТУПИКЕ ИЛИ ВЫХОД ЕСТЬ?

24 декабря 2020 года, в канун католического Рождества, начался count down — отсчет времени для 
вступившего в должность нового (восьмого по счету) Президента Республики Молдова — лидера 
партии «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду

ГУДЫМО
Олег Андреевич,
генерал-майор,
член ОКК 
от Приднестровья 
с 1992 по 2011 год

МЫСЛЬ И ВРЕМЯ

Точкой отсчёта является 12 октября 
1924 года, когда на 3-й сессии 
Всеукраинского ЦИКа было принято 
решение об образовании в составе 
Украинской ССР автономии с мол-
давским (!) названием — МАССР. 
Именно тогда были посеяны зёрна 
будущих драматических событий 
на берегах Днестра
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ствующие демографической ситуа-
ции действия большевиков в 1924 
и 1940 гг., как не оправдавшие себя 
политически ангажированные ре-
шения в отношении территории с 
доминирующим славянским, а не 
молдавским населением. Пред-
ставляется, это помогло бы избе-
жать возникновения вооружённого 
конфликта или облегчить его уре-
гулирование.

Но этого не произошло… Поче-
му? Ответ содержится в принятом 
съездом 2 сентября 1990 года По-
литико-правовом обосновании соз-
дания ПМР, где подчеркивалось, 
что хотя «историческая реальность 
состояла в том, что молдаване при 
создании МАССР составляли лишь 
30% её населения», депутаты вклю-
чили в текст следующую аргумен-
тацию:

«Уважая национальные особен-
ности и самобытность культуры 
молдавской части населения При-
днестровского региона, в целях со-
хранения и развития молдавской 
нации от полной румынизации вто-
рой съезд считает целесообразным 
придать названию вновь созданной 
республики национальный статус 
Молдавской, при этом также под-
черкнуть равноправность всех на-
ций и народов в республике, придав 
названию и географический признак 
— Приднестровская Молдавская Со-
ветская Социалистическая Респу-
блика».

Актуально напомнить заинте-
ресованным читателям некото-
рые страницы истории Молдавии, 
Бессарабии и Приднестровья. В 
первую очередь то, что реальная 
защита населения от постоянных 
набегов степных кочевников и 
крымчаков, османского ига и бес-
конечных войн пришла из России. 
Начало было положено предпри-
нятым в 1711 году по просьбе 
молдавского государя Дмитрия 

Кантемира Прутским походом 
Петра Первого. Практически весь 
XVIII век сопровождался войнами 
с турками и Крымским ханством, 
которое в 1788 году было покоре-
но и Крым, а затем, по Ясскому 
мирному договору 1791 года, Бес-
сарабия вошли в состав Российской 
империи. Именно с этого времени, 
благодаря православному славян-
скому государству, начался самый 
длительный мирный период в 
истории Бессарабии и Новороссии. 
Он продолжался почти 130 лет, до 
начала Гражданской войны 1918 
— 1920 годов. Воспользовавшись 
гибелью Российской империи, Ко-
ролевская Румыния, являясь союз-
ником России по Антанте в Первую 
мировую войну, вероломно захва-
тила часть её территории — Бесса-
рабию, отодвинув существовавшую 
до этого границу Государства Рос-
сийского с Прута на Днестр. На-
стойчивые требования Советского 
правительства об освобождении 
оккупированной территории злост-
но игнорировались. И только после 
предъявленного Румынии 26 июня 
1940 года окрепшим Советским 
Союзом ультиматума, государ-
ственная граница страны по Пруту 
была восстановлена. В результате 
была устранена реальная угроза 
румынизации молдавского этноса 
в Бессарабии, как это произошло 
после объединения Молдавского 
княжества и Валахии 1861 году и 
опубликования Прокламации об 
образовании румынской нации. С 
этого времени Молдавское кня-
жество перестало существовать, 
оказавшись в составе Румынии. 
Не на это ли намекал Президент 
В. Путин во время первого визита 
в Москву Президента И. Додона 
в январе 2017 года, подарив карту 
древнего Молдавского княжества, 

в состав которого никогда не вхо-
дили приднестровские земли Но-
вороссии?

Действительно, именно благо-
даря изгнанию турок войсками Су-
ворова, молдаване на территории, 
вошедшей в состав Российской им-
перии Бессарабии, продолжили су-
ществование как самостоятельный 
этнос с присущими ему культурой, 
языком своих предков и письмен-
ности на кириллице, обычаями, 
традициями и бытом. Такое поло-
жение сохранялось до её веролом-
ной румынской оккупации в 1918 
году. Когда на карте мира в дека-
бре 1922 года возник Союз Совет-
ских Социалистических Республик, 
в его состав по указанной причи-
не не была включена Бессарабия. 
Важно подчеркнуть, что Прибал-
тика, Финляндия, западные терри-
тории Украины и Белоруссии также 
оказались за государственной гра-
ницей, но только после вынужден-
ного заключения соглашений по 
результатам завершившейся Пер-
вой мировой, Гражданской, Совет-
ско-польской войн, ущемляющих 
интересы СССР. Создание же в 
1924 году восточнее государствен-
ной границы, т.е. внутри Украин-
ской ССР автономного образо-
вания с молдавским названием 
было политически мотивирован-
ным актом. Причём (внимание!) 
предложение о создании такого 
образования на землях Новорос-
сии принадлежала находившимся 
в Москве румынским и бессараб-
ским политэмигрантам. Идея была 
поддержана героями гражданской 
войны Г. Котовским и М. Фрунзе 
в целях оказания революционно-
го воздействия на население Бес-
сарабии. Принятию политически 
мотивированного решения не 
помешало даже сопротивление 

МЫСЛЬ И ВРЕМЯ
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авторитетных противников этого 
замысла К. Ворошилова и Г. Чиче-
рина, которые 3 марта 1924 года 
предупреждали, что «…Создание 
МССР преждевременно в данный 
момент, так как вызовет экспанси-
онистские устремления румынского 
шовинизма… усилит позицию ру-
мын в споре по вопросу Бессарабии». 
А их опасения были далеко не на-
прасны, ибо премьер-министр Ру-
мынии К. Братияну вскоре заявил, 
что создание МАССР «…может 
быть использовано в будущем для 
включения этих земель — впервые 
в истории — в румынский «латин-
ский» политический и культурный 
ареал». Как показали дальнейшие 
события, после дезинтеграции 
СССР именно название «молдав-
ская» в наименовании автономно-
го образования в 1924 году, да и в 
провозглашённой в 1990 году При-
днестровской союзной республики 
в составе СССР, продолжает иметь 
для этой части исторической Рос-
сии негативные последствия.

Действительно, включение 

Приднестровья в состав МССР не 
могло не создать предпосылок для 
молдо-приднестровского воору-
женного конфликта через 50 лет 
после политически мотивирован-
ного решения. Ибо и после изгна-
ния немецко-румынских захватчи-
ков в состав союзной республики 
по-прежнему включили Придне-
стровье. И опять-таки с благими 
намерениями — с помощью соз-
данного за годы социалистических 
преобразований экономического 
потенциала левобережья Дне-
стра вырвать ограбленную окку-
пантами Бессарабию из нищеты 
и культурной отсталости. Однако 
руководство Советского Союза на 
этот раз исходило не только из по-
литической, но и из экономической 
целесообразности, отводя При-
днестровью роль донора. Кстати, 
Кишинёв, используя непризнание 
ПМР, продолжает эксплуатировать 

сохранившийся промышленный 
потенциал республики и поныне.

Как показало будущее, своими 
политически мотивированными 
решениями, причём с нарушени-
ями предусмотренных Консти-
туциями СССР, УССР и МАССР 
процедур, административно-ко-
мандными методами большевики 
заложили «мины замедленного 
действия» как под советскую, так 

и под ныне существующую россий-
скую государственность. Одна из 
них сдетонировала в 1989–1992 гг. 
на территории бывшей Молдав-
ской ССР, привела к вооруженному 
конфликту на юго-западной окраи-
не русского мира.

Не будем проводить анализа 
турбулентных событий прошедше-
го тридцатилетия. Однако обратим 
внимание на то, что внезапно про-
снувшийся на фоне президентских 
выборов интерес к Молдове взло-
мал подернутую хрупким ледком 
трясину переговорного процесса 
по урегулированию конфликта. И 
дело не только в том, что тревога 
возрастала из-за обостряющего 
противостояния на Донбассе, про-
исходящего в Белоруссии, крово-
пролития в Карабахе. Нарушите-
лем относительного спокойствия 
явилась Майя Санду, внесшая сво-
ими заявлениями весомую лепту 

в тревожные ожидания молдаван 
как Бессарабии, так и Приднестро-
вья.

Надо отметить, что Кишинёв 
постоянно уклоняется от объек-
тивного анализа обстоятельств 
появления в 1924 году на карте Со-
ветского Союза как автономного 
образования с молдавским назва-
нием на территории Новороссии, 
как и причин последующего присо-
единения к нему Бессарабии. Там 
явно не желают справедливо оце-
нить и роль России в сохранении 
молдавского этноса как в условиях 
царской монархии, так и советско-
го государства. Не будем идеали-
зировать положение молдаван и 
представителей других народов в 
XVIII–XX вв., но отрицать улучше-
ние условий их существования в 
советское время — кощунственно! 
Невозможно не признать, что Рос-
сийская Империя, а затем — Со-
ветский Союз принимали участие 
в сбережении самобытного мол-
давского этноса. Так происходило 
с 1791 по 1917 год, затем — после 
завершения румынской оккупации 
в 1940 году и освобождения от не-
мецких и румынских захватчиков в 
1944 году. В условиях наступления 
мира, благодаря созидательной 
деятельности тружеников края, 
помощи Российской Федерации 
и других союзных республик уда-
лось преодолеть послевоенную 
разруху и превратить регион в цве-
тущую Молдавию. Вплоть до т.н. 
«перестройки» ничто не омрача-
ло жизнь её многонационального 
населения. Более того, политика 
коренизации приводила к опреде-
лённым деформациям и созданию 
в союзных республиках опреде-
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лённых привилегий представите-
лям «титульных» наций. Полити-
ческие хамелеоны, пробравшиеся 
в руководство страны в Центре и 
на местах, готовя ликвидацию Со-
ветского Союза, целенаправленно 
разжигали сепаратистские настро-
ения и русофобию даже там, где 
националистических проявлений 
до этого практически не было. В 
том числе и в Молдавии. Поэто-
му они были инспирированы, без 
ведома органов КГБ, созданием 
«Национальных фронтов». В Мол-
давии прорумынские настроения, 
всё более агрессивные сепара-
тистские и националистические 
проявления вызвали ответное со-
противление трудящихся, которое 
возглавило интердвижение «Уни-
тате — Единство». Однако его дея-
тельность и общереспубликанское 
забастовочное движение рабочего 
класса Бессарабии были купиро-
ваны усилиями партноменклатуры 
и спецслужб, а его лидеры вынуж-
дены эмигрировать в Приднестро-
вье. Именно там специфика созда-
ния молдавской автономии в 1924 
году и союзной республики в 1940 
году не могла не вызвать катего-
рического нежелания оказаться 
вместе с Бессарабией в Румынии. 
Силовые методы принуждения вы-
звали нарастающее сопротивление 
жителей Приднестровья, которое 
переросло в вооруженное восста-
ние. Его возглавил Объединён-
ный совет трудовых коллективов 
(ОСТК) — орган возрожденной 
диктатуры пролетариата. Именно 
под его руководством было консо-
лидировано сопротивление прору-
мынским националистам и защита 
в Приднестровской республике 
советской власти, тогда ещё окон-
чательно не убитой беловежскими 
заговорщиками и кишинёвскими 
сепаратистами.

Локальные нападения боеви-
ков и полиции Молдовы привели 
к эскалации полномасштабных 
боевых действий по всей линии 
фронта. Последовавшее 19 июня 
1992 года вероломное нападение 
на город Бендеры в первые же 
дни привели к гибели сотен мир-
ных жителей и защитников города. 
Кровавые преступления нацистов 
Кишинева вписаны в историю ре-
спублики, как дни Бендерской тра-
гедии. Помощь защитникам При-
днестровья оказали добровольцы 
из бывших советских республик, 
ветераны-афганцы, казаки и даже 

украинские националисты УНА 
— УНСО, не без основания счи-
тавшие, что там они защищают 
территорию бывшей Украинской 
ССР. Всё очевиднее становилась и 
готовность выступить на стороне 
сражающегося народа военнослу-
жащих, дислоцированных на Дне-
стре частей 14-й Общевойсковой 
армии. Крах вероломного «блиц-
крига» по установлению Кишинё-
вом т.н. «конституционного по-
рядка» и обоснованные опасения 
Кремля, что примеру 14-й армии 
могут последовать военнослужа-
щие других военных округов под-
толкнули к принятию решения о 

проведении в начале августа 1992 
года миротворческой операции по 
принуждению сторон к миру.

Благодаря посредническим уси-
лиям руководства РФ и введению 
в регион российских миротворцев 
боевые действия были остановле-
ны. Вдоль Днестра по всей линии 
фронта создана Зона безопасно-
сти, установлены контрольно-про-
пускные пункты, противостоящие 
вооруженные формирования вы-
ведены в места постоянной дис-
локации. До настоящего времени 
соблюдение режима перемирия 
обеспечивается российским, мол-
давским и приднестровским кон-
тингентами Совместных миро-
творческих сил (СМС). Управление 
ими осуществляется Объединён-
ным штабом (ОШ СМС), а кон-
троль и руководство — трёхсторон-
ней Объединённой контрольной 
комиссией (ОКК), главной задачей 
которой было и остаётся выпол-
нение Соглашения «О принци-
пах мирного урегулирования 
вооруженного конфликта в При-
днестровском регионе Республики 
Молдова», подписанного в Москве 
21 июля 1992 года президентами 
РФ и РМ в присутствии президен-
та ПМР. В результате сложились 
благоприятные условия для урегу-
лирования сложившейся в регионе 
ситуации мирными средствами. К 
переговорному процессу под эги-

дой России, как гаранта мирного 
урегулирования конфликта между 
РМ и ПМР, со временем подклю-
чились ОБСЕ, Украина, а затем 
США и Евросоюз. Однако расши-
рение формата от 1+2 (РФ + РМ и 
ПМР) до 5+2 (РФ, ОБСЕ, Украина, 
США, ЕС + РМ и ПМР) не только 
не ускорило продвижение к жела-
емому результату, а даже значи-
тельно осложнило поиск взаимо-
приемлемых решений.

Тем не менее, в ходе пере-
говорного процесса было под-
писано немало важных до-
кументов. Это и упомянутое 
Соглашение от 21.07.1992 г., 

Московский Меморандум от 
8.05.1997 г., Одесское Соглашение 
от 20.03.1998 г., Совместные Заяв-
ления от 16.07.1999 г., 9.04.2001 г., 
18.03.2009 г. и многие другие. Так 
что определённые предпосылки 
для мирного политического уре-
гулирования конфликта были за-
ложены в уже достигнутых ранее 
соглашениях. Хотя генератором 
инициатив по сближению позиций 
сторон в основном являлась Россия, 
как основной гарант мирного уре-
гулирования, немало предложений 
исходило и от посредников. Были 
проекты ОБСЕ 90-х годов ХХ века 
и украинский «План Ющенко». Но 
они так никогда и не были полно-
стью реализованы. Ближе всего к 
практическому решению казался 
план, заложенный в «Меморандум 
Д. Козака», предусматривающий 
урегулирование конфликта через 
федерализацию Молдавии. Но и 
его подписание сорвал Президент 
РМ В. Воронин, отозвавший свою 
подпись под ранее парафирован-
ным текстом документа. Причём 
делал он это после встречи с По-
слом США в РМ в ночь с 24 на 
25 ноября 2003 года, буквально 
за несколько часов до запланиро-
ванного вылета в Кишинёв для его 
подписания Президента России 
В.Путина. Разумеется, это повлек-
ло заметное ухудшение отношений 
между ПМ и ПМР, чему способ-
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ствовал и Закон Республики Мол-
дова «Об основных положениях 
особого правового статуса населен-
ных пунктов левобережья Днестра 
(Приднестровья)» от 22.07.2005 г. 
Принятый парламентом Молдовы 
в одностороннем порядке, без со-
гласования с Тирасполем, он ока-
зался мертворожденным актом, 
который ожидаемо «утонул» в во-
дах Днестра, так и не достигнув ле-
вого берега.

Надо отметить, что за столом 
переговоров обсуждались возмож-
ные варианты государственного 
устройства региона. Речь шла и о 
создании «общего», «федератив-
ного», «конфедеративного» и даже 
государства «на принципах ассоци-
ативного членства». Но если при-
днестровская сторона проявляла 
сравнительную договороспособ-
ность, вплоть до готовности пой-
ти на некоторое ущемление своих 
полномочий подписанием «Мемо-
рандума Козака», то молдавская 
сторона уперто стремилась к ре-
интеграции на условиях Кишинева, 
т.е. на капитуляции Приднестровья. 
Поэтому не последовало реакции 
и на проект Договора «О дружбе 
и сотрудничестве между Республи-
кой Молдова и Приднестровской 
Молдавской Республикой», кото-
рый был передан президентом И. 
Смирновым Президенту В. Воро-
нину вместе с политико-правовым 
обоснованием на встрече в г. Бен-
деры (11.04.2008).

О чём это говорит? О том, что 
главная причина — отсутствие по-
литической воли непосредственно 
у конфликтующих сторон, ибо са-
мые позитивные проекты не до-
стигнут ожидаемого эффекта, если 
они не будут серьёзно восприняты 
Кишиневом и Тирасполем. А как 
это сделать, если все годы суще-
ствования Республики Молдова, её 
руководство постоянно генерирует 
и способствует распространению 
настроений враждебности, агрес-
сивности, склонности к принуди-
тельной, насильственной реализа-
ции территориальных притязаний 
на земли Приднестровья. Продол-
жаются попытки принуждения его 
населения и руководства к капиту-
ляции на условиях Кишинева. При-
меняются разнообразные формы 
экономического удушения, внесе-
ния раскола в поредевшие ряды 
рабочего класса, разрушения един-
ства органов власти и управления, 
расшатывания сплоченности и под-

рыв уверенности приднестровцев 
в реализации решений референ-
думов, в воплощении в жизнь его 
мечты о свободе и независимости.

Более того, анализ поведения 
руководства РМ показывает, что 
оно будет продолжать всеми си-
лами цепляться за никогда не 
входившие в состав Молдавского 
княжества земли, упорно стремясь 
реализовать курс на их насиль-
ственную «реинтеграцию», всяче-
ски пытаясь оторвать этот островок 
славянского мира от исторической 
родины. Не в этой ли связи Пре-
зидент России В. Путин в интер-
вью 12 июня 2020 года телеканалу 
«Россия-1», говоря о последствиях 
фрагментации СССР для русского 
народа, отметил, что когда «та или 
иная республика вошла в состав Со-
ветского Союза, то получила в свой 
багаж огромное количество россий-
ских земель, традиционных истори-
ческих российских территорий… А 
если вдруг решила выйти, то не та-
щила бы с собой подарки от русско-
го народа». Действительно, в более 
чем в полной мере это относится 
и к Молдове, но там сделали вид, 
что не услышали и что этот намёк 
не имеет отношения к ситуации в 
регионе.

Показательно, что Кишинёв не-
однократно срывал планируемые 
встречи руководителей сторон и 
участников переговоров разных 
уровней, злостно уклонялся от вы-
полнения даже ранее подписанных 
соглашений и договоренностей с 
Тирасполем, чинил и продолжает 
чинить препятствия в проведение 
миротворческой операции. Про-
токолы заседаний ОКК содержат 
факты обострения ситуации в Зоне 
безопасности, локализация и уре-
гулирование которых удавалась в 
рамках командования СМС и ОКК, 

причем основную роль в этом всег-
да играла российская составля-
ющая. Усилиями же молдавской 
стороны контингент российских 
миротворцев и военнослужащие 
ОГРВ в настоящее время факти-
чески оказались в положении гар-
низона осаждённой крепости. И 
от смены Президента Молдовы на 
гражданку Румынии Майю Санду 
вряд ли стоит ожидать нормали-
зации и в этом направлении. Ибо 
лозунг «Чемодан — вокзал — Рос-
сия» недавно вновь зазвучал из уст 
националистов, на сайте нового 
президента государственный язык 
изменён на румынский, а агрессив-
ная реакция сторонников Санду на 
недавнее решение парламента о 
придании русскому статуса языка 
межнационального общения, была 
предсказуема.

Не вызывает сомнений, что Ре-
спублику Молдова ожидают не-
спокойные политические баталии, 
неизбежно дальнейшее противо-
стояние президента, поддержива-
ющей М. Санду «Партии действия 
и солидарности» и других прору-
мынских движений, с парламен-
том, где сложилось хрупкое оппо-
зиционное большинство «Партии 
социалистов РМ» И. Додона и его 
союзников. Не очень спокойно со-
циально-политическое положение 
и в Приднестровье, население ко-
торого измучено экономическими 
санкциями и блокадами Молдовы, 
поддерживаемых её западными 
кураторами. В Верховном Совете 
и Правительстве ПМР доминирует 
партия «Обновление», управляе-
мая национально-ориентирован-
ной фирмой «Шериф», сумевшей 
не только завладеть и сохранить 
практически все крупные предпри-
ятия региона, но и осуществлять их 
модернизацию, открывать новые 
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производства, обновлять инфра-
структуру городов и сёл. Нельзя 
закрывать глаза и на то, что лидер 
Компартии Приднестровья лишён 
депутатского мандата после спро-
воцированного им инцидента с 
правоохранителями и продолжает 
находиться в заключении. В госуни-
верситете закрыта научно-исследо-
вательская лаборатория «Истории 
Приднестровья», её руководитель, 
эмигрировавший из Кишинёва 
бывший активный участник Дви-
жения «Унитате-Единство», уволен, 
не состоялся планируемый к 30-ле-
тию Республики выпуск 3-го тома 
«История ПМР».

Так что актуальность урегулиро-
вания конфликта для дальнейшего 
мирного сосуществования Мол-
довы и Приднестровья, стабили-
зации обстановки и там, и там не 
только очевидна, но и возрастает. 
Безусловно, условия поиска взаи-
моприемлемых вариантов стреми-
тельно ухудшаются из-за эскала-
ции напряжённости в отношениях 
главных акторов международной 
политики. Тем более единствен-
но возможной основой прочного 
мира на берегах Днестра пред-
ставляется совместное стремление 
Кишинева и Тирасполя к сохране-
нию молдавского этноса и в Бес-
сарабии, и в Приднестровье. Без-
условно, в существующей ситуации 
такое предложение звучит пара-
доксально. Но отбрасывать его как 
неосуществимую фантазию нель-
зя. Как нельзя закрывать глаза и на 
то, что в чистом виде молдавский 
этнос удаётся сохранять только в 
пророссийском Приднестровье, а 

в РМ он в таком виде практически 
исчез. Что только в Приднестро-
вье в школах продолжают изучать 
молдавский язык предков, пись-
менность на кириллице и исто-
рию Молдавии, а не Румынии. Что 
только в Приднестровском госу-
дарственной университете функ-
ционирует кафедра молдавского 
языка и литературы. Невозможно 
не замечать заботу органов власти 
всех уровней о сохранении на этом 
островке славянского мира мол-
давского этноса с присущей ему 
спецификой. Что в Приднестровье 
состоялось многонациональное го-
сударство, где реально существует 
равенство всех этносов, где госу-
дарственными языками являются 
молдавский, украинский и русский, 
где есть и школы для детей болгар 
в селе Парканы.

А что в Молдове? Там настой-
чиво созидалось мононациональ-
ное государство, с одним государ-
ственным, причём румынским 
языком, и де-факто существующем 
неравенстве других этносов. Как 
и полтора века назад, после рас-
творении Молдавского княжеств 
в Румынском Королевстве, идёт 
целенаправленная ассимиляция и 
румынизация бессарабских мол-
даван, как и проживающих там 
русскоязычных, составляющих не 
менее 25% населения! Но если 
внимательно присмотреться к де-
мографической и социально-по-
литической ситуации в Бессара-
бии, то отчётливо просматривается 
наличие оппозиции национально 
ориентированных молдаван даже 
в политической элите и органах 

власти, не поддерживающих курс 
на объединение с Румынией. Это 
свидетельствует о существующем 
стремлении молдаван Бессарабии 
сберечь свою идентичность, со-
хранить государственность и су-
веренитет страны. А именно это 
соответствует представлению Ти-
располя о будущем региона, но (!) 
при обязательном условии — при-
знании независимости Придне-
стровского государства, де-факто 
существующего уже более 30-и лет, 
и полного отказа Кишинева от пла-
нов «реинтеграции» на его услови-
ях. А ведь именно такие шаги не-
однократно предлагал Президент 
И. Смирнов на всех этапах перего-
ворного процесса, в том числе в пе-
реданном президенту РМ проекте 
Договора «О дружбе и сотрудниче-
стве между Республикой Молдова 
и Приднестровской Молдавской 
Республикой». Ответа не последо-
вало из-за неспособности В. Воро-
нина проявить политическую волю 
и соответствующее историческим 
реалиям здравомыслие, прекра-
тить принуждение приднестров-
цев к капитуляции и приступить к 
выстраиванию двусторонних взаи-
мовыгодных отношений на равно-
правной основе. Но к консенсусу 
стороны не приблизились и поны-
не.

Какой вывод можно сделать 
из вышеизложенного? Есть ли 
выход из тупика переговорного 
процесса? Да, есть. Но для этого 
надо исходить из необходимости 
ликвидации нарастающей угро-
зы суверенитету Молдовы, опас-
ности её поглощения Румынией и 

МЫСЛЬ И ВРЕМЯ
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Молдавской ССР двух суверенных 
государств — Республики Молдова 
и Приднестровской Республики. 
Понятно, звучит неожиданно, хотя 
это уже неоднократно предлагал 
Тирасполь. Представляется, что 
именно такой вариант полностью 
соответствует принципам соблю-
дения прав человека, исключает 
силовые и иные методы принуж-
дения Тирасполя к капитуляции. 

А главное — делает невозможным 
возобновление кровопролитного 
вооруженного конфликта по кара-
бахскому сценарию.

Чем можно объяснить упорное 
нежелание Кишинева участво-
вать в поиске взаимоприемлемых 
условий урегулирования? Пред-
ставляется, что это не позволяют 
делать реваншисты Румынии. Кро-
ме того, предлагаемый вариант 
безболезненного урегулирования 
не соответствует планам НАТО, 
прежде всего США, представите-
ли которых постоянно возглавля-
ют Миссию ОБСЕ в Кишинёве. 
Её члены, вместе с сотрудниками 
американского посольства плотно 
контролируют и направляют раз-
витие событий в нужном им на-
правлении. Очевидно, что после 
размещения американских войск 

перспективы последующей утра-
ты проживающими в Бессарабии 
молдаванами своей идентичности. 
Поэтому политической элите Ре-
спублики Молдова не мешало бы 
задуматься о том, как сохранить 
молдавский этнос и суверенитет 
существующего в Бессарабии го-
сударства. Причём при этом взять 
пример с Приднестровья, где со-
хранение молдавского этноса, как 
равноправной части населения, 
закреплено в Конституции. А зна-
чит надо объединить усилия по 
сбережению молдавского этноса 
взаимным признанием существо-
вания двух равноправных и суве-
ренных государств — Молдавского 
и Приднестровского, как это про-
изошло после мирного разделения 
Чехословакии на два государства 
— Чешскую Республику и Респу-
блику Словакия. Существуют ли 
для этого аналогичные условия на 
Днестре? Безусловно существуют! 
Но нужен новый импульс с учётом 
местной специфики, нужно прояв-
ление здравомыслия и понимание 
существующих реалий со сторо-
ны Кишинёва. Разумеется, ныне 
успешная реализации такого пред-
ложения значительно осложняется 
обострением кризисных прояв-
лений на Украине, событиями на 
Донбассе, мечтами Бухареста о 
Великой Румынии. Поэтому Запад 
продолжает делать ставку на при-
нуждение, которое чревато возоб-
новлением боевых действий. Допу-
стить этого нельзя. Поэтому выход 
видится только один — взаимное 
признание реалий, исходя из суще-
ствования на территории бывшей 

МЫСЛЬ И ВРЕМЯ

 Президент Молдавии Майя Санду и Президент Румынии Клаус Йоханнис

в странах не только Восточной 
Европы, но и в Прибалтике, будет 
нарастать стремление превратить 
Приднестровье еще один в плац-
дарм НАТО для экспансии на вос-
ток. Не исключено, Бухарестом вы-
нашиваются планы возрождения 
Транснистрии образца 1941 -1944 
года и создания Великой Румынии, 
со временем вырвав у слабеющей 
Украины не только Северную Бу-
ковину, Одесскую область, всю 
Новороссию, а то и территории до 
самой Волги? Видимо, не помнят 
в осмелевшем после вступления 
в НАТО Бухаресте о бесславном 
конце румынских армий под Ста-
линградом. Или призрак маршала 
Антонеску вновь начал дурманить 
головы современных румынских 
ястребов?

Что принесет Молдавии и При-
днестровью 2021 год? Станет ли 
этот год годом политического уре-
гулирования более чем тридцати-
летнего конфликта или будет про-
должены блуждания в лабиринтах 
переговорного процесса? Какая 
судьба ждет созданную по воле на-
рода республику на Днестре, кото-
рая стойко отстаивает свое право 
на международное признание и 
продолжает упорно стремиться 

оставаться в Русском мире, а не за 
его пределами? Смогут ли молда-
ване Бессарабии сохранить свою 
идентичность, как это осуществле-
но в ПМР, или их ожидает судьба 
запрутских молдаван исчезнувше-
го Молдавского княжества? На эти 
и другие вопросы возможно даст 
ответ очередной год продолжаю-
щегося противостояния. Но хочет-
ся верить, что выход есть, что здра-
вый смысл победит и что будет 
найден выход, соответствующий 
историческим реалиям и на бере-
гах древнего Днестра установится 
мирное и взаимовыгодное сосу-
ществование двух равноправных 
государств, признанных междуна-
родным сообществом! ¾

...выход видится только один — взаимное призна-
ние реалий, исходя из существования на террито-
рии бывшей Молдавской ССР двух суверенных го-
сударств — Республики Молдова и Приднестровской 
Республики
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природного или воспи-
танного, книгой же, во-
ображения, берёт себе 
в соратники многих и 
многих соавторов. И 
первый среди них — 
это, конечно же, худож-
ник. Книжник — лично 
мне не нравится опре-
деление иллюстратор. 
Создатель. Без которо-

го здание даже 
самой талант-
ливой книги не 
бывает столь 
впечатляющим, 
как с ним.

Недавно по-
бывал в едва 

ли не самом замечательном и 
многогранном книжном магазине 
Москвы — Библио-Глобусе. И по-
разился двум вещам: количеству 
нулей на ценниках — просто со-
роконожки — и радужной яркости 
самих книг. Да, книжные магазины 
становятся сегодня почти что кар-
тинными галереями — и не только 
по ценам. А читатели б у м а ж н о й 
литературы — почти что коллекци-
онерами.

Книга вновь становится продук-
том полифонического искусства, 
в котором очень важную скрипку 
играет соратник-соперник (помни-
те вознесенское: «Пошли мне, го-
сподь, второго!») — Художник.

И в этом плане сама наша со-
временная отечественная книга 
и даже современная книжная от-
расль понесла в 2021 году очень 
серьёзную утрату: умер Александр 
Васильевич Мелихов. Человек с 
исконной, казачьей фамилией, 

 Было время — до Гутенберга, 
— когда книга являлась продуктом 
сугубо полифонического искусства: 
непосредственно автора — куда же 
без него, — мастера-писца, худож-
ника (как правило, миниатюриста) 
да плюс ещё специалиста по вы-
делке бумаги, которая зачастую 
ещё даже и не из бумаги состояла. 
Позже книга стала разночинной, 
куда более доступной — потому 
что многократно подешевела — и 
даже, слава Богу, почти ширпо-
требной. Из неё ушла, говоря со-
временным языком, эксклюзив-
ность, рукодельность, зато пришла 
её массовость. Которая, опять же в 
скобках будет сказано, повлекла за 
собой и значительную, геометрич-
ную, почти поголовную грамот-
ность народонасе-
ления. В последние 
же, так называемые 
новейшие времена 
под напором ком-
пьютерной грамот-
ности-малограмот-
ности, из-за которой 
несомненно страда-
ет и наш первород-
ный, человеческий, 
в ы р о ж д а ю щ и й с я 
или всё-таки п е р е 
р о ж д а ю щ и й с 
я язык, книга вновь 
становится эксклюзивной. Поли-
фоничной, к чему её подвигает 
необходимость конкурировать со 
многими другими предметами 
культуры и искусства, зачастую 
куда более легкоусвояемыми, чем 
она. И в данном случае книга, как 
и автор, каким бы великим и клас-
сическим он ни был, кроме соб-
ственно читателя, его, читателя, 

Георгий ПРЯХИН

МИР И ВОЙНА 
АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА

В 2021 году наша современная отечественная книга и даже современная книжная отрасль понесла 
очень серьёзную утрату: умер Александр Васильевич Мелихов

ПРЯХИН Георгий Владимирович, 
академик, вице-президент 
Академии Российской 
словесности, главный 
редактор издательства 
«Художественная литература»

А.В. Мелихов

Талантливый выпускник Московского 
высшего художественного промыш-
ленного (Строгановского) 
училища уверенно вошёл 
со временем в плеяду таких 
выдающихся художников 
книги как Билибин, Маврина, 
Верейский…
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чьи предки когда-то были сосла-
ны из Оренбуржья аж в Бухару 
и прошедший путь от скромного 
мастера-дизелиста, до — просто 
Мастера, но с очень большой, даже 
заглавной буквы.

Талантливый выпускник Мо-
сковского высшего художествен-
ного промышленного (Строганов-
ского) училища уверенно вошёл со 
временем в плеяду таких выдаю-
щихся художников книги как Били-
бин, Маврина, Верейский…

Александр Васильевич, которо-
го я имел счастье знать лично и ра-
ботать с ним, питал особую страсть 
к классике. Его манера открытого 
цвета и невероятной, растительной 
графичности, которую я для себя, 
совсем не по-научному, называю 
иконописной, суздальской, как 
ни странно, может быть, в связи с 
тем, что родился он, имея сугубо 
русские корни, в самом средосте-
нии, просвещённом, Азии, Буха-
ре, одухотворяет, поднимает — к 
нашим глазам — и делает для нас 
понятнее два живительных потока 
мировой словесности: восточную 
и собственно российскую. Его ил-
люстрации к «Махабхарате», «Ты-
сяче и одной ночи», Омару Хайя-
му, приобретшие международную 
признательность, удивительным 
образом перекликаются с теми 
же яркими, почти языческими ми-
ниатюрами к толковому словарю 
В.И. Даля и особенно — к «Войне и 
Миру» Л.Н. Толстого.

К мелиховской «Войне и Миру» 
у меня очень личное отношение, 
потому что эти картины — не могу 
назвать их картинками — рожда-
лись практически на моих глазах. 
На протяжении многих месяцев 
художник приносил мне их одну за 
другой. Раскладывал на моём мно-
го чего видавшем редакторском 
столе, и мир Толстого возникал 
перед моим восхищённым взором 
во всём своём трагическом много-
образии и многоцветии. Повторю: 
жизнь этому миру, в чём читатели 
«Форума» могут убедиться и сами, 
придаёт не только цвет, но и по-
разительная пластичность линий. 
И толстовский мир, как и толстов-
ская война, в немалой степени ста-
новится для нас и мелиховскими 
Миром и Войною — художника, 
родившегося в самый трагический 
год тоже Отечественной, но уже 
ещё более Великой.

У него было поразительное чув-
ство истории. Чутьё. Основанное, 

правда, на многом знании: Мели-
хов даже не месяцы, а годы про-
водил в архивах и библиотеках, 
изучая, например, гражданские, 
партикулярные костюмы и во-
енное обмундирование прошлых 
веков, особенно Екатерининской, 
Павловской и Александровской 
эпох. И как результат — его ил-
люстрации, его картины к той 
же толстовской эпопее наряду со 
шкатулочной, почти лакирован-
ной яркостью и выразительностью 
весьма достоверны. По ним впол-
не можно изучать историю русско-
го костюма в целом. А внешняя 
достоверность придает дополни-

тельную точность, историчность и 
содержанию иллюстраций. Что ка-
сается «Войны и Мира», то в цвете, 
как и фильм Фёдора Бондарчука, 
он тоже вышел, если не ошибаюсь, 
впервые за много лет.

И ещё обратите внимание на 
лошадей, ведь в толстовские вре-
мена люди, особенно военные, 
были почти что кентаврами. И эти 
младшие братья человечества, в 
том числе и по разуму, занимают 
значительное место в творчестве 
художника. Причём я бы сказал, 
что это не просто изображения, 
а — портреты. Кони любовно вы-

писаны Мелиховым не только с 
редкостной по сегодняшним вре-
менам анатомической точностью, 
но и с удивительной, женственной 
грацией. Ими любуешься, им со-
страдаешь как людям, когда ви-
дишь их в работах художника по-
верженными, искалеченными на 
полях былых сражений.

Александр Васильевич был 
очень авторитетным членом Со-
юза художников СССР и России, 
лауреатом многих престижных 
творческих премий. Немало вы-
ставлялся в Москве, во многих дру-
гих городах России, за рубежом. Я 
горжусь тем, что его работы тол-
стовского и лермонтовского ци-
клов, к которым имею некоторую 
причастность, экспонировались в 
городе Моффате в Шотландии и 
в Ясной Поляне. На исторической 
родине лермонтовских предков и в 
родовом гнезде Льва Николаевича 
Толстого.

Александр Васильевич Мели-
хов любил приходить в «Художе-
ственную литературу». И никогда 
не являлся сюда с пустыми руками. 
Старательно раскладывал хрустя-
щие ватманские листы, ревниво 
следил за моей реакцией. А после, 
как истинный русский художник, 
неторопливо раскрывал свой по-
ходный саквояж с походным же и 
очень «художественным» скарбом. 
Среди которого всегда оказыва-
лась неизменная бутылочка добро-
го коньяка.

…Сегодня мне придётся поднять 
рюмочку одному. Поминальную. 
Царствие небесное тебе, дорогой 
Александр Васильевич! ¾

Мелихов даже не месяцы, а годы проводил в архивах 
и библиотеках, изучая, например, гражданские, партику-
лярные костюмы и военное обмундирование прошлых 
веков, особенно Екатерининской, Павловской и 
Александровской эпох
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1.06.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин уча-
ствует в чествовании коллектива Московского государ-
ственного областного университета (б. Педагогический 
институт им. Н.К. Крупской) в связи с его 90-летием.

3.06.21. Уфа. Президент МСА С.Н. Бабурин встреча-
ется с представителями башкирской патриотической 
общественности.

4.06.21. Уфа. Президент МСА С.Н. Бабурин выступает 
с докладом на научной конференции.

Встреча Президента МСА С.Н. Бабурина с Председа-
телем Государственного Собрания Республики Башкор-
тостан К.Б. Толмачевым.

Президент МСА С.Н. Бабурин через zoom выступает 
на Международной конференции, посвященной лидеру 
Исламской Революции в Иране имаму Р. Хомейни.

5.06.21. Москва. Члены МСА 
провожают в последний путь вы-
дающегося учёного и организато-
ра электронной промышленности 
А.А. Кузьмицкого.

7.06.21. Встреча членов МСА 
и актива Омского землячества в 
Москве с новым председателем 
Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными сила-
ми и правоохранительными органами РПЦ, епископом 
Бронницким Савватием.

8.06.21. Президент МСА С.Н. Бабурин проводит со-
вещание по укреплению славянского движения в Сло-

вакии. Встреча с руководителем словацко-российской 
ТПП Йозефом Долником.

10.06.21. Москва. Члены МСА участвуют в проведении 
в Союзе писателей России Русского собрания. Председа-
тельствует академик МСА А.Д. Степанов.

11.06.21. Омск. Президент МСА С.Н. Бабурин посеща-
ет коллектив Омского русского народного хора. Обсуж-
даются вопросы включения хора в культурные програм-
мы международного славянского движения.

Президент МСА С.Н. Бабурин посещает офис Ом-
ской немецкой общины.

Президент МСА С.Н. Бабурин выступает с лекцией 
перед студентами юридического факультета Омского 
госуниверситета им. Ф.М. Достоевского.

12.06.21. Омск. Встречи Президента МСА С.Н. Бабу-
рина с общественными лидерами Омска.

15.06.21. Под председательством Президента МСА 
С.Н. Бабурина проходит Международная научная кон-
ференция Института государства и права РАН «Алек-
сандр Невский и пути российской идентичности», посвя-
щенная 800-летию со дня рождения князя Александра 
Невского. Среди выступивших — академики МСА 
В. Кршлянин, Н. Малинов, С. Станилов.

20.06.21. Москва. Член МСА, архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий служит молебен перед отъез-
дом делегации МСА и СФМ в Белоруссию.

Делегация во главе с Президентом МСА, председате-
лем правления Советского фонда мира С.Н. Бабуриным, 
преодолев коронавирусные проблемы при пересечении 
российской границы, прибывает в Белоруссию, встреча-
ется в Минске с членами МСА.

ИЗ ХРОНИКИ МСА

Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в чествовании коллектива 
Московского государственного областного университета

Президент МСА С.Н. Бабурин с участниками пленарного заседания в 
Уфе

Встреча членов МСА и актива Омского землячества в Москве с 
новым председателем Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ, 
епископом Бронницким Савватием

 Президент МСА С.Н. Бабурин с руководителем Омского хора Еленой 
Ермаковой
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21.06.21. Минск. Делегация МСА и СФМ посещает 
службу в Храме Всех Святых. Встреча с протоиереем 
о. Фёдором (Повным).

Президента МСА С.Н. Бабурина принимает Ми-
нистр здравоохранения Республики Беларусь Д.Л. Пи-
невич. Обсуждаются вопросы борьбы с коронавирусом.

Встреча с членами Белорусского отделения МСА.
22.06.21. Брест. Президент МСА С.Н. Бабурин во 

главе делегации принимает участие с 03.30 в митинге-
реквиеме, посвященном 80-летию начала Великой От-
ечественной войны. Осмотр Брестской крепости.

Президент МСА С.Н. Бабурин при возвращении в 
Минск посещает Свято-Успенский монастырь в Жиро-
вичах, возлагает цветы к могиле Митрополита Минско-
го и Слуцкого Филарета. Осмотр монастыря.

Минск. Делегация МСА посещает Храм Всех Свя-
тых. Осмотр скрипты и музея.

23.06.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин 
выступает с докладом на XXIХ Моисеевские чтениях 
РАН, Международной научно-практической конфе-
ренции «Россия в XXI веке: Великая Отечественная во-
йна и историческая память».

24.06.21. Улан-Удэ. Президент МСА С.Н. Бабурин 
выступает с докладом на XII Международной науч-
но-практической конференции Восточно-Сибирского 
государственного университета «Проблемы и перспек-
тивы развития государства и права в XXI веке»

С.Н. Бабурин и академик МСА Ю.И. Скуратов вы-
ступают с докладами на VIII Международной научно-
практической конференции Бурятского государствен-
ного университета «Государство и правовые системы 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы 
государственно-правового сотрудничества в условиях 
кризиса международного права».

Президент МСА С.Н. Бабурин посещает Бресткую крепость 22 июня 
2021 г.

 Академики МСА С.Н. Бабурин и Ю.И. Скуратов с участниками 
Международной конференции в Улан-Удэ

Президента МСА С.Н. Бабурина принимает Министр здравоохранения 
Республики Беларусь Д.Л. Пиневич

Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в работе Съезда РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА

Члены МСА среди участников Юбилейной научной сессии Института 
стран СНГ

Член МСА, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий причищает  
Президента МСА С.Н. Бабурина после молебна
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25.06.21. Бурятия. Секционные заседания конферен-
ции на берегу о. Байкал, в Парке дикой природы.

26.06.21. Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в 
работе Круглого стола по проблемам правопонимания.

27.06.21. Улан-Удэ. Завершение Международной на-
учной конференции.

29.06.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин вы-
ступает в Президент-отеле на Юбилейной научной сес-
сии Института стран СНГ.

1.07.21. Президент МСА С.Н. Бабурин в МИА «Рос-
сия сегодня» участвует в пресс-конференции, посвя-
щенной вопросам возвращения в состав России Крыма.

2.07.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступает с до-
кладом на Международной научно-практической кон-
ференции «Мировые войны: политика и право войны».

3.07.21. Члены МСА С.Н. Бабурин, В.Б. Исаков и др., 
участвовавшие в работе Съезда РОССИЙСКОГО ОБ-
ЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА, выдвинуты кандидатами в 
депутаты на выборах депутатов Государственной Думы 
РФ.

5.07.21. Члены МСА проводили в 
последний путь выдающегося уче-
ного, почетного президента Ассоци-
ации юридических вузов М.Н. Мар-
ченко.

20.07.21. Президент МСА С.Н. Ба-
бурин поздравил российских мусуль-
ман с праздником курбан-байрам.

21.07.21. Москва. Президента МСА С.Н. Бабурина 
принял Митрополит Омский и Таврический Влади-
мир.

22.07.21. Президент МСА С.Н. Бабурин вместе с 
академиком МСА К.Ф. Затулиным, академиком РАН 
С.П. Карповым, Л.П. Решетниковым проводят пресс-
конференцию, посвященную предстоящему юбилею — 
300-летию Российской Империи.

23.07.21. Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в 
азербайджанско-российской телевизионной програм-
ме в прямом эфире, обсуждая военно-политическую 
ситуацию в Закавказье.

24.07.21. Среди тех, кто поставили свои подписи в 
поддержку партийного списка РОС, — почетный ака-
демик МСА, лауреат Ленинской премии О.Д. Бакла-
нов и вся его семья, академики МСА В.А. Десятников, 
О.И. Фомин, А.М. Величко, В.Б. Исаков, А.А. Шаганов, 
многие другие.

27.07.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступил че-
рез zoom на Международном российско-белорусском 
Круглом столе «Св. Владимир — Креститель и обще-
русское единство».

28.07.21. Белгород. Президент МСА С.Н. Бабурин 
участвует в Белгородском государственном технологи-
ческом университете в международной встрече вузов 
«Ближний Восток — Москва — Белгород». Как пре-
зидент Ассоциации юридических вузов С.Н. Бабурин 
подписывает договор о сотрудничестве с Союзом араб-
ских университетов.

В Москве скончался почетный 
академик МСА, Лауреат Ленин-
ской премии, Герой Социали-
стического труда, выдающийся 
руководитель советской военно-
космической отрасли, последний 
член ГКЧП О.Д. Бакланов.

Президент МСА С.Н. Бабурин посетил Московский Дом Чешира

Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в Белгородском 
государственном технологическом университете в международной 
встрече вузов

Президент МСА С.Н. Бабурин вместе с академиком МСА К.Ф. Затулиным, 
академиком РАН С.П. Карповым, Л.П. Решетниковым перед пресс-
конференцией, посявящённой 300-летию Российской Империи

Вышел из печати очередной номер журнала «Славяне»
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29.07.21. Президент МСА С.Н. Бабурин посетил Бел-
городский университет кооперации, экономики и пра-
ва. Встреча с ректором В.И. Тепловым.

Деловой ужин с руководителями Союза арабских 
университетов.

30.07.21. Москва. Прощание с О.Д. Баклановым.
1.08.21. Президент МСА С.Н. Бабурин посетил Мо-

сковский Дом Чешира, поздравил ветеранов боевых 
действий с приближающимся праздником — Днем 
ВДВ.

3.07.21. По приглашению руководства Башкирии 
Президент МСА С.Н. Бабурин присутствовал в Боль-
шом театре на премьере оперы «Дон Кихот».

10.08.21. РОС получил отказ в регистрации на парла-
ментских выборах.

17.08.21. Вышел из печати очередной номер журнала 
«Славяне». Представление журнала в Советском фон-
де мира.

19.08.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступил в 
программе радио «Аврора».

Участие С.Н. Бабурина в собрании арабской диаспо-
ры.

24.08.21. Омск. Встречи Президента МСА С.Н. Бабу-
рина с общественными деятелями города.

25.08.21. Президент МСА С.Н. Бабурин встречается 
с кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 
О.Н. Смолиным и публично выступает в его поддержку.

Академик МСА В.А. Симонов дает сольный кон-
церт в связи со своим 60-летием.

27.08.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин по 
приглашению организаторов выставки посещает парк 
«Патриот», Главный военный Храм России.

30.08.21. Президент МСА С.Н. Бабурин и лидер 
Движения «Сорок сороков» Кормухин дают пресс-
конференцию, посвященную проходящим парламент-
ским выборам. Оглашают заявление с критикой член-
ства СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Социнтерне с его 
политикой потворствованию однополым бракам и раз-
рушению традиционной семьи.

31.08.21. Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в 
заседании Учёного совета Московского университета 
им. С.Ю. Витте.

1.09.21. Президент МСА С.Н. Бабурин поздравил 
членов МСА, всех преподавателей и студентов вузов, 
учителей школ с началом нового учебного года и Днём 
знаний.

Курская область, Кшенск. Президент МСА С.Н. Ба-
бурин вместе с меценатом С.П. Козубенко, епископом 
Паисием, сенатором Е.С. Савченко, губернатором Кур-
ской области Р.В. Старовойтом, о. Фёдором (Конюхо-

БУДНИ СЛАВЯНСКОГО МИРА

Академики МСА С.Н. Бабурин и С.И. Котькало, лидер Движения «Сорок 
сороков» Кормухин дают пресс-конференцию

Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в заседании Учёнрго совета 
Московского университета им. С.Ю. Витте

Академик МСА В.А. Симонов дает сольный концерт в связи со своим 
60-летием

Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в праздновании 100-летия 
Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства обороны в Подмосковье

Президент МСА С.Н. Бабурин выступил в программе радио «Аврора»
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вым), академиком МСА Н.В. Карташовой участвовал 
в открытии памятника академику МСА, выдающемуся 
русскому подвижнику Вячеславу Михайловичу Клыко-
ву. Посещение могилы В.М. Клыкова в Мармыжах.

2.09.21. День Приднестровской Молдавской Респу-
блики. Президент МСА С.Н. Бабурин и другие члены 
МСА участвуют в праздничных мероприятиях в т.ч. в 
Москве.

3.09.21. Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в 
праздновании 100-летия Центра государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
обороны в Подмосковье.

9.09.21. Президент МСА С.Н. Бабурин, руководство 
Омского землячества в Москве чествуют в связи с 
90-летием выдающегося советского организатора не-
фтехимии и нефтепереработки, Почётного граждани-
на Омска Виктора Андреевича Рябова.

Заседание Президиума МСА.
10.09.21. Президент МСА С.Н. Бабурин принимает 

в Москве руководителя Болгарского отделения МСА, 
лидера партии «Возрождение Отечества» Николая Ма-
линова.

Как председатель РОС Президент МСА С.Н. Ба-
бурин подписывает соглашение с партией «Родина» о 
поддержке её на выборах.

14.09.21. Как заместитель Председателя Попечи-
тельского Совета УИС Президент МСА С.Н. Бабурин 
проводит заседание Правления Попечительского Со-
вета.

15.09.21. Президент МСА С.Н. Бабурин в сопрово-
ждении академика МСА А.М. Величко встречаются 
с Послом Исламской Республики Иран К. Джалали. 
Обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества 
российских и иранских организаций.

Президент МСА С.Н. Бабурин принимает руководи-
телей Союза юристов Москвы.

16.09.21. Президент МСА С.Н. Бабурин посещает 
ЦИК РФ. Встреча с членом ЦИК РФ Б.С. Эбзеевым.

Деловой визит Президента МСА С.Н. Бабурина в 
штаб-квартиру Союза женщин России. Встреча с пред-
седателем СЖР Е.Ф. Лаховой и академиком МСА Г.А. 
Рокецкой.

21.09.21. День Мира. Президент Советского фон-
да мира, академик МСА А.Е. Карпов и Председатель 
Правления СФМ, Президент МСА С.Н. Бабурин от-
крывают торжественный вечер и праздничный концерт 
Хора Мира.

22.09.21. Самара. Президент МСА С.Н. Бабурин про-
водит рабочее совещание по вопросам работы Фонда 
защиты Русского мира.

22.09.21. Самара. Президент МСА, президент Ассо-
циации юридических вузов С.Н. Бабурин проводит за-
седание Президиума Ассоциации. Подписывается со-
глашение о сотрудничестве с Фондом защиты Русского 
мира.

Президента МСА С.Н. Бабурина принимает Пред-
седатель Самарской губернской Думы Г.П. Котельни-
ков.

Президент МСА С.Н. Бабурин выступает с привет-
ствием, а затем и докладом на Международной научно-
практической конференции «Перспективы развития 
российского законодательства в условиях правового и 
экономического реформирования».

25.09.21. Владикавказ. Встреча с представителями 
общественных организаций.

БУДНИ СЛАВЯНСКОГО МИРА

Председатель РОС, Президент МСА С.Н. Бабурин подписывает 
соглашение с партией «Родина» о поддержке её на выборах

Заседание Президиума МСА

Президент МСА С.Н. Бабурин, руководство Омского землячества в 
Москве чествуют Почётного гражданина Омска Виктора Андреевича 
Рябова в связи с 90-летием

Президент МСА С.Н. Бабурин в сопровождении академика МСА 
А.М. Величко встречаются с Послом Исламской Республики Иран 
К. Джалали. 
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26. 09.21. Верхний Фиагдон, Осетия. Как почётный 
гость Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в семей-
ных торжествах почётного академика МСА, второго 
Президента Республики Южная Осетия Э.Д. Кокойты.

27.09.21. Владикавказ. Президент МСА С.Н. Бабурин 
встречается с представителями деловых кругов Осе-
тии.

28.09.21. Москва. Творческий вечер журнала «Славя-
не» в Славянском центре Российской государственной 
библиотеки иностранной литературы им. Рудомино. 
Академики МСА С.Н. Бабурин и В.И. Черёмухин в 
программе «Славянский код».

Президент МСА С.Н. Бабурин сделал официальное 
заявление с осуждением незаконного уголовного пре-
следования в Болгарии лидера Национального движе-
ния «Русофилы» Николая Малинова.

29.09.21. Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в 
работе международной научной конференции, посвя-
щённой 70-летию видного учёного И.М. Рагимова. В 
работе международной секции конференции участву-
ют академики МСА С.Н. Бабурин, Ю.В. Голик, А.И. Ко-
робеев, М. Креча, С. Ного, Шайн.

30.09.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступает с 
докладом на Международной научной конференции 
«Государство, труд и человек: новые вызовы».

1.10.21. Санкт-Петербург. Президент МСА С.Н. Ба-
бурин присутствует в Исаакиевском соборе на церемо-
нии венчания наследника Главы Российского Импера-
торского Дома Великого князя Георгия Михайловича, 
участвует в других праздничных церемониях.

2.10.21. Санкт-Петербург. Президент МСА С.Н. Ба-
бурин посещает бранч в Константиновском дворце мо-
лодожёнов Российского Императорского Дома.

Встречи с петербургскими политическими и обще-
ственными деятелями.

4.10.21. Москва. Академики МСА С.Н. Бабурин, 
В.Б. Исаков вместе с другими народными депутатами 
РФ проводят поминальные мероприятия, посвящён-
ные павшим в 1993 защитникам Дома Советов.

Президент МСА С.Н. Бабурин в режиме zoom вы-
ступает на Круглом столе «Исторические вехи россий-
ского конституционализма» Уральского форума кон-
ституционалистов. Тема: «Конституционные реформы 
в России как модели консолидации общества».

Члены МСА участвуют в поминальном мероприя-
тии Союза писателей России.

6.10.21. Екатеринбург. Президент МСА С.Н. Бабурин 
вместе с руководителями Екатеринбургской регио-
нальной организации РОС И.П. Волковым и генералом 

БУДНИ СЛАВЯНСКОГО МИРА

Президента МСА С.Н. Бабурина принимает Председатель Самарской 
губернской Думы Г.П. Котельников

Президент МСА С.Н. Бабурин выступает докладом на Международной 
научно-практической конференции в Самаре

Президент МСА С.Н. Бабурин на церемонии венчания наследника Главы 
Российского Императорского Дома Великого князя Георгия Михайловича

Президент Советского фонда мира, академик МСА А.Е. Карпов 
и Председатель Правления СФМ, Президент МСА С.Н. Бабурин 
награждают  участников Хора Мира

Члены МСА среди участников научной конференции, посвящённой 
70-летию И.М. Рагимова
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Б.И. Проциком принят Митрополитом Екатеринбург-
ским и Верхотурским Евгением.

Встречи с общественностью города.
7.10.21. Екатеринбург. Президент МСА С.Н. Бабу-

рин выступает с докладом на пленарном заседании 
VII Уральского форума конституционалистов. Тема: 
«Конституирование ценностей как нравственный спо-
соб реформирование объективной реальности»

Встречи с профессорами и преподавателями Ураль-
ского юридического университета.

8.10.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин про-
водит совещание по подготовке к юбилею МСА.

9.10.21. Смоленск. Президент МСА С.Н. Бабурин вы-
ступает с приветствием и докладом на Смоленском все-
российском правовом форуме. Тема: «Духовно-нрав-
ственная основа правовых и политических сущностей».

Выступление перед студентами Смоленского госу-
дарственного университета. Экскурсия по городу.

10.10.21. Смоленск. Встречи с политическими и об-
щественными деятелями Смоленска.

11.10.21. София. Руководитель Болгарского отделения 
МСА, лидер Национального движения русофилов Н. 
Малинов выдвинут кандидатом в Президенты Болгарии.

Члены МСА участвуют в видеоконференции с Лу-
ганской академией внутренних дел им. Э.А. Дидоренко.

12.10.21. Минск. Президент МСА С.Н. Бабурин во 
главе делегации Советского фонда мира посещает Кур-
ган славы. Возложение цветов.

Президент МСА, председатель Правления Совет-
ского фонда мира С.Н. Бабурин участвует в торжествах 
по случаю 60-летия Белорусского фонда мира, высту-
пает на торжественном собрании, вручает Золотые ме-
дали СФМ.

13.10.21. Минск. Митрополит Минский и Заславский 
Вениамин, Патриарший экзарх всея Белоруссии при-
нимает делегацию МСА во главе с С.Н. Бабуриным. 
Академик МСА А.Фунтиков вручает выполненные им 
в янтарном окладе иконы.

Делегация МСА вместе с академиком МСА Г.А. Ва-
силевичем посещает штаб белорусской молодежной 
организации «Продвижение молодёжи». Встречи с бе-
лорусскими общественными деятелями.

14.10.21. Москва. Под руководством академика МСА 
К.Ф. Затулина создан общественный оргкомитет по 
празднованию 300-летия Российской Империи. В засе-
дании оргкомитета участвуют: С.Н. Бабурин, С.П. Кар-
пов, Л.П. Решетников, В.Н. Рудаков, И.С. Шишкин.

БУДНИ СЛАВЯНСКОГО МИРА

Президент МСА С.Н. Бабурин с участниками Уральского форума 
конституционалистов

Академики МСА С.Н. Бабурин, В.Б. Исаков вместе с другими народными 
депутатами РФ проводят поминальные мероприятия, посвящённые 
павшим в 1993 защитникам Дома Советов

Ректор Смоленского университета М.Н. Артеменков и С.Н. Бабурин со 
студентами Смоленского государственного университета после лекции

Президент МСА С.Н. Бабурин вместе с руководителями 
Екатеринбургской региональной организации РОС И.П. Волковым 
и генералом Б.И. Проциком принят Митрополитом Екатеринбургским 
и Верхотурским Евгением
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18.10.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин 
принимает директора белорусского Национального 
агентства по туризму П.М. Сапотько. Обсуждаются 
возможности привлечения членов МСА к белорусским 
туристическим проектам.

20.10.21. Депутат Государственной Думы России 
Грешневиков А.Н. посещает штаб-квартиру МСА, об-
суждая с С.Н. Бабуриным широкий круг вопросов со-
трудничества.

21.10.21. Президент МСА С.Н. Бабурин проводит де-
ловые встречи по подготовке международного участив 
в мероприятиях, связанных с 200-летием со дня рожде-
ния Ф.М. Достоевского.

25.10.21. Президент МСА С.Н. Бабурин принимает 
советника посольства КНДР в Москве тов. Пхё, пере-
давшего приветствие Российскому общенародному со-
юзу поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в связи с 
30-летием образования РОС.

26.10.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступает с 
докладом на Круглом столе «Российский парламент: 
традиции, реформы, перспективы развития».

Заседание Президиума МСА. Принято решение 
создать при МСА Институт исследования гибридных 
войн. Директором института назначен академик МСА 
С.М. Небренчин.

27.10.21. Бишкек. Президент МСА С.Н. Бабурин при-
был в Киргизию. Встреча с руководством Киргизского 
экономического университета им. Рыскулбекова.

28.10.21. Председатель Кабинета министров — Руко-
водитель Аппарата Президента Кыргызстана А.У. Жа-
паров принимает Президента МСА С.Н. Бабурина. Де-
ловой завтрак.

Встречи Президента МСА С.Н. Бабурина с академи-
ками МСА Р.А. Сарымсаковым, Т.К. Камчибековым, 
другими киргизскими общественными деятелями.

Обед с Первым заместителем Председателя Каби-
нета министров — Руководителя Аппарата Президента 
Кыргызстана А.О. Кожошевым.

29.10.21. Бишкек. Президент МСА С.Н. Бабурин 
выступает с докладом на Международной научно-
практической конференции «Кыргызская Республи-
ка: тридцатилетний путь поиска идентичности». Тема: 
«Интеграционный конституционализм как опора циви-
лизационного союза народов России и Кыргызстана».

Президент МСА С.Н. Бабурин вместе с ветеранами 
киргизского комсомола возлагает цветы к Монументу 
комсомольцам разных поколений.

БУДНИ СЛАВЯНСКОГО МИРА

Президент МСА С.Н. Бабурин принимает советника Посольства КНДР 
в Москве тов. Пхё

Заседание Президиума МСА

Президент МСА С.Н. Бабурин с участниками оргкомитета по 
празднованию 300-летия Российской Империи

Академики МСА Т.К. Камчибеков и С.Н. Бабурин с первым заместителем 
Председателя Кабинета министра Киргизской Республики Арзыбеком 
Кожошевым

Президент МСА, председатель Правления Советского фонда мира 
С.Н. Бабурин участвует в торжествах по случаю 60-летия Белорусского фонда 
мира. В центре — Патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Вениамин
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30.10.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин 
присутствует на футбольном стадионе, где после игры 
«Спартак»—«Ростов» участвует в совещании по подго-
товке Национальной Духовной Трапезы.

3.11.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин 
встречается с руководителем Донецкого отделения 
МСА, ректором ДонНУ С.В. Беспаловой, членом МСА 
архиепископом Витебским и Оршанским Димитрием, 
академиком МСА Ю.В. Голиком.

Члены МСА участвуют в вечере, посвящённом Дню 
народного единства.

4.11.21. Праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню народного единства.

10.11.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин при-
нимает делегацию Белорусского славянского комитета 
во главе с академиком МСА С.И. Костяном.

Под председательством академика МСА К.Ф. За-
тулина в Доме Пашкова проходит Международная 
конференция «От Империи — к Содружеству. Путь 
России». Среди выступивших — академики МСА 
С.Н. Бабурин, С.И. Костян.

11.11.21. Омск. На II Международную научную кон-
ференцию «Достоевский в смене эпох и поколений» 
прибыла делегация МСА в составе: С.Н. Бабурин, 
С.И. Костян, С. Ного, Г.Е. Запорожцева, В. Капота. 
Участники из ДНР прибыли накануне.

Президент МСА С.Н. Бабурин выступил с докладом 
при открытии Конференции. Тема: «Духовно-нрав-
ственные уроки Ф.М. Достоевского в эпоху трансфор-
мации современных государств и мирового порядка»

12.11.21. Омск. Делегация МСА знакомится с горо-
дом Омском, Посещение Омского музея изобрази-
тельных искусств им. Врубеля.

Академики МСА Н. Малинов, С. Ного, С.И. Костян, 
В.А. Симонов выступают с докладами на секциях Кон-
ференции.

Президент МСА С.Н. Бабурин и иностранные члены 
МСА посещают творческую мастерскую выдающегося 
российского художника, академика МСА С.Е. Сочивко. 
Участвуют члены Омского отделения МСА Н.М. Гено-
ва, В.А. Симонов.

13.11.21. Омск. Делегация МСА продолжает знаком-
ство с городом Омском, посещает Дом Омского рус-
ского народного хора, коллектив Хора знакомит гостей 
со своим творчеством. Репетиция-концерт.

Президент МСА С.Н. Бабурин руководит научной 
секцией Конференции «Достоевский и право».

Посещение делегацией МСА Омского литературно-
го музея им. Ф.М. Достоевского.

БУДНИ СЛАВЯНСКОГО МИРА

Делегация МСА с коллективом Омского русского народного хора

Президент МСА С.Н. Бабурин с участниками конференции в Омске

Президент МСА С.Н. Бабурин вместе с ветеранами киргизского 
комсомола возлагает цветы к Монументу комсомольцам разных 
поколений

Академики МСА А.Д. Степанов и С.Н. Бабурин с видными русскими 
подвижниками С.П. Козубенко и А.Я. Михайловым на открытии 
памятной доски в честь 300-летия Российской Империи

Президент МСА С.Н. Бабурин обсуждает текущие дела  с руководителем 
Донецкого отделения МСА, ректором ДонНУ С.В. Беспаловой
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18.11.21. Президент МСА С.Н. Бабурин участвует в 
заседании Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в РФ.

Члены МСА участвуют в открытии на подворье 
Храма о. Фёдора (Конюхова) памятной доски в честь 
300-летия Российской Империи.

19.11.21. Президент МСА С.Н. Бабурин участвует 
в программе ТВ Правда.ру, направляет обращение в 
адрес Прокурора Москвы и Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации о нарушениях 
законодательства со стороны государственной власти 
при принятии мер по борьбе с коронавирусом.

20.11.21. Президент МСА С.Н. Бабурин присутствует 
при финале Российской деловой игры 2021 г. среди сту-
дентов юридических вузов, приветствовал финалистов.

Члены МСА и РОС участвуют в Екатеринбурге и 
других городах России в акциях протеста против введе-
ния в стране QR-кодов и мер по ограничению свободы 
передвижений граждан.

23.11.21. Академики МСА С.Н. Бабурин и Ю.В. Голик 
посетили известного советского диссидента, россий-
ского историка Роя Медведева.

24.11.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступил с 
докладом на Международной конференции «Социаль-
ное благополучие человека в конституционном ракур-
се». Тема: «Социальное государство не может строить-
ся на безнравственности».

25.11.21. Члены МСА участвуют в обсуждении Про-
граммы Российского общенародного союза.

26.11.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступил с 
докладом на Международной научной конференции 
МГЮА «Мировые войны: социально-правовые вызо-
вы». Тема: «Итоги мировых войн: статус Вильнюса и 
Клайпеды как политико-правовой парадокс».

27.11.21. В Москве прошёл памятный вечер, посвя-
щенный годовщине смерти академика МСА, выдаю-
щегося абхазского и российского государственного и 
общественного деятеля, учёного Тараса Мироновича 
Шамба.

30.11.21. Президент МСА, председатель РОС 
С.Н. Бабурин руководит проведением Пленума Рос-
сийского общенародного союза.

Президент МСА С.Н.Бабурин и вице-президент 
МСА В.И.Черемухин приняли участие в пресс-
конференции жюри III-го Международного литератур-
но-медийного конкурса имени Олеся Бузины.

1.12.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступает на 
II Международной научно-практической конференции 
МГЮА «Эра человека и машины: историческая дина-

БУДНИ СЛАВЯНСКОГО МИРА

Президент МСА С.Н. Бабурин с участниками вечера, посвящённого 
годовщине смерти академика МСА Т.М. Шамба

Президент МСА, председатель РОС С.Н. Бабурин руководит 
проведением Пленума Российского общенародного союза

Академики МСА С.Н. Бабурин и Ю.В. Голик в гостях у Р.А. Медведева

Президент МСА С.Н. Бабурин и народная артиска РФ Мария Шукшина с 
активистами борьбы против принудительной вакцинациии

Президент МСА С.Н. Бабурин с членами жюри студенческой Деловой 
игры 



76 №2(20), 2021     СЛАВЯНЕ

мика государственно-правовых перемен». Тема: «Эра 
машин требует приоритета нравственности и граждан-
ского общества над правом и государством».

Президент МСА С.Н. Бабурин встречается с народ-
ной артисткой РФ Марией Шукшиной и другими ли-
дерами общественного движения против принудитель-
ной вакцинации.

2.12.21. Кемерово. Президент МСА С.Н. Бабурин, 
член-корреспондент РАН А.В. Габов и академик МСА 
Ю.В. Голик участвуют в мероприятиях Кемеровского 
госуниверситета.

С.Н. Бабурин, член-корреспондент РАН А.В. Габов 
встречаются с ректором КемГУ, членом-корреспон-
дентом РАН, профессором Александром Юрьевичем 
Просековым. Возложение цветов к монументу памяти 
погибшим шахтерам.

3.12.21. Кемерово. Академики МСА С.Н. Бабурин и 
Ю.В. Голик, член-корреспондент РАН А.В. Габов вме-
сте с другими почётными гостями знакомятся с новым 
корпусом Юридического института Кемеровского го-
сударственного университета, выступают при открытии 
нового корпуса.

Президент МСА С.Н. Бабурин через zoom выступа-
ет с докладом на V Международном итало-китайском 
научном семинаре «Чанг и Рим: встреча двух культур. 
Шелковый путь и евразийская солидарность». Тема: 
«Современная Россия между Римом и Цинь: принци-
пы духовно-нравственной трансформации государств».

Ю.В. Голик, А.В. Габов, Д.В. Новак и С.Н. Бабурин 
выступают с открытыми лекциями перед студентами 
Юридического института КемГУ.

4.12.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин руко-
водит работой Международного круглого стола, посвя-
щенного 80-летию Всеславянского антифашистского 
комитета. Среди участников — члены МСА Белорус-
сии, России, Украины, Чехии. Принимается Обращение 
к президентам России и Белоруссии поддержать вос-
создание Всеславянского антифашистского комитета в 
связи с нарастанием в Европе неофашизма и русофо-
бии.

7.12.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин и ли-
дер Славянского движения Чехии Зденек Опатршил 
обсуждают вопросы консолидации славянского движе-
ния.

8.12.21. Санкт-Петербург. Академики МСА С.Н. Ба-
бурин, В.Б. Исаков, Ю.В. Голик, В.С. Павлов встречают-
ся с общественностью города.

9.12.21. Санкт-Петербург. Академики МСА С.Н. Ба-
бурин, В.Б. Исаков и Ю.В. Голик выступают на пленар-
ном заседании Таврического форума, посвящённого 
работе первых съездов народных депутатов СССР и 
РСФСР.

Круглый стол с участием членов МСА. Президент 
Петровской академии наук и искусств А.В. Воронцов 
вручает Президенту МСА С.Н. Бабурину диплом дей-
ствительного члена ПАНИ.

10.12.21. Москва. Президент МСА С.Н. Бабурин вы-
ступает с докладом на заседании Круглого стола ИГП 
РАН «Отечественный конституционализм: история и 
современность».

13.12.21. Президент МСА, председатель РОС 
С.Н. Бабурин направляет поздравление В.Н. Красно-
сельскому в связи с его убедительной победой на вы-
борах Президента Приднестровской Молдавской Ре-
спублики.

Ю.В. Голик, А.В. Габов, Д.В. Новак и С.Н. Бабурин  со студентами 
Юридического института КемГУ после проведения лекций

В Кемерово С.Н. Бабурин и А.В. Габов возложили цветы к монументу 
погибшим шахтёрам

Президент МСА С.Н. Бабурин выступает с докладом на заседании 
Круглого стола ИГП РАН

Академики МСА С.Н. Бабурин, Ю.В. Голик и В.Б. Исаков на Таврическом 
форуме в Санкт-Петербурге
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Президент МСА, председатель правления Совет-
ского фонда мира С.Н. Бабурин проводит совещание 
по вопросам расширения сотрудничества обществен-
ных организаций России и Судана.

Члены МСА участвуют в вечере, посвящённом па-
мяти российского государственного деятеля Н.Г. Ма-
лышева.

14.12.21. Президент МСА С.Н. Бабурин и члены ру-
ководства РОС встречаются с лидерами Движения 
«Сорок сороков».

15.12.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступает на 
Круглом столе, посвященном 30-летию Черноморско-
го Казачьего войска.

Доклад Президента МСА С.Н. Бабурина на Всерос-
сийской научной конференции «Российская государ-
ственность и вызовы XXI века» в Академии управления 
МВД России. Тема: «Нравственные трансформации 
конституционализма и проблемы контроля общества 
над публичной властью».

16.12.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступает 
с докладом на Международной конференции Мо-
сковского университета МВД РФ «Проблемы право-
понимания: история и современность», посвящённой 
памяти профессора В.М. Курицына. Тема: «Правопо-
нимание свободы совести в современном конституци-
онализме»

Доклад Президента МСА С.Н. Бабурина на XXI На-
циональной научной конференции с международным 
участием «Модернизация России: приоритеты, пробле-
мы, решения» (МИРЭА). Тема: «Цели и приоритеты 
развития Российской Федерации в условиях мирового 
порядка абсолютной неопределенности».

17.12.21. МСА выступает соорганизатором Всерос-
сийской научной конференции «Правовая система и 
правовая идеология»

Члены МСА посещают посольство КНДР в связи с 
10-й годовщиной кончины руководителя КНДР Ким 
Чен Ира, выражают свои соболезнования народу Ко-
реи.

20.12.21. Председатель Правления Советского фонда 
мира, Президент МСА С.Н. Бабурин встретился с По-
слом Судана в Москве д-ром Онур А. Онуром. Обсуж-
дались вопросы начала двустороннего сотрудничества 
общественных сил двух государств.

Президент МСА С.Н. Бабурин, академики МСА 
А.М. Величко и И.С. Шишкин участвуют в работе Ви-
зантийского клуба в Москве.

22.12.21. Под руководством академика МСА 
С.И. Котькало проходит Международная видеоконфе-
ренция «Восточнославянская цивилизация: проблемы 
и перспективы. К 368 годовщине Переяславской Рады».

Члены МСА присутствуют на премьере художе-
ственного фильма «Чемпион мира», посвящённого 
многократному чемпиону мира по шахматам, акаде-
мику МСА А.Е. Карпову.

27.12.21. Заседание Президиума МСА.
28.12.21. Члены МСА чествуют выдающегося госу-

дарственного деятеля Украины, политика и учёного, 
лидера ПСПУ и активного участника международного 
антифашистского движения, академика МСА Наталью 
Михайловну Витренко в связи с её юбилеем.

29.12.21. Президент МСА С.Н. Бабурин выступил 
со словами солидарности в международном вебинаре 
арабских стран, посвящённом памяти генерала Касема 
Сулеймани.

Президента МСА С.Н. Бабурин участвует в работе Международной 
конференции в Академии управления МВД России

На премьере фильма «Чемпион мира», посвящённого становлению 
великого шахматиста, академика МСА А.Е. Карпова

С.Н. Бабурин принимает Посла Судана в Москве  д-ра Онура А. Онура

Участники заседания Президиума МСА
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Спас содержит в себе духовное 
знание о истинной природе чело-
века и о его божественном или раз-
рушительном влиянии на окружа-
ющий Мир.

Если говорить о каких-либо ли-
тературных источниках, то Спас не 
оставил о себе письменных свиде-
тельств и упоминаний в истори-
ческих периодах развития нашей 
страны. Как в прочем, и многое 
другое, что было свойственно рус-
ской культуре и его народу.

Какой–то частью учение Спаса 
вошло в традиционную обрядо-
вость христианской церкви, где 
основным символом для своего 
распространения и спасения ве-
рующих от их грехов она сделала 
образ Иисуса Христа своим Спаси-
телем, назвав его Спасом. На этом 
построено все религиозное учение 
христианской церкви.

Для приверженцев христиан-
ской веры и людей, искренне ве-
рящих в такой способ спасения, 

другое видение или понимание 
Спаса является источником резко-
го неприятия и осуждения тех, кто 
следует совсем другим взглядам и 
убеждениям. Так как такая пози-
ция противоречит основным кано-
нам церковных догматов.

Продолжая разговор о Спасе, 
хочется сказать о том, что на опре-
деленном этапе своего развития 
Спас выделился из общей славян-
ской культуры и стал учением во-
инского казачьего сословия. В этой 
среде Спас расширил свои грани-
цы и вобрал в себя опыт воинов и 
богатырей, которые использовали 
Спас не только для духовного по-
нимания смысла жизни, но и для 
использования его знаний в воен-
ных целях.

Это знание сделало их непобе-
димыми и безстрашными воина-
ми, и снискало славу, почёт и ува-
жение среди многих полководцев 
и царей, имеющих лучшие армии 
мира.

Так Спас стал потаённым духов-
ным знанием славного казачества, 
который передавался по родам от 
деда к внуку. Знание Спаса шири-
лось и все больше казаков по раз-
личным границам Руси делали его 
для себя источником знаний и ос-
новой жизни.

Всякое духовное учение и его 
сохранение зависит от его носите-
лей. Пришло время, когда казаче-
ство в очередной раз столкнулось 
с суровыми реалиями жизни в на-
чале ХХ века. На наш народ вы-
пали годы братоубийственой Пер-
вой мировой войны, революции и 
общего истребления друг друга во 
время Гражданской войны. Эти 
события разделили казачество по 
разные стороны баррикад и разо-

рвали когда-то единую духовную 
традицию. Гражданская и Великая 
Отечественная война завершили 
этот процесс, в результате которо-
го были уничтожены почти все, кто 
владел Спасом. И только малые 
крохи этого божественного знания 
остались нам в наследство от про-
шлых знаний наших Предков.

Были и такие страницы в исто-
рии Спаса в которых он стал осно-
вой подготовки отдельных отрядов 
НКВД, СМЕРШа, а в сегодняшнее 
время спецназа. Я всего лишь сде-

Сергей ДЁМИН

КАЗАЧИЙ СПАС КАК СИМВОЛ 
ДУХОВНОСТИ И РАТНОГО МАСТЕРСТВА
Свой разговор о Спасе мне хочется начать с общих рассуждений о том, что сегодня появилось до-
статочно много материалов о Спасе. И всё же, на мой взгляд, в этих материалах отсутствует самое 
главное, что вбирает в себя знание о Спасе. Это то, что Спас является сокровищницей духовного 
знания о том, как должна формироваться и проистекать жизнь человека на Земле через соблюде-
ние им Вселенских законов, правил и предписаний 

ДЁМИН Сергей Викторович, 
Более 25 лет занимается рукопашным боем и является хра-
нителем воинских традиций казаков-характерников. Проводит 
авторские семинары по всем направлениям казачьего Спаса 
(бойцовому, оздоровительному, духовному). Организовал школу 
казачьих воинских практик «ЯРГАСВЕТ». Ведет активную работу 
по популяризации древнего наследия наших Предков

ДУХОВНЫЕ РУБЕЖИ

На наш народ выпали годы братоубийственой Первой 
мировой войны, революции и общего истребления 
друг друга во время Гражданской войны. Эти события 
разделили казачество по разные стороны баррикад 
и разорвали когда-то единую духовную традицию. 
Гражданская и Великая Отечественная война 
завершили этот процесс, в результате которого были 
уничтожены почти все, кто владел Спасом
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ДУХОВНЫЕ РУБЕЖИ

лал упоминание об этом, так как 
наш разговор посвящён Спасу как 
Великому духовному учению. Че-
рез оставшиеся знания которого 
мы можем прийти к осмыслению 
своего Великого прошлого. Сегод-
ня вновь появились те, кто несут в 
своем Сердце Спас. Сегодня вновь 
возрождается казачество, которое 
когда-то было почти поголовно ис-
треблено.

Если говорить о современном 
казачестве, то в нашем обществе о 
нем сложились различные мнения. 
Одни поддерживают это социаль-
ное явление, другие откровенно не 
принимают его в нашем обществе.

Я как наставник по Спасу от 
себя могу сказать следующее. Лю-
бое явление, которое зарождается 
в обществе в новое время должно 
пройти свой путь становления и 
взросления. На мой взгляд, казаче-
ство сегодня проходит такой путь, 
иногда совсем в непростом своем 
движении к своему 
восстановлению, укре-
плению и развитию. 
При своем зарожде-
нии в наше время ка-
зачество сразу обрати-
ло на себя пристальное 
внимание как руковод-
ства страны, так и раз-
личных слоёв обще-
ства. Но процессы организации 
жизни и деятельности казачества 
во всем повторяют существующие 
состояния нашего общества и, мне 
кажется, что нередко возникаю-
щая критика, которая направлена в 
целом на казачество, должна быть 
адресована конкретным лицам, ко-
торые считают себя его лидерами. 
Но я убежден в том, что времена 
такого отношения общества к ка-

зачеству скоро закончатся. Казаки 
вновь станут стержнем государ-
ственного образования и будут 
участниками многих великих под-
вигов и свершений, но уже не на 
полях сражений, а в мирной и тру-
довой жизни страны.

Итак, Великий Спас стал каза-
чьим Спасом, и казаки достойно 
распорядились его знанием, кото-
рое может быть полезно и моим 
современникам.

Ведь Спас оставил в своей со-
кровищнице традиционные цен-
ности русской культуры, которые 
строились на уважении, поддержке 
и взаимопомощи друг друга. Это 
те качества и особенности челове-

ческой природы, которых нам так 
не хватает в жизни. Спас сохранил 
также верность традиционным 
взглядам на воспитание, семью, 
отношения к женщине и матери, к 
старшему поколению. В Спасе за-
ложены глубокие зёрна мудрости, 
в которых находится Правда и Со-
весть русского народа. Его любовь 
к Отечеству, Природе и ближнему 
своему. Сохраняя то, что дорого 
каждому из нас, Спас может по-
дарить моим современникам зна-
ние о духовном мире, и привести 
к осознанию того, как выполнить 
свое предназначение. Спас может 
быть также личным консультантом 
в вопросах веры, убеждений и вы-
бора жизненных ценностей. Спас 
даст возможность защитить себя 
на улице, от насильственных пося-
гательств и преступных нападений. 
С его помощью можно разрешить 
конфликт на улице и друг с другом, 
оказать помощь тому, кому требу-
ется доброе слово, внимание или 
участие. Спас может воспитать до-
стойных граждан своей страны, и 
послужить образцом благородного 
поведения в обществе. Спас научит 
проявлять и раскрывать свои спо-
собности и выстраивать взаимо-
отношения с другими людьми на 
основе уважения и согласия. Спас 
способен в каждом из нас воспи-
тать высокую духовность и создать 
культурного, высоконравственного 
человека.

Ведь он призван «спасти», воз-
родить в нас самое лучшее, что 
даёт возможность человеку рас-
крыть в себе божественную приро-
ду и стать созидателем и Творцом 
на планете Земля. ¾

В Спасе заложены глубокие зёрна 
мудрости, в которых находится 
Правда и Совесть русского народа. 
Его любовь к Отечеству, Природе 
и ближнему своему
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К сожалению, наша пресса и 
литературная общественность, 
большей частью, скромно обошли 
молчанием эти знаменательные 
даты в судьбе Николая Гумилёва, 
или многое «передёрнули» в угоду ли-
беральной общественности.

Я разослал ранее в ряд СМИ свою 
статью «ТАЙНА ЖИЗНИ И СМЕР-
ТИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА», осно-
ванную на подлинных документах и 
фактах, но никто даже не опубли-
ковал фрагменты. Надеюсь, хотя 
бы до конца года, что-то будет опу-
бликовано!

Имя Николая Гумилёва хорошо 
известно поклонникам его талан-
та. В последние годы вышло немало 
книг, посвящённых жизни и творче-
ству большого русского поэта. Од-
нако в его биографии осталось мно-
го «тёмных пятен» и неизвестных 
страниц. Практически ничего не 
известно об особой миссии Гумилё-
ва за рубежом, о его военной карьере 
разведчика. Да и сама трагическая 
смерть поэта, расстрелянного в 
1921 году по подозрению в соуча-
стии в заговоре против советской 
власти — полна тайн и противо-
речий.

Одни авторы утверждают, что 
Николай Гумилёв действительно 
активно боролся с большевиками, 
другие, что он — случайная жертва 
красного террора, попавший по до-
носу в соучастники государственно-
го преступления.

В этом исследовании Василий 
Ставицкий — поэт, профессиональ-
ный журналист и контрразведчик 
— предпринимает попытку разо-

браться в тайне жизни и смерти 
Николая Гумилева.

 Судьба Николая Гумилёва осо-
бенно мне близка, потому что в нём 
совместились — лирическое нача-
ло поэта и прагматическая карьера 
военного человека, разведчика, так 
или иначе связанного с секретной 
деятельностью Российской спец-
службы. И хотя о Гумилёве написа-
но немало статей и книг, большей 
частью о его творческом пути, но 
практически нет свидетельств о 
военной карьере поэта, о его осо-
бой миссии, которую он выполнял 
за рубежом, в частности, в Лондо-
не и Париже в военном атташате 
особого экспедиционного корпуса 
Российской армии, входившего в 
состав объединенного командова-
ния «Антанты».

И здесь даже для человека не-
посвященного хорошо понятно, что 
работа в военном атташате — это, 
прежде всего сбор информации о 
стратегических и тактических пла-
нах противника, впрочем, также 
как и планах союзников, интересы 
которых постоянно меняются в за-
висимости от политической и эко-
номической ситуации. Особенно 
остро это чувствовалось в критиче-
ские для России годы — 1917, 1918. 
Именно, в это трагическое время 
офицер российской армии Нико-
лай Семёнович Гумилёв выполнял 
особые задания за рубежом. И хотя 
о деятельности разведчика, как 
правило, не остаётся никаких доку-
ментальных свидетельств, тем не 
менее, некоторые доказательства 
всё же остаются...

Хочу обратить 
особое внимание 
читателя на ряд 
необычных обсто-
ятельств в био-
графии Николая 
Гумилёва. В 1906 
году молодой Гу-

милёв, окончив в 20 лет гимназию, 
поступает по настоянию отца и 
собственному желанию в Морской 
корпус. Однако уже через год Гу-
милёвы резко меняют своё мне-
ние, и Николай оставляет военно-
морское училище и отправляется 
на учебу в Париж, в Сорбонский 
университет. Такой поступок по 
тем временам объяснить доста-
точно сложно. Сын корабельного 
врача, всегда мечтавший о дальних 
морских путешествиях, вдруг отка-
зывается от своей мечты, оставляет 
военную карьеру, хотя по духу и 
складу своего характера, привыч-
кам и семейной традиции Нико-
лай — человек военный, служака, в 
лучшем смысле этого слова, чело-
век чести и долга. И вдруг — Сор-
бонна. Конечно — это престижно, 
это почётно. Но не для военного 
офицера, в семье которого всегда 
снисходительно относились к лю-
дям в штатском, особенно к учёной 
интеллигенции.

Но в жизни бывает всякое. По-
сле долгой борьбы мотивов — 
между карьерой флотского офице-
ра, весьма престижной в царской 
России, и учёным (кстати, молодой 
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СТАВИЦКИЙ Василий Алексеевич, 
президент «Академии проблем мира и 
противодействия войне», главный редактор 
журнала «Моя Россия», вице-президент 
«Народного Пушкинского Фонда», почётный 
сотрудник контрразведки, член Союза 
писателей и Союза журналистов России

Василий СТАВИЦКИЙ

ТАЙНА ЖИЗНИ И СМЕРТИ 
НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА

В 2021 году русскому поэту Серебряного века, прозаику, переводчику, литературному критику, 
герою Первой мировой войны, путешественнику и разведчику Николаю Степановичу Гумилёву, 
15 апреля 2021 года исполнилось 135-летие со дня рождения, а 26 августа 1921 года — трагиче-
ская дата, связанная со столетием ухода Николая Гумилёва из жизни. Поэту было всего 35 лет
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Гумилёв был весьма посредствен-
ным учеником) — в семье всё же 
приняли крутое решение: Николай 
в 1907 году едет в Париж на учебу.

Но сам по себе этот частный 
эпизод личной жизни не мог прой-
ти мимо внимания военной раз-
ведки (уж поверьте моему опыту 
кадрового контрразведчика). Раз-
ведка просто не могла оставить 
без внимания факт выезда на 
учебу во Францию молодого кур-
санта с прекрасным знанием ино-
странного языка. Франция всегда 
представляла особый интерес для 
России как союзница и как сопер-
ница на мировой арене одновре-
менно в зависимости от ситуации. 
Такую возможность просто не 
могла упустить российская воен-
ная разведка. Впрочем, подобную 
возможность спецслужбы активно 
используют во всех странах мира 
и на всех континентах. Это азбука 
разведки и контрразведки.

В Сорбонне Николай Гумилёв 
не проявил ни особого прилежа-
ния, ни способностей и интереса 
к науке. В последствии по этой 
причине он был отчислен из пре-
стижного учебного заведения. Но 
особенно любопытно другое, что 
в Париже он проявил особую тягу 
к путешествиям, но не к абстракт-
ным походам за далекие моря, а к 
конкретной стране — Абиссинии 
(Эфиопия). Стране ничем не при-
мечательной, нищей и с весьма на-
пряженной военно-политической 
обстановкой. Тогда эту частичку 
чёрного континента разрывали на 
части между собой Англия, Фран-
ция и Италия. Словом для роман-
тического путешествия фон был 
самым неподходящим. Куда инте-
реснее было бы погулять по Египту 
с его вечными историческими па-
мятниками.

Но у русских свои причуды. 
Абиссиния — страна предков на-
шего великого Пушкина. И еще 
одно серьёзное обстоятельство 
— не многие сегодня знают, что 
чернокожие абиссинцы (эфио-
пы) были тогда большей частью 
людьми православными. Русские 
православные миссионеры, выпол-
няя свою историческую миссию на 
многих континентах планеты, об-
ратили в свою веру и абиссинцев 
задолго до того, как сюда пришли 
завоеватели — французы и англи-
чане, чтобы силой оружия устано-
вить на этой земле свой колони-
альный порядок. Россия не могла 

оставаться в стороне от этих враж-
дебных акций по отношению к пра-
вославным людям.

Интересно, что, предприняв 
своё путешествие в Африку, Нико-
лай Гумилёв особое внимание уде-
ляет именно Абиссинии. Отец Гу-
милёва категорически возражает 
против этой поездки и отказывает 
в финансовой помощи. Но Гуми-
лёв-младший с завидным упор-
ством отправляется в экспедицию, 
которая должна была быть кем-
либо спонсирована, иначе его ни-
щих студенческих сбережений не 
хватило бы даже в один конец пу-
тешествия в каюте третьего класса.

В последующие годы он вновь 
совершает несколько поездок в эти 
края. Странная и необъяснимая 
тяга к путешествиям по знакомым, 
безликим и опасным местам. Но 
у каждого свои причуды. И у Ни-
колая Гумилёва — автора стихов и 
поэм об этой далекой загадочной 
стране, также могли быть свои при-
чуды. Можно также предположить 
увлекательную, романтическую 
историю любви Гумилёва и мест-
ной амазонки, которая покорила 
сердце поэта и влекла его сюда 
вновь и вновь. И, может быть, мож-
но сейчас в Абиссинии (Эфиопии) 
отыскать правнучек поэта, которые 
будут весьма похожи на Гумилёва, 
как Пушкин был похож на своего 
прадеда Арапа Петра Великого. 
Об этом можно было бы написать 
роман или поэму в стихах. Всё это 
будет правдой и неправдой одно-
временно, так как никто и никогда 
не предоставит подлинных доказа-
тельств давно прошедшего...

Но есть любопытный документ 
тех далёких. Приведу лишь фраг-
мент из рассекреченной временем 
служебной справки: «...источник, 
непосредственно общавшийся с 
местным населением, утверждает, 
что многие абиссинцы по-прежнему 
исповедывают православную веру, 
тепло и дружелюбно относятся к 
России и русским. С другой стороны 
— военная агрессия Франции встре-
чает отпор местного населения. 
Отдельные вожди племен высказы-
вают просьбы — оказать им воен-
ную поддержку в борьбе с францу-
зами. Однако следует учитывать, 
что местные аборигены не способ-
ны оказать какое-либо серьёзное 
сопротивление. Поэтому участие 
России в этом мероприятии чрева-
то тяжелыми последствиями...»

Оставлю эту справку без ком-
ментариев. Источником мог быть 
и русский священник, служивший в 
начале ХХ века в одном из прихо-
дов в Абиссинии, а мог быть и мо-
лодой студент, прекрасно знавший 
французский язык и много раз пу-
тешествовавший по этой стране...

 Кстати, чтобы поставить точку 
над «i», как принято говорить, со-
шлюсь еще на один документ, ко-
торый имеет подпись конкретного 
исполнителя. Это служебная «За-
писка об Абиссинии», написанная 
пять лет спустя, в начале 1917 года 
в Париже. Суть этого документа 
сводилась к анализу возможностей 
Абиссинии по мобилизации добро-
вольцев из числа чернокожего на-
селения для пополнения союзниче-
ских войск на германском фронте. 
Любопытный читатель, конечно 
же, уже догадался, что автором 
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последней записки был Николай 
Гумилёв. В это время он проходил 
службу в особом экспедиционном 
корпусе российской армии в рас-
положении союзнический войск в 
Париже. Кстати «Записка об Абис-
синии» написана на французском 
языке, так как предназначалась на 
рассмотрение объединённому ко-
мандованию «Антанты». Вот так 
причудливо в нашей жизни пере-
плетаются человеческие судьбы, 
важные исторические события, по-
эзия и тайная работа спецслужб, 
романтические путешествия и 
опасные специальные задания.

Чтобы непосвященному чита-
телю было ясно, как Николай Гу-
милёв оказался в штаб-квартире 
объединенного командования 
«Антанты», вспомним еще не-
сколько эпизодов из его жизни.

 Оставив в 1908 году Сорбон-
ну, Гумилёв возвращается в Пи-
тер и полностью отдается лите-
ратурному творчеству, активно 
вращается в литературной среде. 
Сблизившись с И.Ф. Анненским 
и С.И. Маковецким он участвует 
в издании известного в то время 
журнала «Аполлон», публикует в 
нём не только свои стихи, но вы-
ступает как литературный критик. 
Из-под пера Гумилёва выходят 
прекрасные аналитические статьи 
о творчестве его современников: 
А. Блоке, И. Бунине, В. Брюсове, 
Бальмонте, А. Белом, Н. Клюеве, 
О. Мандельштаме, М. Цветаевой. 
Читая эти статьи хорошо видно, что 
Гумилёв выбрал самые крупные 
самородки из огромного пласта 
поэзии той поры.

Хорошо известно, что большое 
видится на расстоянии. Поэтому 
многие литературные критики го-
дами обсасывают на страницах 
журналов известные в прошлом 
имена, практически не рискуя ис-
кать «жемчуг» в современных за-
валах многочисленных имен лите-
раторов. Гумилёву удалось создать 
галерею выдающихся литераторов 
своих современников.

Больше того хочу сделать своё 
собственное, может быть, весьма 
спорное заключение о том, что не-
которые из названных выше имен 
засияли и продолжают сиять на не-
босклоне поэзии во многом благо-
даря их открытию для широкого 
читателя Гумилёвым. Он, как та-
лантливый астроном, увидел среди 
тысяч звездочек светила особой 
величины, которые не отражали, 

а сами излучали свет. В этом бле-
стящая особенность литературной 
критики Николая Гумилёва, кото-
рую особо хотелось бы отметить.

Одновременно поэт продол-
жает публиковать свои стихи. В 
1910 году выходит его третья кни-
га «Жемчуга», состоящая из четы-
рех разделов — «Жемчуг чёрный», 
«Жемчуг серый», «Жемчуг розо-
вый» и «Романтические цветы». В 
этом сборнике Гумилёв остаётся 
верен себе — описывая загадочный 
мир чистого искусства. Его практи-
чески не интересуют социальные 
проблемы и окружающая действи-
тельность, он живет в стихах, в сво-
ем прекрасном придуманном им 
мире.

В этом же году Николай Гу-
милёв и Анна Ахматова (Горен-
ко Анна Андреевна) заключают 
брачный союз. Кстати, знакомы 
они были еще с юности в Царском 
селе и их судьбы уже неоднократно 
пересекались. К примеру, в Пари-
же, где Гумилёв, будучи студентом 
Сорбонны, умудрился издавать не-
большой журнал «Сириус». Анна 
Ахматова печаталась в нём, хотя 
весьма скептически относилась к 
затее своего близкого друга. Сохра-
нилось любопытное свидетельство 
этого.

В одном из писем к своему зна-
комому она писала: «Зачем Гуми-
лёв взялся за «Сириус». Это меня 
удивляет и приводит в необычно 
веселое настроение. Сколько не-
счастиев наш Микола перенёс и всё 
понапрасно! Вы заметили, что со-
трудники почти все так же извест-
ны и почтенны, как я?»

(Стиль и орфография письма и 
последующих документов сохра-
нены полностью. — прим. авт.)

Журнал вскоре развалился. Но 
этот эпизод из жизни Гумилёва, 
характеризует молодого человека 
не только как поэта, фантазера, пу-
тешественника, но и как человека 
желающего делать дело.

Сразу же после апрельской 
свадьбы молодые отправились в 
путешествие в хорошо знакомый 
им Париж и возвратились в Рос-
сию только осенью, почти через 
полгода. И как это не покажется 
странным, почти сразу по возвра-
щении в столицу Гумилёв совер-
шенно неожиданно, бросив дома 
молодую жену, уезжает вновь в 
далекую Абиссинию (Эфиопию). 
Эта страна загадочно странно при-
тягивает Гумилёва, порождая раз-
личные слухи и толкования.

Впрочем, Гумилёв делал не-
стандартные поступки не только в 
жизни, но и в поэзии. В 1913 году 
Николай Гумилёв и его друг Сер-
гей Городецкий опубликовали в 
журнале «Аполлон» ряд статей с 
критикой известного литературно-
го течения символизма и провоз-
гласили новое движение — акме-
изм.

Не вдаваясь глубоко в сущность 
нового поэтического течения, по 
секрету для читателя скажу, что 
это обычные профессиональные 
литературные штучки, когда в по-
исках нового способа заявить о 
себе выворачивают «шубу» или в 
данном случае поэзию наизнанку и 
утверждают, что это совсем новая, 
другая «шуба», что это совсем но-
вая, иная поэзия.

Поэтому Гумилёв, как весьма 
энергичный человек, становится 
фактически лидером нового дви-
жения «акмеизма», выступает не 
только против символизма, но и 
футуризма, наиболее известных 
и распространенных в те годы ли-
тературных течений. Собственно 
читателю глубоко безразлично, ка-
ких течений придерживается поэт, 
были бы хорошие стихи, которые 
хотелось бы читать не отрываясь.

К сожалению, всякие каноны 
в поэзии — это попытка загнать 
себя, свой божий дар и сам стих в 
узкий коридор теоретической на-
укообразности и индивидуальной 
вычурности. Вот образец Гумилёв-
ского акмеизма:

СТАРЫЙ КОНКВИСТАДОР
Углубясь в неведомые горы,
Заблудился старый конквистадор,
В дымном небе плавали кондоры,
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ют в заключительном четверости-
шии этого стихотворения:

Не все ль равно, пусть время катится,
Мы поняли тебя, земля:
Ты только хмурая привратница
У входа в божии поля.

И здесь Н. Гумилёв предстаёт 
не только как поэт, философ, спо-
собный в сжатой форме охватить 
трагедию европейских народов 
втянутых в кровавую бойню, но и 
стать невольным провидцем гря-
дущих событий...

Но Гумилёв не только краси-
во писал, но храбро воевал. В са-
мом конце 1914 года он получает 
Георгиевский крест IV степени и 
звание ефрейтор за смелость и 
мужество проявленное в разведке. 
В 1915 году за отличие в боях его 
награждают Георгиевским кре-
стом III степени, и он становится 
унтер-офицером. К слову сказать, 
продвижение по службе у Гуми-
лёва идёт весьма сложно: за три 
фронтовых года он дослужился до 
прапорщика, хотя был отчаянным 
и смелым младшим командиром. 
Но большое начальство никогда не 
любит смелых и умных подчинен-
ных, да еще пишущих стихи. А Гу-
милёв и на фронте активно пишет. 
В 1916 году друзья помогают ему 
издать новую книгу «Колчан».

В мае 1917 года судьба делает 
крутой поворот, и Гумилёва на-
значают в особый экспедиционный 
корпус русской армии, раскварти-
рованный в Париже. Наконец-то, 
кто-то в огромной бюрократиче-
ской военно-кадровой машине 
вспоминает, что Николай Гумилёв 
— не только боевым офицером, 
но и блестяще знает французский 
язык, он выполняет специальные 
задания за рубежом.

К сожалению, о тех, кто бес-
корыстно служит Отечеству часто 
забывают, вспоминая лишь тогда, 
когда в них возникает крайняя не-
обходимость. Именно здесь в во-
енном атташате Гумилёв выполня-
ет ряд специальных поручений не 
только российского командования, 
но и готовит документы для моби-
лизационного отдела объединён-
ного штаба союзнический войск в 
Париже.

С одним из таких служебных 
документов «Записка об Абис-
синии» мы уже познакомились и 
пришли к истокам её появления. В 
секретном по тем временам Деле 

Нависали снежные громады

Восемь дней скитался от без пищи,
Конь издох, но под большим уступом
Он нашел уютное жилище,
Чтоб не разлучаться с милым трупом.

Там он жил в тени сухих смоковниц,
Песни пел о солнечной Кастилье,
Вспоминал сраженья и любовниц,
Видел то пищали, то мантильи.

Как всегда, был дерзок и спокоен
И не знал ни ужаса, ни злости,
Смерть пришла, и предложил ей воин
Поиграть в изломанные кости.

Красиво, но не из мира сего. 
Впрочем, это не литературная 

оценка или критика, это мое лич-
ное мнение. Мне больше нравится 
поздний Гумилёв, когда он есте-
ственен, глубок, лиричен и траги-
чен:

ПОЗОР
Вероятно, в жизни предыдущей
Я зарезал и отца и мать,
Если в этой — боже присно сущий! —
Так жестоко осужден страдать.

Если б кликнул я мою собаку,
Посмотрел на моего коня,
Моему, не повинуясь знаку,
Звери бы умчались от меня.

Если б подошел я к пене моря,
Так давно знакомой и родной,
Море почернело бы от горя,
Быстро отступая предо мной.

Каждый день мой, как мертвец,
спокойный,

Все дела чужие, не мои,
Лишь томленье вовсе недостойной,
Вовсе платонической любви.

Пусть приходит смертное томленье,
Мне оно не помешает ждать,
Что в моем грядущем воплощенье
Сделаюсь я воином опять.

Хорошо понимаю, что масти-
тые, уважаемые литературные 
критики разнесут в пух и прах мои 
оценки и суждения по поводу са-
мобытного творчества большого 
русского поэта.

Но ещё раз подчеркиваю, что 
это не литературное исследова-
ние, а попытка открыть новые не-
ведомые страницы в биографии 
Гумилёва. Ведь судьбу поэта про-
сто не понять, не испив духовной 
мысли из родника его творчества. 
Здесь просто необходимо хотя бы 
соприкоснуться с музыкой стиха. 

Впрочем, продолжим наше путе-
шествие в прошлое...

Перед самой войной 1914 года 
Гумилев совершает ещё одно пу-
тешествие в Абиссинию. Об этом 
свидетельствуют не только но-
вые стихи, но и путевые очерки, 
которые публикуются в журнале 
«Нива».

Уже в конце августа 1914 года 
Николай Гумилёв уходит добро-
вольцем на фронт. Он попадает 
во взвод конной разведки, где по-
стоянный риск и опасность, рейды 
в тылу врага. Об этом остались до-
кументальные очерки Гумилёва, 
который находит время между 
боями, чтобы писать «Записки ка-
валериста», которые печатались в 
1915—1916 годах в газете «Бирже-
вые ведомости». Остались и поэти-
ческие свидетельства пережива-
ний Гумилёва в этот период.

ВТОРОЙ ГОД
И год второй к концу склоняется,
Но так же реют знамена,
И так же буйно издевается
Над нашей мудростью война.

Вслед за ее крылатым гением,
Всегда играющим вничью,
С победной музыкой и пением
Войдут войска в столицу. Чью?

И сосчитают ли потопленных
Во время трудных переправ,
Забытых на полях потоптанных
И громких в летописи слав?

Иль зори будущие, ясные
Увидят мир таким: как встарь:
Огромные гвоздики красные
И на гвоздиках спит дикарь;

Чудовищ слышны ревы лирные,
Вдруг хлещут бешено дожди,
И все затягивают жирные
Светло-зеленые хвощи.

По-разному можно оценить эти 
стихи. Литературные критики по-
считали сколько раз, где и когда 
было опубликовано это стихотво-
рение и что по ряду строф оно со-
впадает с его же более ранним сти-
хотворением «Двенадцатый год». 
Все это может быть и так. Но для 
меня важна гражданская позиция 
Гумилева. Нет, он не стихоплёт, 
для которого вычурность стиха 
превыше всего, как это пытаются 
представить отдельные критики. 
Да, он аристократ в поэзии и мо-
жет красиво и вычурно писать. Но 
это лишь форма стиха. Душа и чув-
ства Гумилева реально проступа-
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№00134 есть и другие аналитиче-
ские документы, которые по стилю 
изложения и аналитическому со-
держанию также могли быть под-
готовлены офицером российской 
армии Н.Гумилёвым, но, к сожа-
лению, они не имеют конкретной 
подписи исполнителя, как в «Запи-
ске об Абиссинии», а задокументи-
рованы под грифом таинственного 
«4 отдела».

Трагические события осени 
1917 года в России вынудили Гу-
милёва оставить военную службу 
в экспедиционном корпусе в Па-
риже. Некоторое время он живёт в 
Лондоне, активно занимаясь лите-
ратурным творчеством.

Но зов Родины заставляет его в 
мае 1918 года возвратиться в Пе-
троград. Он приехал в совершенно 
иной город, иную Россию. Но уди-
вительно в его творческом насле-
дии мы не найдем ни одного пись-
менного свидетельства, ни одного 
стихотворения, которое бы отра-
жало его отношение к революции, 
новой власти большевиков. Ни ма-
лейшего намека, ни осуждения, ни 
одобрения, словно он ничего не ви-
дел, ничего не слышал, ни в чём не 
участвовал. Он словно продолжал 
жить в своем придуманном поэти-
ческом мире «акмеизма».

Но это совсем не похоже на ак-
тивную позицию Гумилёва — офи-
цера. Может быть, это глубокая 
конспирация своих политических 
взглядов, и он не хотел оставлять 
даже косвенных улик своего проте-

ста против режима большевиков? 
Ответа на этот вопрос нет, так как 
нет прямых свидетельств его пози-
ции к происходившим процессам.

Впрочем, всё, может быть, го-
раздо проще. Гумилёв устал от 
войны, устал от борьбы и ему 
просто захотелось нормально, по-
человечески пожить. После разво-
да с Анной Ахматовой он обретает 
новый счастливый семейный очаг. 
Гумилёв ведёт активную литера-
турную жизнь: пишет стихи, издаёт 
книги, читает лекции в Институте 
истории искусств, в Пролеткульте, 
переводит баллады Роберта Саута 
и других зарубежных авторов. Гу-
милёв активно участвует в обще-
ственной жизни литераторов: в на-
чале 1921 года его избирают после 
Блока председателем Петроград-
ского отделения Всероссийского 
Союза поэтов.

В человеческой жизни не всё 
объяснимо с точки зрения логики 
здравого смысла. Так, например, 
мне не понятно, как в творчестве 
Гумилёва не нашли отражения 
события, свидетелем которых он 
был. А был он свидетелем само-
го крупного перелома в истории 
России. Пала царская монархия, 
разрушилась империя, искалечены 
судьбы миллионов людей, пришла 
и установила новый порядок совет-
ская власть. События эпохальные, 
исторические. Но у Гумилёва нет 
(или не осталось?) ни строчки с 
оценкой этих событий. Словно он 
и не наблюдал происходящее или 
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это его совсем не интересовало. 
Но не таков Николай Гумилёв, че-
ловек одержимый, патриот своего 
Отечества.

Конечно, такое замалчивание 
реально происходящих событий 
можно объяснить с точки зрения 
теории «акмеизма», активным 
пропагандистом который был Гу-
милёв особенно в начальный пери-
од своего творчества. Но это было 
давно. Николай Гумилёв всегда, 
как бы предчувствовал свою ран-
нюю кончину и торопился жить и 
писать. И как предтеча его траги-
ческой смерти звучат строки из его 
стихотворения:

В ПУСТЫНЕ
Давно вода в мехах иссякла,
Но как собака не умру:
Я в память дивного Геракла
Сперва отдам себя костру.

И пусть, пылая, жалят сучья,
Грозит чернеющий Эреб,
Какое страшное созвучье
У двух враждующих судеб!

Он был героем, я — бродягой, 
Он — полубог, я — полузверь,
Но с одинаковой отвагой
Стучим мы в замкнутую.

Пред смертью все, Терсит и Гектор,
Равно ничтожны и славны
Я также выпью сладкий нектар
В полях лазоревой страны.

Читая символические стихи 
Гумилёва, как бы отдаленные от 
реальности и обращенные в про-
шлый акмеический древний мир 
Рима, Египта и Вавилона, невольно 
ловишь себя на мысли, что это осо-
бый поэтический прием исполь-
зования прошлых образов, чтобы 
заглянуть в будущее. Может быть, 
в этом состоит еще одна тайна по-
эзии Гумилёва.

Но эту тайну еще предстоит рас-
крыть будущим поколениям. Мы 
же сейчас приоткроем тайну смер-
ти Николая Гумилёва.

В многотомном «Деле Таганце-
ва», которое я полностью перели-
стал, лишь небольшая часть мате-
риалов (том №177 «Соучастники») 
касается судьбы Николая Гумилё-
ва. Причем, большую часть это-
го небольшого дела (169 листов) 
составляют различные запросы, 
справки и т.п. И лишь несколько 
страниц — это протоколы допро-
сов, на которых собственно строит-
ся все обвинение.

Николай Гумилёв и Анна Ахматова с сыном Львом. Фото: gumilev.ru
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Арестованный 3 августа 1921 
года по обвинению в заговоре по 
«Делу Таганцева»: Николай Гу-
милёв уже 24 августа решением 
Петргубчека был приговорен к 
высшей мере наказания — расстре-
лу. В печати в разные годы было 
немало противоречивых публика-
ций о роли Гумилёва в «контрре-
волюционном заговоре боевой ор-
ганизации Таганцева» от активной 
роли боевого офицера российской 
армии до жертвы предательского 
доноса.

Чтобы исключить субъективные 
суждения привожу подлинные до-
кументы допросов и приговора по 
Делу №177 о соучастии Гумилёва 
Н.С. в контрреволюционном заго-
воре. Пусть читатель сам судит и 
делает выводы.

Из протокола допроса Ива-
нова

(фамилия изменена по морально-
этическим соображениям, чтобы 
не бросать тень на возможно жи-
вых потомков — прим. авт.)

Поэт Гумилёв после рассказа Гер-
мана обращался к нему в конце 1920 
года. Гумилёв утверждает, что с 
ним связана группа интеллигентов, 
которой может распоряжаться и 
в случае выступления согласна вы-
йти на улицу. Но желал бы иметь 
в распоряжения для технических 
надобностей некоторую свободную 
наличность. Таковых у нас тогда не 
было. Мы решили тогда предвари-
тельно проверить надёжность Гу-
милёва, командировав к нему Шве-
дова, для установления связей.

В течение трёх месяцев, однако, 
это не было сделано. Только во вре-
мя Кронштадта, Шведов выполнил 

поручение, разыскал на Преоб-
раженской ул. Гумилёва. Адрес я 
узнал для него в Всемирной литера-
туре, где служит Гумилёв. Шведов 
предложил ему помочь нам, если 
представится надобность в со-
ставлении прокламации. Гумилёв 
согласился, сказав, что оставляет 
за собою право отказаться от тем 
не отвечающих его далеко не пра-
вым взглядам. Гумилёв был близок к 
Советской ориентации. Шведов мог 
успокоить, что мы не монархисты, 
а держался за Власть Советов. Не 
знаю, на сколько мог поверить это-
му утверждению.

На расходы Гумилёву было вы-
дано 200.000 советских рублей на 
ленту для пишущей машинки. Про 
группу свою Гумилёв дал уклончивый 
ответ, сказав, что для организации 
ему потребно время. Через несколь-
ко дней пал Кронштадт. Стороной 
я услыхал, что Гумилёв весьма от-
ходит далеко от революционных 
взглядов. Я к нему больше не обра-
щался, как и Шведов, и Гуман, и по-
этических прокламаций нам не при-
шлось ожидать.

/Подпись/ неразборчиво

Это показание собственно и по-
служило основанием для ареста 
поэта Николая Гумилёва. И уже 9 
августа 1921 года он давал пока-
зания в Петроградской губчека. И 
чтобы окончательно разобраться в 
этой трагической истории привожу 
полные тесты допросов Гумилёва.

Протокол допроса 
Н. Гумилёва
Показания по существу дела
Месяца три тому назад ко мне 

утром пришел молодой человек вы-
сокого роста, бритый, сообщивший, 
что привёз мне поклон из Москвы. 
Я пригласил его войти, и мы беседо-
вали минут двадцать на городские 
темы. В конце беседы он обещал 
мне показать имевшийся в его рас-
поряжении русские заграничные из-
дания. Через несколько дней он дей-
ствительно принёс мне несколько 
номеров каких-то газет и оставил 
у меня, несмотря на мое заявление, 
что я в них не нуждаюсь. Прочтя 
эти номера и не найдя в них ниче-
го для меня интересного я их сжёг. 
Приблизительно через неделю он 
пришел опять и стал опрашивать 
меня, не знаю ли я кого-нибудь жела-
ющего работать для контрреволю-
ции. Я объяснил, что никого такого 
не знаю. Тогда он указал на незна-

чительность работы — добыва-
ние разных сведений и настроений, 
раздачу листовок и сообщил, что 
это работа может оплачиваться. 
Тогда я отказался продолжать раз-
говор с ним на эту тему, и он ушёл.

Фамилию свою он назвал мне, 
представляясь. Я ее забыл, но она 
была не Герман и не Шведов.

/подпись Н. Гумилёв/
9/VIII — 21г.

Допросил Якобсон

С момента первого допроса 
прошло почти десять дней, когда 
следователь Якобсон вновь пред-
ложил Н. Гумилёву дать показа-
ния по существу дела. За это время 
были допрошены многие участни-
ки так называемого дела Таганце-
ва. Но Гумилёв, по-прежнему, дер-
жится уверенно. 

Протокол допроса гр. Гуми-
лёва Николая Степановича

Допрошенный следователем 
Якобсоном я показываю следующее:

Летом прошлого года я был зна-
ком с поэтом Борисом Вериным и 
беседовал с ним на политические 
темы, горько сетуя на подавление 
частной инициативы в Советской 
России. Осенью он уехал в Финлян-
дию и через месяц я получил в моё 
отсутствие от него записку, со-
общающую, что он доехал благопо-
лучно и хорошо устроился. Затем 
зимой перед Рождеством ко мне 
пришла немолодая дама, которая 
мне передала неподписанную за-
писку содержащую ряд вопросов, 
связанных очевидно с заграничным 
шпионажем /напр. сведения о готов. 
походе на Индию/. Я ответил ей, что 
никаких таких сведений я давать не 
хочу, им она ушла. Затем в начале 
Кронштадского восстания ко мне 
пришёл Вячеславский с предложени-
ем доставлять для него сведения и 
принять участие в восстании, если 
оно перенесётся в Петроград.

От дачи сведений я отказался, 
а на выступление согласился, при-
чём указал, что мне по всей веро-
ятности удастся в момент высту-
пления собрать и повести за собой 
кучку прохожих, пользуясь общим 
оппозиционным настроением. Я вы-
разил также согласие на попытку 
написания контрреволюционных 
стихов. Дней через пять он пришёл 
ко мне опять, вёл те же разговоры 
и предложил гектографиловаль-
ную ленту и деньги на расходы свя-
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занные с выступлением. Я не взял 
ни того, ни другого, указав, что не 
знаю, удастся ли мне использовать 
ленту. Через несколько дней он за-
шёл опять и я определенно отве-
тил, что ленту я не беру, не будучи в 
состоянии использовать, а деньги /
двести тысяч/ взял на всякий случай 
и держал их в столе, ожидая или со-
бытий восстания в городе или при-
хода Вячеславского, чтобы вернуть 
их. После падения Кронштадта я 
резко изменил мое отношение к Со-
ветской Власти. С тех пор ни Вячес-
лавский, ни кто другой с подобным 
разговором ко мне не приходил, и я 
предал все дело забвению.

В добавление сообщаю, что я дей-
ствительно сказал Вячеславскому, 
что могу собрать активную группу 
из моих товарищей бывших офи-
церов, что являлось легкомыслием 
с моей стороны, потому, что я с 
ними встречался лишь случайно и 
исполнить мое обещание мне было 
бы крайне затруднительно. Кроме 
того, когда мы обсуждали сумму 
расходов, мы говорили также о мил-
лионе рублей.

/подпись Н. Гумилёв/ 
18/VIII — 21 г.

Допросил Якобсон

Судя по почерку показаний Гу-
милёва, написанных его рукой, 
он держался достаточно уверен-
но и не чувствовал ни своей вины, 
ни реальной опасности. Однако 
именно на этом допросе он делает 
первую роковую ошибку, призна-
вая, хотя и с оговоркой, «что могу 
собрать активную группу из моих 

товарищей...». За это откровение 
подследственного мертвой хват-
кой цепляется следователь Якоб-
сон и в последующем фактически 
добивается только одного — под-
тверждения этих слов о намерени-
ях Гумилёва.

Читая эти трагические справки, 
невольно вспомнил август 1991 
года, когда меня с группой офице-
ров КГБ, допрашивали в Лефорто-
во, как пособников ГКЧП. С каким 
рвением и пристрастием следова-
тель, который еще вчера сам слу-
жил в КГБ, добивался от меня, что-
бы я подписал протокол, в котором 
говорилось, что мы (группа офице-
ров КГБ) 19 августа 1991 года вы-
полняли специальное задание в 
Литве по указанию руководства 
КГБ.

Да, действительно 18 авгу-
ста 1991 года группа офицеров 
КГБ вылетела в Вильнюс. Тогда 
в 1991 году, когда продолжался 
горбачёвский развал страны, нас 
как пожарных постоянно броса-
ли в различные регионы СССР 
(Армения, Азербайджан, Грузия, 
Прибалтика и т.д.). Но никто из 
нас тогда, 18 августа, не знал, 
что на утро 19 августа готовится 
«переворот», и, что мы, якобы, 
должны были играть особую 
роль в Прибалтийском регионе.

Это главный тезис признания, 
которого добивался в частности 
от меня следователь. И когда я 
твердо заявлял, что мы действи-
тельно не получали ни какого 
специального задания, следова-
тель топал ногами, уговаривал, 

угрожал, ссылался на то, что все 
члены «группы» уже давно призна-
лись, что уже 18 августа вы знали о 
готовившемся «перевороте». Это 
хорошо известный прием. Но тогда 
он не сработал...

К сожалению, судьба Гумилёва 
сложилась трагически. Этого кос-
венного признания вины оказалось 
достаточным, чтобы получить выс-
шую меру.

Дополнительные показания 
гр. Гумилёва Николая Сте-

пановича
Допрошенный следователем 

Якобсоном я показываю:
Сам подтверждаю, что Вячес-

лавский был у меня один и я, говоря 
с ним о группе лиц могущих принять 
участие в восстании, имел в виду не 
кого-нибудь определенного, а про-
сто человек десять встречных зна-
комых из числа бывших офицеров, 
способных в свою очередь соргани-
зовать и повести за собою добро-
вольцев, которые, по моему мне-
нию, не замедлили бы примкнуть к 
уже составившейся кучке. Я может 
быть не вполне ясно выразился от-
носительно такого характера этой 
группы, но сделал это сознательно, 
не желая быть простым исполни-
телем директив неизвестных мне 
людей и сохранить мою независи-
мость. Однако я указывал Вячеслав-
скому, что, по моему мнению, это 
единственный путь по какому дей-
ствительно свершается переворот 
и что я против подготовительной 
работы, считая её бесполезной и 

Фото из следственного дела Николая Гумилёва. Фото: akhmatova.spb.ru
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опасной. Фамилий и лиц я назвать 
не могу, потому что не имел ввиду 
никого в отдельности, просто ду-
мал встретить в нужный момент 
подходящих по убеждениям муже-
ственных и решительных людей. 
Относительно предложения Вячес-
лавского я ни с кем не советовался, 
но возможно, что говорил о нем в 
туманной форме.

/подпись Гумилёв/ 
20/VIII — 21г.

Допросил Якобсон

Хотел бы обратить внимание, 
что Гумилёв за время всех допро-
сов фактически не назвал ни одной 
конкретной фамилии, ссылаясь на 
абстрактных людей с улицы.

Что касается фамилии Вячес-
лавского, то Гумилёв назвал её 
только после очной ставки с ним, 
где Вячеславский первый расска-
зал об их встречах.

Однако, за эти откровения Гу-
милёва уже полностью цепляется 
следователь Якобсон. Поэтому на 
последнем фактически допросе 23 
августа он просит лишь подтвер-
дить отношение Гумилёва к проис-
ходившим событиям.

Продолжение показаний 
гр. Гумилёва Николая Сте-

пановича.
Допрошенный следователем 

Якобсоном я показываю следующее:
Что никаких фамилий могущих 

принести какую-нибудь пользу ор-
ганизации Таганцева путем уста-
новления между ними связи, я не 
знаю и потому назвать не могу. Чув-
ствую себя виновным по отношении 
к существующей в России власти в 
том, что в дни Кронштадского вос-
стания был готов принять участие 
в восстании, если бы оно перекину-
лось в Петроград и вёл по этому по-
воду разговоры с Вячеславским.

/подпись Н. Гумилёв/ 
23.VIII — 21 г.

Допросил Якобсон

По сути дела это было послед-
нее показание Н. Гумилёва, по-
служившее основанием для выне-
сения абсурдного и беспредельно 
жестокого приговора по его при-
знанию «был готов принять уча-
стие в восстании», но никаких пре-
ступных действий не совершил.

Ниже приводится документ, ре-
шивший судьбу поэта.
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ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ 
ПЕТРОГУБЧЕКА

от 24 августа 1921 года

Гумилёв Николай Степанович, 
35 л., б. дворянин, член коллегии 
«Из-во Всемирной Литературы», 
беспартийный, бывший офицер.

Участник Петр. боев. Контр-
револ. организации. Активно со-
действовал составлению про-
кламаций контрреволюционного 
содержания, обещал связать с ор-
ганизацией в момент восстания 
группу интеллигентов, кадровых 
офицеров, которые активно при-
мут участие в восстании, получил 
от организации деньги на техни-
ческие надобности.

Приговорить к высшей 
мере наказания — расстрелу.

Верно: /Подпись/ не раз-
борчиво

Этот приговор шокирует жесто-
костью и правовым беспределом. 
В основу его положено признание 
подсудимого в том, что он «обещал 
связать с организацией в момент 
восстания группу интеллигентов». 
Даже если учесть, что это проис-
ходило в суровом 1921 году после 
Кронштадского мятежа, невозмож-
но понять конкретного следователя 
(бывшего дворянина), допрашивав-
шего Гумилёва и подготовившего 
для Губчека столь категорическое 
постановление. Ведь помимо всего 
прочего, что довлеет над нами (при-
каз начальства, суровое революци-
онное время) есть еще собственная 
человеческая совесть, ответствен-
ность перед самим собой.

Тогда в августе 1921 года в защи-
ту Гумилёва выступили известные 
люди своего времени. Привожу 
один из документов, свидетель-
ствующий о том, что в нашей мерз-
кой общественной жизни есть люди 
смелые, порядочные и неподкуп-
ные, способные отстаивать честь, 
достоинство и жизнь человека.

В ПРЕЗИДИУМ 
ПЕТРОГРАДСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

КОМИССИИ
Председатель Петербургского 

Отделения Всероссийского Союза 
Поэтов, член Редакционной Колле-
гии Государственного Издательства 
«Всемирная Литература», член 
Высшего Совета Дома Искусств, 

член Комитета дома Литерато-
ров, преподаватель Пролеткульта, 
профессор Российского Института 
Истории Искусств Николай Степа-
нович Гумилёв арестован по ордеру 
Губ.Ч.К. в начале текущего месяца. 
Ввиду деятельного участия Н.С. 
Гумилёва во всех указанных учреж-
дениях, высокого его значения для 
русской литературы, нижепоиме-
нованные учреждения ходатайству-
ют об освобождении Н.С. Гумилёва 
под их поручительство.

Председатель Петроградского 
отдела Всероссийского Союза писа-

телей — А.А. Волынский
Товарищ председателя Петро-

градского отделения Всероссийского 
Союза поэтов — М. Лушинский 

(подпись неразборчиво)
Председатель коллегии по управ-
лению домом литераторов (под-

пись неразборчива)
Председатель Петропролет-

культа — А. Маширов
Председатель Высшего Совета 

«Дома Искусств» — М. Горький
Член издательской коллегии 

«Всемирной Литературы» (подпись 
неразборчива)

Но это благородное письмо 
смелых людей уже не могло ничего 
изменить, так как решение губче-
ка уже состоялось 24 августа 1921 
года, а сохранившийся документ 
был зарегистрирован в секретном 
отделе Петргубчека за вх. №4/24 
только 4 сентября 1921 года. ¾



88 №2(20), 2021     СЛАВЯНЕ

СВЕТЛАНА СУСЛОВА 
Народный поэт Кыргызстана

СУСЛОВА Светлана Георгиевна, поэт, переводчик, член Союза 
писателей с 1979 г. Родилась 13.03.1949 в г.Чита РСФСР в се-
мье военного врача Г.А. Суслова. С 1952 года живет в г. Биш-
кеке (ранее Фрунзе). Окончила Киргосуниверситет, филфак. 
Работала редактором Гостелерадио Киргизской ССР, корре-
спондентом газет «Мугалимдер газетасы», «Комсомолец Кир-
гизии», директором Центральноазиатской академии искусств, 
помощником Президента КР, главным редактором журналов 
«Моя современница», «Литературная Азия» и «Армейский 
педсовет». Ныне – заместитель главного редактора журнала 
«Литературный Кыргызстан» и ведущий специалист Института 
русского языка КРСУ.
С.Г. Суслова удостоена званий: «Народный поэт КР» (2018 г.), 
«Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики» 
(1995 г.), «Лауреат премии ВЛКСМ» (1982 г.), кавалер Ордена 
Дружбы Российской Федерации (2003 г.), Ордена «Данакер» 
Кыргызской Республики (2004 г.), Ордена Екатерины Великой 
(2007 г.), Золотой медали Ата-тюрка (2008 г.) и др. Автор пят-
надцати оригинальных сборников (первые книги выпущены 
под псевдонимом Светлана Токомбаева). Её переводы с кыр-
гызского составили более двадцати сборников ведущих поэтов 
КР. Стихи самой Светланы Сусловой переведены на ряд языков 
мира. В последние годы она выступила как новый переводчик 
рубайят Омара Хайяма, а также как первый переводчик кыр-
гызского героического эпоса «Манас» в изложении манасчи 
Жусупа Мамая.

ПОД ЗНАКОМ ПАНДЕМИИ
«Господи! — и для чего стольким 

простреливать грудь?!»
(Марина Цветаева)

Теорию Энштейна наяву
Переживаем – месяц как резиновый.
Дожди взрастили буйную траву.
И в грудь земли воткни хоть кол осиновый —
Зазеленеет тут же, как вскипит
сердечками зелёными дрожащими.
Над всей планетой властвует ковид.
Грядущее сместилось в настоящее.
А прошлое — пропащее теперь —
Под маской лжи в легенды закольцовано.
Земля как ненасытный хищный зверь
В себя вбирает жертвы —
И отцов она, и матерей, и поросль детей
Не глядя в своих недрах перемалывает,
Вампирствует…
Будь гений иль злодей,
Тиран ли пахарь — всяк букашкой малою
В ничто отправит тот же самый рок —

Основа всех эпох перелицованных,
На новый лад одною цепью скованных —
Простите, рабской, — коль придуман Бог.
Природа ухмыляясь — кто здесь царь? —
Тела швыряет в топку бесконечности.
Будь чёрным или красным календарь,
Все даты — только лист маршрутный Вечности.
В плевелах зёрна истины сыскать
Не сможешь, оглушённый катаклизмами,
Униженный желаньем есть и спать
В тот миг, когда Судьба гигантской клизмою
Из Жизни вымывает суть и смысл,
Мечты, надежды, праздники, традиции,
Лишая права попросту трудиться и
Расплёскивать по древу жизни мысль.
Метеорит обещанный к земле
Не долетел — отпрянул в страхе в сторону.
Доколе бедной Золушкой в золе
Нам ждать спасенья? Даже ворон ворону
Не выклюет ни глаза, ни судьбы…
А страны? Друг от друга недоверчиво
В себя закрылись, будто бы в гробы,
Растягивая год, как гуттаперчевый,
Шарахаясь от встреч, прозрений, вех…
Коронавирус?!
Из-под дряблых век
Косой зрачок смакуя пьёт истерики
От Поднебесной шаря до Америки,
Следит как смерть шутя смывает след
Невинных толп,
Избытком ставших издавна,
Мусоля в оправдание ответ,
Что в мире много званых — мало избранных.

2020-2021 гг.

ПОДВИГ
Переступив через себя однажды,
На миг поддавшись слабости, увы,
Уже плывёшь корабликом бумажным
По воле обстоятельств и молвы,
Вдаль без руля торопишься, без мачты,
Теряя лоск бывалый на бегу,
Мелькая старой новостью о матче
На мятом и подмоченном боку,
Себе создав свой образ: ветер свищет
И — как там? — что-то гнётся и скрипит...
Но словно в ил засасывает днище
И ты, увы, по горло жизнью сыт.
И вот уже в почти просохшей луже,
Отчаянно барахтаясь, ко дну
Идёшь и понимаешь с болью: нужен
На свете ты себе лишь одному.
А, впрочем, может быть иной сценарий:
Попасть в струю, какую — всё равно
(Бывает — на Мальдивы, на Канары
Иных судьба заносит, как в кино), —
Что ж, повезло? И ты попал в теченье —
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Ток времени, влекущий всех и вся,
Законы, правежи, нравоученья,
Дневные и ночные голоса, —
И крутишься юлой во злобе буден,
Как будто для того и сотворён...
Но для другого выпестаны люди
В анабиозе пройденных времён:
Мы — вопреки,
Мы — бунт древнейших клеток,
Мы — творчество, сомнение и риск,
Мы — божества мятущегося слепок,
Взрывной звезды во тьме летящий диск!
И не предать себя — одна задача
У всех, людьми рождёнными на свет.
Не преступить — вот подвиг, не иначе.
Трудней, пожалуй, в мире дела нет.

08.09.21

ПОЭТ
Твоим «стихам, написанным так рано»,
Но объявившим: в мир пришел поэт,
Чья жизнь и смерть на теле века раной
Осталась — самой горькой из примет,
Твоим стихам поём сегодня славу,
Столетним, драгоценнее вина...
Как испросить прощенье за потраву,
В которой всех живущих есть вина?
Ни дочерям, ни сыну не вернуться
В объятья опустевшие твои.
И списан муж в ошибки революций.
Он не успел объять размах любви,
Что на него обрушилась — огромней
Всех революций, тайных, явных войн...
Вот источивший жизнь твою полоний:
Твой мощный дар, вмещавший сто эон.
Отвергнутый, на саморазрушенье
Он развернулся — словом на разрыв.
Твои стихи — они не в утешенье,
Они ожог сознанья, вызов, взрыв.
Из боли, из несчастий всех, из горя
Они взошли, любовь векам трубя.
Ты говорила: «есть поэты-море»...
Есть — океан. И это — про тебя.

08.10.2021 
(08.10.1892 - День рождения Марины 
Цветаевой)

ТЫ УВЕРЕН?
Ты уверен, что мы в этом мире не призраки?
То, что спим и едим, — разве главные признаки 
Нашей жизни,
Не так, как хотелось, прошедшею,
Где внезапное послано загодя к лешему
И случайное только случает мгновения,
Вещи, действия, чувства, мечты, повеления.
Ты уверен, что мы — не пришельцы, не странники?
Нами звезды родные покинуты в панике

Сотни тысяч веков безымянных назад,
Пролетевших для душ словно смена утрат.
Ты уверен, что мы — не придуманы нами же?
Чьи вы, мысли о нас, о давно обеспамятших?
Существует ли мыслей источник, игрок —
Бог? Нам хочется верить, что есть-таки Бог.
Ты уверен, что беды и радости — полосы?
Утверждение то с безымянного голоса
Было снято однажды всему вопреки,
А все судьбы — лишь пешки на клетках доски.
Ты уверен, что мы — не слепые щенки?
Ловим собственный хвост и в четыре ноги
Убегаем в себя от вселенской тоски
Мы — не знаю, как мягче сказать, — чудаки.
Ну, откуда ты знаешь, что нынешний вирус
Не из нашей назревшей потребности вырос
Наконец-то закончить наскучивший бег
Под названьем — прочти по складам, — человек?
Ты уверен, что вправду увенчан челом?
Только бить им умеем,
И нам поделом,
Что затеяно в нашем рожденье любом:
Смерть — награда за то, что на свете живём.

01.08.21

УТРАТЫ
Такая жизнь, увы, такая жизнь!
А ты держись, пожалуйста, держись!..
Так впопыхах привычно утешают,
И в том ошибка, в общем, небольшая,
Ведь держимся и впредь за всё, что есть:
За жизнь свою, гремящую как жесть,
Настолько крыша стала ненадежной,
И крыша дома стонет всё тревожней,
Нарочно — мол, хотя б такая есть.
Так барабан гудит на ветерке —
Шамана бубен в знающей руке,
Пророчущий, что впредь нам жить в тоске,
Уйти в неё, как тонет гвоздь в доске,
Проржавленный, — увы, такая жизнь...
А ты держись, пожалуйста, держись!
Над летним лугом прядают стрижи:
Над клеверным, пахучим и примятым,
Где островки встают прибрежной мяты,
Границы обозначив и межи
Сверкающего змейкой ручейка,
Скользящего сквозь тесное стеченье
Корней, цветов, теней переплетенья,
Послушных тихим вздохам ветерка.
Не знают безмятежные растенья,
Чем жизнь всегда и ныне дорога:
Смертельным бескорыстным откровеньем
Самоотдачи хрупкого цветка.
Вновь с болью вспоминается — рука,
Что прикасалась с нежностью оленьей,
Куда–то вдруг исчезла — на века?
О нет, навек — уже наверняка.
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Любимые, друзья, знакомцы — где
Отныне вы скитаетесь в пространстве?
В эфире ли, на суше, на воде?
И отголоском слышится — везде...
И снова пандемии постоянство,
Реальность превращая в миражи,
Нам шепчет по утрам: ещё держи
Удар судьбы, где убыванья счёт
С десятка перекинулся на сотни.
Цени, что у тебя ещё не отнят
Цветущий луг, ручей, стрижей полёт.

22.08.21

ТРЕВОГА
Нет, не колокол, а колокольчик
С каждым днем всё сильнее звенит, —
В неприятностей междусобойчик
Словно врезался метеорит, —
То ли плачет, а то ли хохочет,
Подсказать он, неумолчный, хочет,
Что судьба, покидая зенит,
Стала ниже тесниться, как почерк,
Обнаруживший строчек лимит.
И сама я предчувствую, впрочем,
Каждый день как поставлен на вид:
Тот был пуст, да и этот — не очень,
Редко выпадет, чтоб плодовит...
Никогда не увидим воочью
Чем последний наш миг знаменит.
Не помогут ни клики пророчеств,
Ни потуги, которыми сыт
Век наш, выпавший нам между прочих
Как стеченье утрат и обид:
Лихорадкой сожжённые ночи,
Революции, войны, ковид...
Кто такого в судьбе наворочал?
Память прошлого стонет, болит.
Стержень духа в иголочку сточен,
Да и где он, не помню, лежит,
И не утка, а разве что кочет
С ним яйцо к опознанью родит.
Впрочем, кто отыскать его хочет?
Каждый сказками по уши сыт.
Стали годы как будто короче,
Ну, а дел громадьё — монолит:
Не осилишь — задавят, затопчут,
В каждом выдохе проигрыш скрыт.
И страшишься что жизнь твоя — прочерк,
Просто склад для разбитых корыт,
Безымянная цепь многоточий...
Почему же так сердце болит?
Всё звенит и звенит колокольчик,
То ли будит, а то ли грозит.

27.08.21

ЕВГЕНИЙ КОЖОКИН

КОЖОКИН Евгений Михайлович, советский историк и политолог, 
доктор исторических наук

КОРАБЛЬ
Сквозь сентябрь к декабрю
Одинокий корабль ищет путь
Сквозь листву, желтизну,
Полумрак и усталость ночей.
Он покинул моря
Устремился к земле
Но попал в оборот
Круговерти тоски.
Призрак команды,
Флагштока, бортов,
Даже якорь чугунный
На чугунной цепи
Гонят призрачный звон
По затихшей степи.
Нам урон не в урон,
Мы свое уж прошли,
Но корабль мы найдем
Отберем у ночи,
У замерзших цикад
У пожухлой травы
И мы время зажмем,
Мы зажмем в кулаки,
И корабль поплывет сквозь сентябрь,
Сквозь декабрь,
Оживут моряки
И над мачтой взойдет свет зари,
Свет зари…
Над волной голубой.
И моря забурлят
Счастьем новой весны
С сентября сквозь декабрь
Мы прошли, мы прошли…

* * *
Лед, лужи, солнце
Март в окошке
Платформа-полустанок 
Электричек, мгновений жизни.
Пункт воспоминаний 
Возврата жду
Я девушки,
Что выдумал когда-то
Платформа в марте
Лужи, лед и солнце.
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* * *
Уходит дождь,
Березы плачут.
Промыты стекла всех машин
Я в Домодедово за счастьем
Привел свой старый лимузин
Вам не везет, продали дачу
И дети будто инопланетяне
Блуждают. Виртуален мир
А я надеюсь на удачу
И по боку осенний сплин
Уходит дождь
Березы плачут
Душевной раною томим
Приемлю я любовь-расплату…
И хватит силы нам двоим.

* * *
Осенний запах хризантем
И мокрых дров..,
И старых мыслей листопад
Унынье слов
Свиданье будто ритуал…
И засыпая, угасал
День тихого отдохновенья…
Но не дождутся пораженья
Уйти в осеннее забвенье
Я не спешу
Я пули лью,
Точу кинжал.
Врагам ни слова не сказал
И даже смерть свою в бою
В удар прощальный обращу.

* * *
Нет страны, в которой родился
И в безвременьи век растворился
Красно-черный и страшный,
Нелепый,
 но родной и привычный
До боли
Я знал все его закоулки,
В нем дружба жила
И птицы ночные мне пели
И черно-белые фото
Без красного глаза глядели.

ПЕКИН
Фарфоровые облака, и смог, 
И шарканье миллионов ног.
Песчаный ветер хлещет по лицу
Я в пагоде укрыться так хочу
Но гонит по проспекту злая ночь,
Мне Город-Исполин не превозмочь.
Гостиницы чужие номера…
И входишь ты,
И счастье навсегда.

* * *
Среди моих снегов
Полузамерзших дач
И старых изб
Под шифером дрожащим
Мне с неба пал цветок
И яркий, и живой
И нежный, и игривый
С точеной ножкой
С лепестками — диво!
Но снег кругом,
И вьюга тихо плачет
И дом промерз,
И кончились дрова,
Пила сломалась,
И надежды нет.
На лыжах ухожу
Зима — моя жена.

* * *
Вечер тонкой рукой
пытается лечить боль
Она не уходит,
Она всегда со мной.
Она живет во мне
Как старость,
которая ждет
у зеркала своего часа.
Вечер - мой друг и брат
Я прячусь в его полумрак
Ухожу от зеркал судьбы.
Только вечер знает, что
на этом свете
есть еще ты

21 октября 2021 года 
Москва–Новоселки
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манывать: в глобальном мире 
давно идёт борьба не только за 
настоящее, но и за прошлое, 
не только за ресурсы, но за 
умы. И поэтому мы не долж-
ны стоять и ждать вступления 
в город «победителей»…

Еще в самом первом на-
шем номере, вышедшем в 
свет в январе 2015-го, мы 
сформулировали главные 
принципы нашей работы. На-
помню их:

«Историк» — это журнал 
о России, о её актуальном 
прошлом и не прошедшем 

настоящем, о людях, делавших 
и делающих нашу историю. Наш 
журнал — это серьёзное чтение 
для думающих людей, любящих 
свою страну во всем многообра-
зии её социального опыта — опыта 
побед и поражений, высочайших 
взлетов и драматических падений. 

У НАС В ГОСТЯХ

«ЗАПРОС НА УМНЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»

Учредителем журнала стал Ин-
ститут социально-экономических и 
политических исследований (Фонд 
ИСЭПИ). С самого начала мы ви-
дели свою задачу в создании ум-
ного исторического журнала с госу-
дарственнической, патриотической 
позицией. При этом речь должна 
идти не о том, чтобы, следуя за 
Александром Бенкендорофом, пи-
сать, что «прошедшее России было 
удивительно, её настоящее более 
чем великолепно, что же касается 
до будущего, то оно выше всего, что 
может нарисовать себе са-
мое смелое воображение». 
История России как любой 
другой страны полна самых 
разных сюжетов — чем-то 
можно смело гордиться, о 
чем-то — вспоминать с го-
речью. Но это наша исто-
рия, и относиться к ней 
нужно с уважением: со-
переживая своим предкам, пытаясь 
понять их мотивы, ценя то, что им 
удалось сделать для своих ближних, 
для страны в целом. При этом важ-
но избегать штампов и стереотипов, 
часто навязанных нам извне, свое 
прошлое нужно постигать своим, 
а не чужим умом. Нельзя себя об-

И поэтому — это разговор о глав-
ном, а не досужее развлечение и не 
поиск «исторических блох».

При этом среди «железных пра-
вил» журнала — внимание к точ-
ности в подаче и интерпретации 
фактов и высокие требования к 
русскому литературному языку. В 
этом смысле мы продолжаем луч-
шие традиции отечественной науч-
но-популярной и просветительской 
прессы. Литературный редактор и 
корректор для «Историка» — важ-
ные фигуры, с ними работают (и 
подчас — подолгу) все авторы.

«Кто и зачем раскачал лодку 
110 лет назад?», — так была сфор-
мулирована тема первого номера 
журнала. Речь шла о бурных собы-
тиях 1905 года. С тех пор журнал 
выходит ежемесячно. С самого на-
чала журнал заговорил не только 
о триумфальных событиях наше-
го прошлого, но и о трагических 
эпизодах истории России — таких, 
как церковный раскол XVII века 
или события 1993 года, когда наша 
страна оказалась на пороге Граж-
данской войны. «Чёрный октябрь» 
— так назывался тот номер.

Владимир РУДАКОВ

ИСТОРИЯ «ИСТОРИКА»
Идея создания научно-популярного «журнала об актуальном прошлом» (именно так позициониру-
ем себя «Историк») возникла в 2014 году, когда, после возвращения Крыма в родную гавань, 
осмысление исторического наследия превратилось для России в одну из самых животрепещущих 
потребностей

РУДАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 
главный редактор журнала «Историк». Родился 16 июня 
1972 года. С отличием окончил исторический факультет Москов-
ского педагогического государственного университета и аспи-
рантуру Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. 
Кандидат филологических наук. Автор научных работ по истории 
средневековой Руси. С 1995 г. по настоящее время — учитель 

истории московской гимназии №1505, одновременно: в 1998-2002 гг. — парламентский 
корреспондент РИА РБК, в 2002-2014 гг. — обозреватель, заместитель главного редак-
тора журнала «Профиль», в 2007-2015 гг. — комментатор аналитической программы 
«Постскриптум» (ТВ Центр). В конце 2014 года создал концепцию и возглавил журнал 
«Историк». За заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и 
многолетнюю плодотворную деятельность поощрен Благодарностью Президента 
РФ В.В. Путина, а также Почетной грамотой Председателя Русского географического 
общества С.К. Шойгу. Лауреат премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России» 

С самого начала мы видели 
свою задачу в создании 
умного исторического 
журнала с государственни-
ческой, патриотической позицией
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Журналу чужды нигилистиче-
ские взгляды на историю России, 
предполагающие, что наше про-
шлое — это цепочка ошибок и 
преступлений. Чужды пропаган-
дистские проекты, нацеленные на 
лишение России идейного сувере-
нитета. Но споры профес-
сионалов — это занятие 
плодотворное, полезное 
и интересное. Для таких 
случаев в «Историке» су-
ществует рубрика «Pro e 
contra», в которой сталки-
вались мнения и о полити-
ке графа Сергея Витте, и о 
декабристах, и о наследии 
Ивана Грозного, и о том, 
могла ли Российская им-
перия не распасться в на-
чале ХХ века…

ТАК ПОВЕЛОСЬ 
В «ИСТОРИКЕ»

Любой состоявшийся журнал 
интересен и ценен своими тради-
циями, своим лицом, которое ни 
с кем не спутаешь. Каждый номер 
«Историка» открывает колонка 
главного редактора. И это не про-
сто анонс очередного выпуска, а 
вдумчивое размышление на глав-
ную тему номера. Особенность 
«Историка» состоит в том, что в 
каждом номере можно встретить 
интервью с ведущими историками 
страны. Пожалуй, ни в одном по-
пулярном издании не публикова-
лось столько основательных бесед 
с профессионалами. Научно-попу-
лярные СМИ, как правило, избега-
ют этого трудного журналистского 
жанра.

Впрочем. среди авторов жур-
нала — не только профессиональ-

ные историки, но и политики, пи-
сатели, политологи, журналисты. 
И не только. Например, в номере, 
посвящённом «войне и миру мар-
шала нашей Победы» — Георгия 
Жукова — материалы современно-
го военного историка Алексея Иса-

ева дополняет интервью актера и 
режиссера Владимира Меньшова, 
трижды исполнявшего роль мар-
шала Жукова в кино. А в недав-
нем номере, посвящённом «само-
му сложному русскому классику» 
Фёдору Достоевскому рядом с 
интервью мэтра достоевсковеде-
ния Игоря Волгина мы поместили 
размышления народного артиста 
России Евгения Миронова, вопло-
тившего не только образы велико-
го писателя (Ивана Карамазова и 
Льва Мышкина), но и его самого, 
на сцене и на экране. По нашему 
мнению, так и рождается объём-
ное представление об истории.

В этом году в журнале появи-
лась новая рубрика, сразу привлек-
шая внимание читательской ауди-
тории — «Книжная зависимость». 
Ведёт её генеральный директор 

ВЦИОМ Валерий Фёдоров). Это 
ежемесячный рассказ о новых кни-
гах, которые наш автор считает до-
стойными обсуждения.

Журнал традиционно завер-
шается рубрикой «Взгляд» — это 
монологи о прошлом, настоя-

щем и будущем России, 
принадлежащие людям, 
мнение которых имеет 
значение. Так на страни-
цах «Историка» появля-
лись колонки святейшего 
Патриарха Кирилла, ми-
нистра обороны России 
Сергея Шойгу, президен-
та Государственного му-
зей изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина 
Ирины Антоновой, писа-
теля-фронтовика Юрия 
Бондарева, старейшего из 
ныне живущих Героев Со-

ветского Союза генерал-полковни-
ка авиации Василия Решетникова, 
космонавтов Георгия Гречко и 
Сергея Крикалева, балетмейстера 
Юрия Григоровича, кинорежиссе-
ров Карена Шахназарова и Вла-
димира Хотиненко, актеров Васи-
лия Ланового и Юрия Соломина, 
олимпийских чемпионов Алексан-
дра Карелина и Никиты Симоня-
на, чемпиона мира, шахматиста 
Анатолия Карпова…

Журнал выходит при поддерж-
ке ПАО «Транснефть», без кото-
рой невозможны были бы просве-
тительские проекты «Историка». 
Читатели высоко оценили специ-
альные выпуски журнала, посвя-
щённые Великой Отечественной 
войне, Русской революции 1917 
года, истории Крыма с древней-
ших времён до наших дней. Ещё 

«Историк» — это журнал о России, о её 
актуальном прошлом и не прошедшем 
настоящем, о людях, делавших и дела-
ющих нашу историю. Наш журнал — 
это серьезное чтение для думающих 
людей, любящих свою страну во всем 
многообразии её социального опыта — 
опыта побед и поражений, высочайших 
взлётов и драматических падений



94 №2(20), 2021     СЛАВЯНЕ

сражение Второй мировой». Раз-
ные эпохи, разные события, раз-
ные судьба. Их объединяет острота 
заявленных проблем для сегод-
няшней России, для современного 
читателя. Приоткроем журналь-
ные планы на 2022 год. Январский 
номер «Историка» будет посвящён 
«шоковой терапии», тому, почему 
ни в коем случае нельзя забывать 
«лихие девяностые». «Османские 
войны» — этому будет посвящена 
главная тема апрельского номера 

«Историка». Увидим мы на облож-
ке журнала и главного юбиляра 
2022 года — первого русского им-
ператора, Петра Великого, 350-ле-
тие со дня рождения которого мы 
будем отмечать в июне. «Обык-
новенный фашизм», «Карибский 
кризис», «Неизвестный Юрий 
Андропов» — эти и другие темы 
мы попытаемся раскрыть в на-
шем фирменном стиле журнала 
об актуальном прошлом. Искрен-
не надеемся, что будущие номера 
«Историка» окажутся полезны для 
всех, кто интересуется прошлым, 
настоящим и будущим нашей Ро-
дины! ¾

У НАС В ГОСТЯХ

один проект «Историка» — кни-
га-альбом «История Отечества в 
русской живописи», состоящий из 
200 очерков о живописных обра-
зах прошлого — от легендарного 
путешествия по Днепру апостола 
Андрея Первозванного до строи-
тельства Крымского моста через 
Керченский пролив.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Тираж журнала постоянно уве-

личивается — с первоначальных 
3.000 до нынешних 25.000 экзем-
пляров. При этом у «Историка» 
около двух тысяч подписчиков — в 
России, в Белоруссии, в Германии, 
в Финляндии… Подписка не стоит 
на месте, растёт. Растёт и количе-
ство читателей портала «Историк.
рф» в интернете. Растёт 
не только количество, 
но и качество аудито-
рии журнала, вдумчи-
вость чтения. С первых 
месяцев существования 
журнала он стал важ-
ным помощником для 
учителей истории и 
обществоведения. А 
весной этого года, со-
вместно с Департа-
ментом образования и 
науки города Москвы, «Историк» 
открыл своеобразную школу повы-
шения квалификаций для учителей 
истории и обществознания, кото-
рый мы назвали «Новый курс». Это 
занятия по истории и коммуника-
тивные тренинги, расширяющие 
представления педагогов о самых 
сложных и актуальных проблемах 
исторической науки, о способах до-
несения исторической правды до 
школьников, так же как и мы, ищу-

щих ответы на вопросы о нашем 
прошлом, настоящем и будущем.

Целевая аудитория «Историка» 
столь же разнообразна, как пласты 
российской истории, к которым 
мы обращаемся. Журнал читают 
во всей России, от Калининграда 
до Владивостока. При этом жур-
нал можно купить не только в на-
шей стране, но и в дружественных 
Белоруссии и Казахстане. Среди 
постоянных читателей журнала в 
интернете — на портале Историк.
рф, в социальных 
сетях, где действу-
ют наши сообще-
ства — десятки 
тысяч граждан Сер-
бии, Болгарии, ФРГ, 
США. Неизменно 
широкий резо-
нанс в Балканских 
странах вызывают 
публикации, по-
свящённые русско-
турецким войнам. 
Значит, для них это тоже — живая 
история, и память о «братушках», 
которую иногда её приходится со-
хранять вопреки деятельности 
недальновидных правительств, 
вопреки недобросовестной офи-
циальной пропаганде в этих госу-
дарствах.

О широте интересов журнала 
можно получить представление, 
перечислив темы наших номеров 
за ближайшие полгода — с мая 
по октябрь нынешнего 2021-го. 
«Александр Невский. Главный ге-

рой средневековой Руси», «Как 
был сорван блицкриг?», «Госпо-
дин Великий Новгород. Могла ли 
средневековая республика стать 
альтернативой самовластию?», 
«Российская империя. К 300-ле-
тию самого крупного проекта Пе-
тра Великого», «Достоевский. Са-
мый сложный русский классик», 
«Император Павел. Принципы и 
парадоксы «русского Гамлета», 
«Битва за Москву. Самое важное 

...весной этого года, совместно 
с Департаментом образования 
и науки города Москвы, «Историк» 
открыл своеобразную школу 
повышения квалификаций для 
учителей истории и обществознания, 
который мы назвали «Новый курс»

Тираж журнала постоянно увеличи-
вается — с первоначальных 3.000 
до нынешних 25.000 экземпляров. 
При этом у «Историка» около двух 
тысяч подписчиков — в России, 
в Белоруссии, в Германии, 
в Финляндии…
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30 августа (10 сентября по но-
вому стилю) 1721 года, сын пере-
шедшего в русское подданство 
шотландца Яков Брюс и выходец 
из Вестфалии Андрей Остерман 
подписали по поручению Петра I 
Ништадтский мирный договор со 
Швецией, поставивший точку в из-
нурительной Северной войне. Рос-
сия вышла победительницей из бо-
лее чем двадцатилетней схватки за 
доминирование на востоке Евро-
пы, закрепив за собой статус вели-
кой державы. Спустя полтора ме-
сяца, 22 октября (2 ноября), Сенат 
и Синод преподнесли царю титул 
«отца Отечества, Петра Велико-
го и императора Всероссийского». 
Если подходить к делу формально, 
именно в этот момент родилась 
Российская империя…

Впрочем, о том, что Русское го-
сударство претендует на роль пре-
емника великих империй прошло-
го, речь в Москве шла еще с конца 
XV века. Отсюда и двуглавый орел, 
и брак Ивана III с византийской 
принцессой, и получившая широ-
кое распространение идея псков-
ского старца Филофея о том, что 
Москва – это «Третий Рим, а чет-
вертому не бывать». Отсюда же и 
знаменитое утверждение Ивана 
Грозного, что Рюриковичи про-
изошли от римского императора 
(«мы от Августа кесаря родством 
ведемся»). В этом контексте венча-
ние Ивана Васильевича на царство 
в 1547 году было более чем орга-
нично, ведь в русской трактовке по-
нятия «царь» и «цесарь»/«кесарь» 
долгое время были синонимами.

Так что российская имперская 
традиция имеет куда более глубо-
кие корни, ведя свой отсчёт отнюдь 
не с петровских времен. Точно так 
же история империи выходит за 
рамки 1917 года. Весьма показа-
тельно, что Советский Союз мно-
гие на Западе называли «красной 
империей». Конечно, сами лиде-
ры СССР по понятным причинам 
такой подход всячески отвергали: 
в среде революционеров и их про-

У НАС В ГОСТЯХ

должателей, наоборот, было при-
нято называть империю «тюрьмой 
народов», отказывая ей в каких-ли-
бо положительных свойствах. Но, 
как говорится, «большое видится 
на расстоянье»: мощь, амбиции, 
влияние и пространство, на кото-
рое это влияние распространялось, 
были таковы, что вполне соотноси-
лись с параметрами других миро-
вых центров силы, а в чём-то их 
превосходили. 

После 1991 года, когда Совет-
ский Союз (читай: историческая 
Россия) распался, об имперской 
традиции по-прежнему было 
модно говорить лишь в уничижи-
тельном ключе. И при этом, как 
и после 1917-го, неистово каять-
ся перед сопредельными (и не 
только) народами за «многове-
ковое угнетение, покорение и по-
рабощение». Между тем наряду 
с покорением (а в колониальный 
период это была общая практи-
ка всех империй) в рамках Рос-
сийской империи и СССР имели 
место и иные формы взаимодей-
ствия центра и окраин, о которых 
абсолютно не стыдно вспоминать. 
Активное встраивание местных 
элит в общеимперскую, а затем 
союзную элиту, создание систем 
образования и здравоохранения, 

развитие национальных языков и 
культур, приобщение местных ка-
дров к достижениям мировой на-
уки (через русский язык), внедре-
ние технических новшеств (часто с 
нуля) и даже формирование основ 
будущих национальных государств 
(особенно это касается советской 
части имперского периода)…

Является ли нынешняя Россия 
преемницей и наследницей импер-
ского прошлого? Если исходить из 
того, что империя — это всегда экс-
пансия и захваты, то, разумеется, 
нет. Если же иметь в виду форму-
лу крупнейшего специалиста по 
истории мировых империй, бри-
танского историка с российскими 
корнями Доминика Ливена (его 
интервью читайте в этом номере), 
согласно которой главными чер-
тами любой империи являются 
обширная территория, многона-
циональный состав и мощь, опи-
рающаяся на серьезную ресурсную 
базу и глубокую историческую 
традицию, то, скорее всего, да. По-
тому что речь в этом определении 
на самом деле идёт о признаках 
великой державы, каковой Россия 
действительно стала в царствова-
ние Петра Великого и продолжает 
оставаться до сих пор. Входить в уз-
кий круг великих держав не только 
почётно, но часто весьма хлопотно 
и обременительно. Но иного спо-
соба продолжить свое существова-
ние, обеспечить мир и развитие на 
своей территории, устоять на ногах 
в эпоху глобальной турбулентно-
сти, оставаясь субъектом, а не объ-
ектом мировой политики, у нашей 
страны нет. А значит, как сказал 
все тот же Пётр I в ответной речи 
при поднесении ему титула импе-
ратора, «надеясь на мир, не над-
лежит ослабевать в воинском деле, 
дабы с нами не так сталось, как с 
монархиею Греческою», то есть с 
империей Византийской. Она, как 
известно, в свое время рухнула и 
больше не возродилась. ¾

Владимир РУДАКОВ

ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД
В уходящем году исполнилось триста лет с момента провозглашения Российской империи. 
В наступающем году исполнится 100 лет со дня образования Советского Союза. Это важные вехи 
в истории нашей страны
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ней, с зажжёнными свечами в ру-
ках привели её в Иерусалимский 
Храм. Там встретил отроковицу 
первосвященник со множеством 
священников. В Храм вела лест-
ница в пятнадцать высоких ступе-
ней. Младенец Мария, казалось, 
не могла бы Сама взойти по этой 
лестнице. Но как только Ее поста-
вили на первую ступень, укрепля-
емая силой Божией, Она быстро 

преодолела остальные ступени и 
взошла на верхнюю. Затем перво-
священник, по внушению свыше, 
ввел Пресвятую Деву в Святое 
святых, куда из всех людей только 
раз в году входил первосвященник 
с очистительной жертвенной кро-
вью. Все присутствовавшие в Хра-
ме дивились необыкновенному со-
бытию.

Праведные Иоаким и Анна, 
вручив Дитя воле Отца Небесного, 
возвратились домой. Преблаго-

словенная Мария осталась в поме-
щении для девственниц, находив-
шемся при храме. Вокруг Храма, 
по свидетельству Священного Пи-
сания и историка Иосифа Флавия, 
имелось много жилых помещений, 
в которых пребывали посвящен-
ные на служение Богу.

Глубокой тайной покрыта зем-
ная жизнь Пресвятой Богородицы 
от младенчества до вознесения на 
небо. Сокровенна была и Ее жизнь 
в Иерусалимском храме. «Если бы 
кто спросил меня, — говорил бла-
женный Иероним, — как проводи-
ла время юности Пресвятая Дева, 
— я ответил бы: то известно Само-
му Богу и Архангелу Гавриилу, не-
отступному хранителю Ее».

Но в церковном Предании со-
хранились сведения, что во время 
пребывания Пречистой Девы в Ие-
русалимском Храме она воспиты-
валась в обществе благочестивых 
дев, прилежно читала Священное 
Писание, занималась рукоделием, 
постоянно молилась и возрастала 
в любви к Богу. В воспоминание 
Введения Пресвятой Богородицы 
в Иерусалимский Храм Святая 
Церковь с древних времен устано-
вила торжественное празднество. 
Указания на совершение праздни-
ка в первые века христианства на-
ходятся в преданиях палестинских 
христиан, где говорится о том, что 
святая царица Елена построила 
Храм в честь Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы.

В IV веке упоминание об этом 
празднике есть у святителя Григо-
рия Нисского. В VIII веке пропо-
веди в день Введения произносили 
святители Герман и Тарасий, Кон-
стантинопольские патриархи.

Приметы на Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы:

нельзя выполнять какую-либо 
работу с землей, иначе урожая в 
будущем году ждать не стоит;

если в праздник мороз, то и по-
следующие праздничные дни бу-
дут холодными;

если в праздник тепло, то силь-
ных холодов не будет;

если в праздник в дом в гости 
первым приходит мужчина — к 
удачному году, женщина — к беде.

В этот день православные про-
сят у Богородицы защиты, молятся 
о хорошей судьбе своих родных. ¾

Эти апокрифические тексты от-
ражают устное церковное преда-
ние, повествующее о рождестве и 
детстве Пресвятой Богородицы.

Написанное во второй половине 
II века «Протоевангелие Иакова» 
получило распространение в вос-
точной части христианского мира, 
а «Евангелие псевдо-Матфея», да-
тируемое IX веком, было популяр-
но на Западе. Этим объясняются 
некоторые различия между запад-
ным и восточным вариантами ико-
нографии праздника.

В Православной Церкви при-
надлежит к числу двунадесятых 
праздников, в Католической церк-
ви имеет ранг «память».

Русская Православная Цер-
ковь празднует Введение 21 ноя-
бря (4 декабря)

По сохранённым Преданием 
рассказам, родители Девы Марии, 
праведные Иоаким и Анна, молясь 
о разрешении неплодства, дали 
обет, если родится дитя, посвятить 
его на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве испол-
нилось три года, святые родители 
решили выполнить свое обещание. 
Собрав родственников и знакомых, 
одев Пречистую Марию в лучшие 
одежды, с пением священных пес-

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Основой для создания иконографии «Введение во Храм Пресвя-
той Богородицы» стали описания этого события, зафиксирован-
ные в таких письменных источниках как «Протоевангелие Иако-
ва» (гл. 7–8), «Евангелие псевдо-Матфея» (гл. 4–7).

НАШИ СВЯТЫНИ

Русская Православная 
Церковь празднует 
Введение 21 ноября 

(4 декабря)

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Хиландар, XIV век



МОЛИТВА
Пресвятая и Великая Дева, 

избранница Господа нашего, 
ты принесла себя в жертву 
и оставила грешный мир для 
великой цели служить Богу. 
Не оставь рабов своих в их 
молитвах о праведности и 

вере искренней. Защити и про-
веди по жизни с мудростью 
своей. Благодать твоя да по-
может нам обрести веру ис-
тинную, избавить от гордыни, 
жадности и глупости. Даруй 
обрести совершенство духов-
ное и научить детей наших 

жить в мире и чистоте душев-
ной. Моли бога о спасении на-
ших грешных душ и освещай 
путь тернистый своим свет-
лым взором. Да не оставит 
Господь чад своих в минуты 
слабости и трудности. Аминь.



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2022 ГОДА

1160-летие зарождения российской государственности

(862 г. – призвание Рюрика старейшинами

межплеменного государства Северной Руси)

780 лет назад князь Александр Невский

на Чудском озере победил крестоносцев

(5 апреля 1242 г.)

685 лет со времени основания

Троице-Сергиевой Лавры (1337)

350 лет со дня рождения Петра I (1672), 

царя всея Руси и первого

Императора Всероссийского

210 лет со времени Бородинского сражения

в Отечественной войне 1812 года

80 лет со дня победного окончания битвы под Москвой

(30.09.1941-20.04.1942 гг.)

100 лет со дня образования СССР

(Союза Советских Социалистических республик)

(30 декабря 1922)

70 лет со дня рождения В.В. Путина (1952),

Президента Российской Федерации
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