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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Ясно, что в населе-
нии накопилось не-
довольство по

принципиальным вопро-
сам, но по разным в раз-
ных группах. "Креативный
класс", перспективы кото-
рого сумрачны, прильнул
к нашей "демократической
буржуазии", которую по-
теснили у кормушки "си-
ловики и бюрократы". Он в
безпокойстве пошел на
Болотную площадь требо-
вать честных выборов. Это
- средство компенсировать
подавленность, реально же
нет никаких надежд на то,
что эта "буржуазия", побе-
див Путина, поделится с
нашей креативной офис-
ной молодежью.

Другая часть - боль-
шинство, но организо-
ванное гораздо хуже, -
считает, что "силовики и
бюрократы" у власти все
же есть меньшее зло,
чем "буржуазия",  пока-
завшая свой людоедский
оскал в 90-е годы. Люди
из этой части пошли на
Поклонную гору. И вот
абсурд - главный лозунг
и на их трибуне: "За чес-
тные выборы!"

Зачем этот лозунг?
При чем он здесь? Кто хо-
чет украсть голоса на вы-
борах в марте, в чью
пользу? Почему прямо не
сказать, что это - митинг
сопротивления попытке
реванша лихих 90-х го-
дов? Митинг в защиту
меньшего зла, поскольку

и ему понадобилась защи-
та, и защитить его - в ин-
тересах большинства. А
ведь этот лозунг - призна-
ние того, что выборы в
Госдуму были нечестны-
ми, он - прямое обвинение
Путину. Но разве в этом
сейчас "суть времени"?
Разве десяток-другой
мест в Госдуме сейчас
важнее угрозы резкой де-
стабилизации всей госу-
дарственной системы, ко-
торая и так дышит на ла-
дан? Этот лозунг дезори-
ентирует людей и парали-
зует их действия.

И ладно, если бы этот
лозунг на обоих митингах
был маской, ритуальным
прикрытием истинных це-
лей, как у ораторов на три-
бунах. Так нет, массы лю-
дей в него действительно
верят и о нем напряженно
думают. Как легко их от-
вели от главного, что про-
исходит на их глазах!

Подойдем к вопросу с

разных сторон. Итак, зо-
вут на баррикады - ради
"честных выборов" (прямо
как в Сирии - "долой пре-
зидента из алавитов!").

Возможны ли честные
выборы в том состоянии
общества, которое пере-
живает Россия?

Назовем лишь три
признака этого состояния.

Во-первых, полити-
ческая система России
коррумпирована настоль-
ко, что "коррупция стала
системообразующей". В
этом уверены почти все,
но это "забывают". В этом
образе коррупции есть
преувеличение, хотя бы в
том, что коррупция якобы
гнездится "наверху". На
деле она проросла во все
слои, в разных формах.
Мы даже не замечаем
множества ее проявлений,
и правильно делаем - ина-
че выжить невозможно.
Мы не робинзоны - ни ос-
трова, ни Пятницы у нас

нет - соучаствуем в кор-
рупции. Но как в этих ус-
ловиях может возникнуть
и уцелеть такое большое
и важное предприятие, как
"честные выборы"? Ведь
тут на кону ценности по-
крупнее, чем в банках.
Почему же везде корруп-
ция, а тут ее не будет?

Принимать коррупцию
как норму, пусть даже
ворча, и требовать "в по-
рядке исключения" чест-
ности именно в выборах -
немыслимая наивность.
Или какая-то немыслимая
манипуляция, циничное
двоемыслие. При этом
упор делают на подтасов-
ке при подсчете голосов
(трудно измерить ее вели-
чину, но не она решает
дело). Выборы - это не
опускание бумажки в
урну, это - обдумывание и
обсуждение программ,
альтернативных векторов
развития.

На деле партии или
кандидаты, идущие на вы-
боры, не могут внятно из-
ложить свои программы.
Их спокойное рассуди-
тельное объяснение заме-
нено скандальными шоу
с циничным посредником-
краснобаем, который
формирует тематику и
стравливает выступаю-
щих. Это - профанация
выборного процесса, ко-
торая целенаправленно
искажает образ кандида-
тов (хотя и качество их
программ оставляет же-
лать лучшего, во многом
из-за деформации массо-
вого сознания под влияни-
ем манипулятивных СМИ).
Но эту фундаментальную
нечестность выборов как
будто не замечают ни пра-
вые, ни левые.

Особенно удивляют
националисты - они легко
называют политический
режим России "оккупаци-

онным", и тут же возму-
щаются, что "выборы не-
честные"! И эти несовме-
стимые образы у них ужи-
ваются в одной голове.
Представляете - идет от-
ряд партизан Ковпака, и
на знамени: "За честные
выборы!".

Во-вторых, в России
произошло глубокое и то-
тальное отчуждение насе-
ления от власти. Ведь по-
ловина избирателей вооб-
ще не участвует в выбо-
рах - их разными спосо-
бами отвратили от этой
операции. И это - тягло-
вая сила России. Уже по-
этому выборы нельзя счи-
тать честными, но на это
не обращают внимания -
средний класс принял
"правила игры" такой де-
мократии. Но и те, кто идет
на выборы, голосуют в со-
стоянии стресса.

Вот выводы из докла-
да "Двадцать лет реформ
глазами россиян" (Инсти-
тут социологии РАН. М.,
2011): "Самое распростра-
ненное по частоте его пе-
реживания - чувство не-
справедливости всего
происходящего вокруг.
Это чувство, свидетель-
ствующее о нелегитимно-
сти в глазах россиян са-
мого миропорядка, сло-
жившегося в России, ис-
пытывало в апреле 2011 г.
хотя бы иногда подавля-
ющее большинство всех
россиян (свыше 90%), при
этом 46% испытывали его
часто… На фоне осталь-
ных негативно окрашен-
ных эмоций чувство не-
справедливости происхо-
дящего выделяется доста-
точно заметно, и не толь-
ко своей относительно
большей распространен-
ностью, но и очень ма-
ленькой и весьма устой-
чивой долей тех, кто не
испытывал соответствую-
щего чувства никогда -
весь период наблюдений
этот показатель находит-
ся в диапазоне 7-10%. Это

СОБЛАЗН "ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ"
• И "правые", и "левые", и даже "националисты"

сошлись в требовании честных выборов. Это стало столь
всеобщим и обязательным, что никто не решается даже
высказать сомнение. А ведь это требование предель-
но странное, как будто люди перестали соображать и
идут за блуждающим огоньком. Магия слов или атро-
фия скептического разума? Мы стали народом-лице-
деем, играем роли, произносим чужие слова, но ведь
надо однажды вечером стереть грим, переодеться в
свое потрепанное платье и вернуться на землю.

(Продолжение на стр. 8)
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ.
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ.

Глава 2

Русский Марш на-
значенный на 23 фев-
раля и согласованный
местной властью от-
менен Координацион-
ным Советом в связи
с тем, что молодеж-
ное крыло (его руко-
водство) данного ме-
роприятия соверши-
ло поступок выну-
дивший Координаци-
онный Совет выво-
дить 2-х членов из
своего состава. По-
падание возмути-
тельных материалов
в интернет дало ос-
нование думать и о
возможной провока-
ции в день Марша.
Авторы провокации
подали свое уведом-
ление, благо срок по-
зволял и, похоже, им

это шествие спец-
службы разрешат. Мы
не удивимся, если
увидим во время
Марша «славянские
жесты», очень схо-
жие с нацистским
приветствием и бое-
вые кличи провока-
торов, которые будут
засняты на пленку для
дальнейшей демонст-
рации «русского фа-
шизма» в действии.
Наш очередной Марш
пройдет 6 мая в го-
довщину дня Побе-
ды. Какой будет судь-
ба членов Совета вы-
веденных за его пре-
делы? Мы не можем
и не должны  запре-
щать русским быть
русскими. Но анар-
хия с выпячиванием

своего "Я" впереди
русских проблем, бу-
дет  жестко пресе-
каться. Вы скажете,
что налицо раскол?
Ответ: скорее очище-
ние и выявление про-
вокаторов.

А теперь о работе
над 4 -й книгой.

Данный материал
попал ко мне на
стол, когда там уже
находилась неболь-
шая книжечка акаде-
мика Н.С.Держави-
на c двумя его ра-
ботами: "Происхож-
дение русского на-
рода (великорусско-
го,украинского, бе-
лорусского)" и
"Славяне в древнос-
ти". Надо сказать,
что информация о
роли Сталина в столь
деликатных вопро-
сах как воссоедине-
ние славян и восста-
новление их древней
родословной, зас-
тавляет смотреть не-
другов Сталина на
его личность совер-
шенно другими гла-
зами. Вхождение

Н.С.Державина в со-
став Всеславянского
комитета было не слу-
чайным, как не было
случайным и личное
указание Сталина о за-
пуске работ Н.С.Дер-
жавина в печать.

 В данной главе я
ограничусь перепе-
чаткой анонса изда-
тельского дома "РУС-
СКОЙ ПРАВДЫ" и
небольшого фраг-
мента из текста кни-
ги. "Арабский писа-
тель X века Аль-Ма-
суди говорит о сла-
вянах, что они де-
лились на множество
родов, раздираемых
усобицами и имев-
ших каждый своего
князя. Другой араб-
ский писатель XI
века Аль-Бекри к
этому прибавляет:
" С л а в я н е - н а р о д
столь могуществен-
ный и страшный,что,
если бы они не были
разделены на множе-
ство поколений и
родов, никто бы в
мире не мог им про-
тивостоять". У сла-

вян известен целый
ряд князей эпохи
военной демократии.
Из истории антов мы
знаем царя БОЖА
(С.В.- БУС БЕЛОЯР),
которого в 375 г.
распял готский ко-
роль ВИНИТАР вме-
сте с его сыновьями
и 70 старейшинами,
т.е. жупанами". Кни-
жечка эта очень лю-
бопытна, и служит
еще одной опорой в
фундаменте нашего
исследования. Поче-
му я выбрал выше-
указанный кусочек
текста? Да потому,
что в 3-й книге опуб-
ликован материал из
книги Асова, в кото-
ром говорится о рас-
пятии Бусе Белояре и
его воскресении. Я
хочу обратить внима-
ние читателей на чис-
ло 70 (число апос-
толов второго круга),
на распятых в Пер-
сии на древе (пове-
шенных (?)) сыновей
Амана, на распятие
самого БОЖА. Здесь
есть о чем думать.

Исследователи отме-
чают, что принятие хрис-
тианства как общегосу-
дарственной религии было
для Владимира одной из
мер, направленных на ук-
репление внутреннего
единства Руси. Но при
этом забывают указать,
что Владимир своей язы-
ческой реформой (С.В. - о
его «Пантеоне богов» мы
скажем позже) поначалу
разрушил существовав-
шее до того внутреннее
единство и ввергнул стра-
ну в хаос гражданской
войны. Впоследствии,
вводя христианство, он
уже исправлял свои соб-
ственные просчеты.

После крещения Вла-
димир, как нас уверяют,
«жил в христианском за-
коне». Летопись отмечает
строительство им церк-
вей, возведение Десятин-
ной церкви в Киеве и т. д.
Но с 998-го в летописи

идет ряд пустых или почти
пустых лет. В тексте так и
означено: «Въ лето 6506
(998)» — и ни слова бо-
лее. «Въ лето 6507 (999)»
— и ни слова более. Лето-
писец сохраняет сетку го-
дов, обозначает движение
времени, но событий вро-
де бы никаких не проис-
ходит. И так до года смер-
ти Владимира, до 1015
года. На семнадцать лет,
то есть на половину кня-
жения, приходится лишь
несколько второстепен-
ных записей. О смертях,
переносе мощей святых,
наконец, под 1015 г. —
надгробное слово, панеги-
рик князю, а за ним — из-
вестная повесть об убий-
стве Святополком Окаян-
ным Бориса и Глеба.

«Повесть» не отмеча-
ет даже такой важнейший
факт, как начало чеканки
при Владимире собствен-
ной русской монеты. В ну-
мизматике известны золо-
тые и серебряные монеты
двух типов: «Владимир, а
се его злато» и «Владимир
и се его сребро». На вто-
ром типе монет надпись:
«Владимир на столе». Их
появление приходится на
вторую половину его кня-
жения. Почему это оста-
лось не отраженным у ле-
тописца?

Летопись совершенно
перестает интересоваться

тем самым Владимиром,
который «просветил»
Русь, «вывел ее из тьмы
язычества». Предполага-
ют, что эта часть летопи-
си каким-то образом до
нас не дошла и, возможно,
позднее летописец был
вынужден воспользовать-
ся какими-то отрывочны-
ми записями, если не пря-

мо списывал даты смер-
тей князей из Синодика.
Возможно. Но столь же
вероятно и то, что эта
часть летописи подверг-
лась особой цензуре, пос-
ле которой только и оста-
лось несколько, не отно-
сящихся к князю подроб-
ностей. Во времена лето-
писца Нестора, заметим,

(Окончание главы.
Начало в N5)
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Н.С. Державин
«Происхождение
русского народа»

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Имя академика Ака-

демии наук СССР истори-
ка-славяноведа Николая
Севастьяновича Держа-
вина (03.12.1877-
26.02.1953), чьи труды
предлагаются уважаемо-
му читателю, сегодня, к
сожалению, почти забыто.
Фактически оно было
вычеркнуто усилиями
послевоенной академи-
ческой номенклатуры. В
результате во многих мо-
нографиях ссылки на ра-
боты этого крупнейшего
ученого, посвятившего
всю свою жизнь исследо-
ванию корней славянства
и русского народа, просто
отсутствуют. Между тем
работы Н.С. Державина
"Происхождение русского
народа" и "Славяне в древ-

ности", удостоенные в 1948
году Сталинской премии 1-
й степени, не утратили
своего значения для на-
уки, в частности истори-
ографии, и по сей день.

Несколько слов о са-
мом ученом, являвшемся
прямым потомком знаме-
нитого поэта Гаврилы Ро-
мановича Державина.

Николай Севастьяно-
вич был выдающимся ис-
ториком-славистом, од-
ним из немногих в Европе
ученых албановедов,
крупнейшим специалис-
том в области русской
филологии, знатоком бол-
гарского языка и культу-
ры, автором многочислен-
ных работ, посвященных
балканским славянам (в
том числе 4-томная «Ис-
тория Болгарии") Всего
наследие ученого насчи-
тывает более 500 публи-
каций по истории, архео-
логии, этнографии, фило-
логии, палеографии и
языкознанию.

Н. С. Державин был
превосходным
организатором,
та ла нтливым
педагогом и
п о д л и н н ы м
ученым-обще-
с т в е н н и к ом .
После 1917 года
он активно уча-
ствовал в про-
цессе станов-
ления системы
с о в е т с к о й
средней и выс-

шей школы, выступая при
том активным пропаган-
дистом новой орфогра-
фии. В течение 1918-23 гг.
вышел в свет ряд методи-
ческих трудов Николая
Севастьяновича по педа-
гогике. Державин стал
первым советским ректо-
ром Петроградского уни-
верситета, возглавив зна-
менитый вуз в тяжелейшие
годы разрухи после Граж-
данской войны. Одновре-
менно Н. С. Державин сто-
ял во главе реорганизо-
ванного по его инициати-
ве Института сравнитель-
ного изучения литератур и
языков Запада и Востока
(позже переименован в
Институт речевой культу-
ры), сыгравшего замет-
ную роль в формировании
современной лингвистики
и литературоведения.

В 1931 году Н.С.Дер-
жавина избрали действи-
тельным членом Акаде-
мии наук СССР. В том же
году он впервые в стране
организовал и возглавил
Институт славяноведения.

За огромный вклад в
науку и активную обще-
ственную и педагогичес-
кую деятельность Нико-
лай Севастьянович был
награжден орденом Св.
Станислава 2-й степени (в
царской России), двумя
орденами Ленина (в
СССР), орденом Св. Алек-
сандра 2-й степени (в
Болгарии).

Свое исследование
древнейшей истории сла-
вян Н.С. Державин начал
еще до революции. Одна-
ко результаты объемной и
обстоятельной работы
ученого, посвященной
спорному вопросу о про-
исхождении русского на-
рода, вызвали (и продол-
жают вызывать) весьма
неоднозначные оценки. В
своих научных взглядах на
проблему этногенеза сла-
вян Державин проявил
себя последовательным
продолжателем дела сво-
его учителя Н.Я. Марра,
сторонника крайнего ав-
тохтонизма. В книге "Про-
исхождение русского на-
рода" Державин, вслед за
Марром, прямо утвержда-

ет преем-
с т в е н н о с т ь
зе мле д е ль-
ческих пле-
мен Скифии
от протосла-
вян, к которым
он причисляет
носителей так
на зыва емой
трипольской
к у л ь т у р ы ,
сложившейся
в III тысячеле-

несложно было восстано-
вить события. Ведь приняв
постриг, он еще застал в
монастыре древнего стар-
ца Еремию, который помнил
само Крещение Руси. Да и
тех, кто помнил события
начала XI в., наверное,
можно было еще легко най-
ти в Киеве и расспросить…

Видимо, вторая поло-
вина Владимирова княже-
ния не случайно выпала из
текста «Повести». Мы
знаем, что церковь отка-
зывалась канонизировать
его. В чем тут дело?

Думается, что здесь
нам не обойтись без раз-
говора о личности князя,
его характере и отноше-
нии к Отечеству. «По-
весть» под 996 г. приводит
любопытный рассказ о
том, как Владимиру в не-
равной стычке с печене-
гами пришлось спасаться
бегством. Он укрылся под
мостом и, стоя там, обе-
щал, если уцелеет, поста-
вить церковь Святого Пре-
ображения. Видимо, Бог
услышал Владимира, и пе-
ченеги миновали мост. В
качестве ответной благо-
дарности князь действи-
тельно потом построил
церковь и устроил гранди-
озный пир на восемь дней.
На наш взгляд, это очень
яркий пример того, что
сам по себе Владимир
все время оставался
язычником. Ему нрави-
лось жить весело и праз-
дно, пиры были его отду-
шиной. А что до христи-
анской веры, так вводи-
лась она более из поли-
тических соображений.

Главная особенность
князя Владимира, по-ви-
димому, состояла в том,
что он подстраивался под
ситуацию. Когда надо
было, он представлялся
язычником, когда это
становилось невыгодно,
перевоплощался в хрис-
тианина. Если нападал
враг, становился патри-
отом, после победы —
гнал русских богатырей
со двора.

Есть некие общие за-
кономерности правления
самодержцев в революци-
онные и «нормальные»
периоды. Во время пере-
воротов ставка делается,
как правило, на иностран-
цев, инородцев, для кото-
рых слово «традиция» —
пустой звук, которые меч-
тают разрушить старый
уклад и построить новую
жизнь на основе принци-
пиально других идей. Вла-
димир следовал их сове-

там, поскольку они приве-
ли его к власти. Но одно
дело захватить власть, и
совсем другое — править.
Послереволюционный,
нормальный период разви-
тия государства характе-
ризуется уже стремлени-
ем государя восстановить
разрушенное хозяйство и
единство общества. Рево-
люционеры при этом ото-
двигаются самодержцем
на второй план. Они в сво-
ем большинстве либо от-
правляются на «пенсию»,
либо направляются посла-
ми в дружественные стра-
ны, либо репрессируются.

После этапа религиоз-
ных реформ Владимир ис-
кал опору в русских лю-
дях, пекущихся о славе
Отечества. Навряд ли мы
ошибемся, если предпо-
ложим, что князь в этот
период равно опирался как
на христиан, так и на языч-
ников. Летописи ничего не
говорят о деяниях князя во
вторую половину его прав-
ления потому, что он су-
мел примирить христиан и
язычников. Все мы с ве-
ликим наслаждением чи-
таем былины, воспеваю-
щие времена князя Влади-
мира, его знаменитые
пиры в Киеве.

Церковные историки
всячески старались зате-
нить явно языческую при-
роду княжеских пиршеств.
Их размах был грандио-
зен. Не довольствуясь тем,
что он кормил и поил всех,
кто приходил к нему во
двор, Владимир повелевал
«пристроити кола (телеги
— А.А.), въскладаше хле-
бы, мясы, рыбы, овощь
розноличный, мед в бчел-
ках, а в другых квас, во-
зити по городу, въпроша-
ющим: «Кде болнии и нищ,
не могы ходити». Тем раз-
доваху на потребу». По
существу, это были не от-
дельные пиры, а нескон-
чаемое угощение. Такие
рассказы о «молочных ре-
ках с кисельными берега-
ми» на пустом месте не
рождаются. Значит, при-
вольно жилось в те вре-
мена, когда наступил мир
в государстве Владимира.

У Владимира было
двенадцать сыновей, и все
они носили славянские
имена: Святослав, Борис,
Вышеслав, Мстислав,
Глеб, Ярослав, Судислав,
Позвизд, Изяслав, Свято-
полк, Всеволод, Станис-
лав. Одного из сыновей
князь назвал в честь сво-
его отца, великого рус-
ского князя, но ни в честь

СЛАВЯНСКИЙ ПРОЕКТ
СТАЛИНА

Глава 3

деда, ни в честь дяди
Добрыни никого из своих
отроков не назвал. Точно так
же в выборе имен для сво-
их сыновей он не благого-
вел и перед византийской
или библейской традицией.

Владимир — един-
ственный русский князь,
которого воспевают были-
ны. И еще один важный
момент. Все наши былины
были записаны на Русском
Севере, за тридевять зе-
мель от Киева. Там языч-
ники с определенного вре-
мени спасались от пресле-
дования властей. Но при
Владимире гонений на них
не было! Иначе князь не
вошел бы в русский эпос
в качестве положительно-
го героя! Как ни крути, но
былины — это языческая
литература, и там князь
Владимир фигурирует под
именами «Володимер-

Солнце», «Владимир Крас-
ное Солнышко». Значит,
не держала народная па-
мять зла на первого кня-
зя-христианина. И если
летописцы ничего толком
не написали про зачинате-
ля православия на Руси, а
церковь отказывалась ка-
нонизировать Владимира,
то язычники воспели его в
своих сказаниях. Да, по-
началу князь выступил для
них злым гением, ниспро-
вергателем основ русской
жизни, но во вторую поло-
вину своего правления
проявил себя как истин-
ный хранитель своего Оте-
чества. Запоминается пос-
леднее. А это добрая па-
мять в народе, в русских
людях, принявших право-
славие, но не отрекшихся
от своих языческих корней.
Судьба человека, которой
можно позавидовать!
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тии до нашей эры на ог-
ромной территории, охва-
тывающей Северное При-
черноморье, Балканы,
Апеннины, остров Крит и
Малую Азию. По мнению
Н. Державина, Русь суще-
ствовала задолго до появ-
ления варягов (С.В. - Рю-
рик, внук князя Гостомыс-
ла). Скорее всего, ядро
протославянской народ-
ности сформировалось на
территории нынешних Ук-
раины и Беларуси - в бас-
сейнах среднего Днепра и
Припяти, где "начиная с
эпохи палеолита и вплоть
до наступления железно-
го века... жил один и тот
же... народ".

Монография Н.С.Дер-
жавина "Происхождение
русского народа" вышла в
свет небольшим для мно-
гомиллионной страны ти-
ражом единственный раз -
в 1944 году. Издана по
личному указанию И.В.
Сталина. Однако после
смерти вождя и самого
автора, ушедших из жизни
в одном и том же 1953
году, книгу изъяли из боль-
шинства библиотек Совет-
ского Союза и упрятали в
спецхраны. Сходная судь-
ба постигла и вышедшую
в 1946 году работу "Сла-
вяне в древности". С тех
пор обе эти книги не пере-
издавались. Данное изда-
ние, спустя более 60 лет,
восполняет этот пробел.

Монографии Н.С. Дер-
жавина являются частью
нашего культурного на-
следия и, несомненно, до-
стойны того, чтобы быть
представленными широ-
кому кругу читателей.

СЛАВЯНСКИЙ ПРОЕКТ
СТАЛИНА

Уже более 10 лет су-
ществует международный
юридический термин «Со-
юзное государство России
и Беларуси». Но мало кто
знает, а тем более, помнит
о том, что международное
конфедеративное образо-
вание с похожим названи-
ем — «Славянское союз-
ное конфедеративное го-
сударство» (ССКГ) — пла-
нировалось создать к

1953–1954 годам. В соста-
ве СССР, Польши, Чехос-
ловакии, Болгарии, Юго-
славии или (второй вари-
ант проекта) — Украины,
Белоруссии и упомянутых
государств. Со столицей в
Белграде, Минске, Софии
или Варшаве.

Причем, вступление
Украины и Белоруссии в
ООН в 1945-м стало пер-
вым внешнеполитическим
шагом в формировании
ССКГ. Однако этому стра-
тегическому проекту про-
тиводействовали не толь-
ко Запад, но и некоторые,
вроде бы, союзники СССР.
Да и в высшем советском
руководстве было немало
противников славянской
межгосударственной кон-
федерации.

Как известно, в ходе
Великой Отечественной
войны советское руковод-
ство проводило линию на
укрепление, прежде все-
го, военно-политического
союза славянских наро-
дов, а после ее окончания
— политико-экономичес-
кого союза славянских
государств. Поначалу, в
1946-1947 годах, проект
конфедеративного госу-
дарства активно поддер-
жали И. Б. Тито и другие
руководители Югославии.
Причем, Тито предложил
Белград в качестве столи-
цы нового государства,
против чего СССР не воз-
ражал, поскольку не хотел
официально позициониро-
вать себя как «руководи-
теля» этого государства.
Сходной была позиция по
проекту и других славян-
ских стран.

Кстати, еще 5 апреля
1941 года, когда в ходе
визита в Москву премьер-
министра Югославии Ду-
шана Симовича был под-
писан 5-летний Договор с
СССР «О дружбе и нена-
падении», направленный
против фашистских аг-
рессоров, в беседе со
Сталиным обсуждалась
идея союза славянских
государств независимо от
их политико-идеологичес-
ких систем. Симович от-
метил, что Югославия, в
принципе, поддерживает
эту идею, а также подчер-
кнул тот факт, что еще в
19 веке Сербия с Черно-
горией выступали за такой
союз. Однако позволят ли
создать такое государство
западные державы —
Германия, Италия, Вати-
кан? Сталин ответил, что
для них этот союз — не
только невыгоден, но и
опасен. А уже на следую-
щий день войска Герма-
нии, Италии и Венгрии

вторглись в Югославию и
вскоре оккупировали ее. И
дальнейшее развитие про-
ект получил уже в 1945-м.

На приеме в Кремле в
честь президента Чехос-
ловакии Э. Бенеша 28 мар-
та 1945 года И. В. Сталин
предложил тост «За новых
славянофилов, которые
стоят за союз независи-
мых славянских госу-
дарств!».

Генералиссимус под-
черкнул, что «и первая, и
вторая мировые войны
развернулись и шли на
спинах славянских наро-
дов. Чтобы немцам не дать

подняться и затеять новую
войну, — нужен союз сла-
вянских народов».

Подчеркнем, что пос-
ле Сталина ни один поли-
тический деятель СССР
никогда публично не ис-
пользовал термина «сла-
вяне», не говоря уже о
«союзе славянских наро-
дов», потому, что полити-
ка послесталинского руко-
водства была, по сути, ан-
тиславянской. Но в 1946
году идея славянского
межгосударственного об-
разования была едино-
гласно поддержана VI Все-
славянским конгрессом,
состоявшимся в Белграде

8–11 декабря, в том
числе, в выступле-
нии Тито. Однако
спровоцированный
«титовцами» в 1948–
1949 гг. разрыв во-
енно-политических
связей с СССР и
другими соцстрана-
ми и, тем более,
участие Югославии
в так называемом
«Балканскоом пак-
те», созданном в
1952-м, в котором
состояли, наряду с
Югославией, Греция
и Турция (члены
НАТО), — вывели

Югославию из славянско-
го проекта.

Казалось бы, СССР уже
тогда должен был ответить
созданием военно-поли-
тического блока, анало-
гичного НАТО, но Москва
избрала иную стратегию:
Варшавский Договор был
учрежден только 14 мая
1955 года. А в 1947–1953
гг. Советский Союз зак-
лючил долгосрочные дого-
воры о взаимной военной
помощи, координации
внешней политики и тес-
ном экономическом со-
трудничестве со странами
— потенциальными участ-

ницами ССКГ. В тот же пе-
риод было оформлено,
можно сказать, «перекре-
стное» экономическое
взаимодействие тех же (и
других) восточноевропей-
ских стран в рамках Со-
вета экономической вза-
имопомощи (СЭВ), про-
возглашенного в начале
января 1949 г. С осени
1952 года страны-члены
СЭВ перешли к координа-
ции внутри- и внешнеэко-
номических планов.

В тот же период в СССР
прекратились гонения на
священников и верующих.
То есть экономико-полити-
ческий и, скажем так, меж-

конфессиональный фун-
дамент союзной славянс-
кой конфедерации был со-
здан за 1946–1953 годы.

В СССР координацией
создания такого государ-
ства занимался Славянс-
кий комитет СССР, создан-
ный в марте 1947 года. В
его работе участвовали
многие экономические,
юридические и идеологи-
ческие ведомства — об-
щесоюзные, белорусские
и украинские. Он стал
преемником учрежденно-
го в Москве 5 октября 1941
г. Всеславянского комите-
та. Его безсменным пред-
седателем был генерал-
лейтенант инженерных
войск Александр Семено-
вич Гундоров (1894–1973).
В президиум комитета
вошли широко известные
деятели: военачальники Ф.
И. Толбухин, С. А. Ковпак,
писатели Н. С. Тихонов,
Якуб Колас, В. В. Вишнев-
ский, А. Е. Корнейчук, уче-
ные Б. Д. Греков, Н. С. Дер-
жавин, Н. А. Вознесенский
(председатель Госплана
СССР до осени 1948 г.),
М.З. Сабуров (председа-
тель Госплана СССР в
1949–1958 гг.), Т. Д. Лы-
сенко, первый председа-
тель правления Союза
композиторов СССР Б.В.
Асафьев, народная арти-
стка СССР Л. П. Алексан-
дровская, министр выс-
шего образования СССР С.
В. Кафтанов, митрополит
Крутицкий и Коломенский
Николай (Ярушевич).

Печатным органом
этого комитета в 1947-м
стал ежемесячный журнал
«Славяне», издававшийся
с декабря 1941 года. А на-
сколько интенсивно рабо-
тал Славянский комитет
СССР, хотя бы в культур-
но-исторической сфере,
свидетельствуют его не-
которые мероприятия, на-
пример, 1949 года: 100-
летие со дня рождения
болгарского поэта и пуб-
лициста Христо Ботева;
125-летие со дня рожде-
ния чешского композито-
ра Б. Сметаны; 200-летие
кончины польского поэта
Ю. Словацкого; меропри-
ятия памяти А. Мицкеви-
ча; проводились лекции и
издавались брошюры о
славянской государ-
ственности.

Частым гостем коми-
тета был председатель
Севе роамериканск ого
славянского конгресса
Лео Кржицкий (поляк). С
осени 1947 г. наладилось
сотрудничество с Канад-
ским славянским комите-
том и его генеральным
секретарем Джоном Бой-
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да (И. И. Бойчук, западный
украинец), а с 1950-го —
и с Товариществом объе-
диненных украинцев Кана-
ды. С 1952 г. стали нала-
живаться контакты со
славянскими организаци-
ями в Аргентине (при со-
действии лидера страны Х.
Д. Перона), Австралии,
Новой Зеландии. Напри-
мер, в подготовленной для
ЦК КПСС справке о рабо-
те Славянского комитета
СССР за 1953 г. отмеча-
лось, в частности, что «…в
целях оказания помощи
Славянскому союзу Уруг-
вая в организации библио-
теки и улучшения работы
русских школ для детей и
взрослых Славянский ко-
митет СССР направил это-
му союзу в 1953 г. более
1500 различных книг и
учебников, а также гео-
графические карты,
школьные таблицы и т. п.
материалы». В этом же
году Славянский комитет
СССР провел торжествен-
ные собрания в связи с 10-
летием боя под Ленино (в
Могилевской области Бе-
лоруссии в середине октяб-
ря 1943 г., где отличились
польские части), с 75-ле-
тием освобождения Болга-
рии от османского ига, 75-
летием со дня рождения
выдающегося обществен-
ного деятеля и писателя
Чехословакии Зденека Не-
едлы. Эти и другие мероп-
риятия широко освещались
в СМИ СССР и восточно-
европейских славянских
государств, о них регуляр-
но сообщалось в югослав-
ской прессе.

Славянский комитет
часто обменивался деле-
гациями со славянскими
общинами Великобрита-
нии, Бельгии, Германии,
Греции, Ирана, Ливана,
Ирака, Италии, Испании,
Франции, Швеции, США,
Канады, Аргентины, Бра-
зилии, Парагвая, Уругвая,
Чили, Эфиопии, Австра-
лии, Новой Зеландии, Юж-
ноафриканского союза
(ЮАС). Отметим, что в от-
сутствие официальных
отношений СССР с рядом
упомянутых стран, вклю-
чая Испанию и ЮАС (ди-
потношения с ЮАС, уста-
новленные весной 1942-
го, были прерваны летом
1949-го по решению Пре-
тории), отношения с ними
практически осуществлял
Славянский комитет Со-
ветского Союза, причем
весьма успешно.

Аналогичные комите-
ты и их СМИ столь же ак-
тивно работали в Белорус-
сии, Украине, Польше, Че-
хословакии, Болгарии.

Однако создание в ап-
реле 1949 года НАТО и
обострение советско-
югославских отношений,
начавшаяся война в Корее
замедлили процесс созда-
ния «Славянского союз-
ного конфедеративного
государства».

Впрочем, в те годы в
высшем руководстве
СССР уже велась работа по
сворачиванию этого стра-
тегического проекта. Со-
гласно архивным данным,
Хрущев, Маленков, Берия,
Микоян не единожды пы-
тались убедить Сталина в
преждевременности тако-
го проекта, а также в том,
что создание ССКГ быстро
ухудшит и без того напря-
женные взаимоотношения
с США и НАТО. Что, дес-
кать, лучше создать «про-
советское» НАТО.

Кроме того, руково-
дитель Болгарии Г. Ди-
митров с самого начала
поддерживал идею И. Б.
Тито, выдвинутую в 1948
году, о создании так на-
зываемой «Балканской» и
более широкой — «Ду-
найско-Балканской кон-
федерации» или «феде-
рации», причем с участи-
ем всех восточноевро-
пейских стран, а также
Греции и Албании. Что
фактически отодвигало
на второй план проект
славянской межгосудар-
ственной конфедерации.

Сталин публично осу-
дил идею Тито-Димитро-
ва в ходе трехсторонней
с ове т ск о-б олга рс ко-
югославской встречи 10
февраля 1948 года в
Москве (от Болгарии при-
сутствовали Г. Димитров и
В. Коларов, от Югославии
— Э. Кардель, М. Джилас
и В. Бакарич). Тито на эту
встречу демонстративно
отказался приехать. На
«пробное» предложение
югославской делегации о
том, что готовится проект
федерации Югославии с
Албанией, Сталин резко
возразил: «Нет, сначала
федерация Болгарии-
Югославии, а затем обеих
— с Албанией». И доба-
вил: «Мы думаем, что
нужно также создать фе-
дерацию, объединяющую
Польшу с Чехословакией.
Или — это могут быть
конфедерации» (см.,
напр., Э. Ходжа, «Раз-
мышления о югославском
«социализме», Тирана,
рус. яз., 1981 г.; Полное
собрание сочинений и пи-
сем И. В. Сталина в 33-х
томах, Пекин-Тирана,
1977–1979, т. 28).

Похоже, Сталин небе-
зосновательно усмотрел в

идее Белграда и Софии
попытку «размыть» фор-
мирование славянского
конфедеративного союза
и косвенно представить
СССР в качестве, своего
рода, ликвидатора госу-
дарственной независимо-
сти стран Восточной Евро-
пы. Включение же Греции
в такой проект фактичес-
ки означало, что Тито с
Димитровым тем самым
подтверждают обвинения
Запада о вмешательстве
«просоветского восточно-
го блока» во внутренние
дела Греции (в тот период

она была охвачена крова-
вой гражданской войной).
Отсутствие Тито на встре-
че в Москве косвенно под-
тверждало такие прогно-
зы Сталина. Вскоре они
сбылись…  А в то время
частые болезни Сталина
позволяли тормозить ра-
боту по созданию славян-
ской межгосударственной
конфедерации. Отметим
также, что наиболее актив-
ные и влиятельные сто-
ронники проекта ССКГ ско-
ропостижно умирали,
опять-таки, в те же годы:
А. А. Жданов (фактический
преемник Сталина) в 1948-
м, Жикица Иованович (ли-
дер антититовской оппози-
ции) и Б. В. Асафьев в 1949-
м, Васил Коларов (руково-
дитель Болгарии) в 1950-
м, Клемент Готвальд (ру-
ководитель Чехословакии)
в 1953-м. Дольше «про-
держался» Болеслав Бе-
рут:  он скоропостижно
скончался в 1956-м, при-
чем в Москве. Примеча-
тельно также, что в отчет-
ном докладе Маленкова
XIX cъезду КПСС (5 октяб-
ря 1952 г.) ничего не было
сказано о Славянском
проекте; только упомяну-
ли о нем Готвальд и Берут,
а руководитель Славянс-
кого комитета СССР был
делегатом того же съезда

без права выступления.
Сталин был только на

первом и последнем (5 и
14 октября) заседаниях,
выступил лишь с краткой
речью на последнем. В
его выступлении тоже не
было ни слова о славянс-
ком конфедеративном
проекте.

Тем временем, с 1955
года журнал «Славяне»
стал выходить один раз в
два месяца, а с 1957-го —
один раз в квартал. В июле
1958 г. А. С. Гундоров в
докладной в ЦК КПСС по-
сетовал: «…Славянский

комитет ныне содержится
в «консервированном»
виде. До минимума сокра-
щена связь с братскими
славянскими странами,
ликвидировано пресс-
бюро, запрещены полити-
ческие выступления и т. п.
Осталась только связь со
славянской эмиграцией
Америки и Австралии.
Штат комитета сокращен
до 5 человек, а его прези-
диум упразднен». И — ни-
какого ответа…  Впрочем,
«ответили» осенью того же
года: с ноября 1958-го
прекратили издавать жур-
нал «Славяне».

Дунайско-Балканская конфедерация

Наконец, в марте 1962
г.  Славянский комитет
СССР был расформиро-
ван: ЦК КПСС обвинил его
в «пропаганде националь-
ной исключительности»,
«игнорировании решений
ХХ и ХХII съездов КПСС» и
«низкопоклонстве перед
культом личности».

По мнению российс-
кого историка и публици-
ста Николая Кикешева,
«политическая функция
общеславянского движе-
ния особенно проявилась
в конце Великой Отече-
ственной войны, когда Ев-
ропа была поделена на
сферы влияния, и советс-
кое руководство взяло
курс на создание союза
славянских государств.
Эта политика получила
всемерную поддержку
руководителей славянс-
ких стран, как и делегатов
Всемирного Славянского
конгресса в Белграде (де-
кабрь 1946 г.). Славянский
союз должен был стать
основой блока народно-
демократических госу-
дарств Центральной и
Юго-Восточной Евро-
пы…». Но впоследствии
«советские идеологи сно-
ва решили опираться на
доктрину пролетарского
интернационализма». Ис-
пользование же руковод-
ством СССР идеи славян-
ства в политических целях
оказалось возможным,
как полагает Н. Кикешев,
потому, что этот, можно
сказать, феномен объек-
тивно существовал и су-
ществует у славянских
народов уже на уровне
подсознания.

Так что новое — «Со-
юзное государство Рос-
сии и Беларуси» — ока-
залось забытым старым.
Но на этот-то раз за чем
остановка?

 Алексей Балиев
01.07.2011

Источник: stoletie.ru
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Абсолютный
владыка

Я неоднократно повто-
рял, что исторические
схемы, владеющие ума-
ми, зачастую грешат уп-
рощенностью. Это в осо-
бенности касается собы-
тий начало прошлого века,
когда источники катаст-
рофы Российской импе-
рии видятся только вовне,
только в действии неких
тайных, зловещих сил. Хо-
тел бы указать и на важ-
ную внутреннюю причину,
которая известна нам под
именем Раскола. Мне ка-
жется она недооценивает-
ся, видится чем-то древ-
ним и малозначительным.

О самой сути никонов-
ской реформы уже много
писалось, и в данном слу-
чае не буду повторяться,
а попытаюсь дополнить
эту тему…

Дело в том, что нико-
новская реформа явилась
частью становления рос-
сийского абсолютизма,
который стал оформлять-
ся  во второй половине XVII
в. - в период правления
Алексея Михайловича и
Федора Алексеевича. Ис-
торический маятник кач-
нулся от анархии к укреп-
лению государства, кон-
центрации власти. На сме-
ну идеи соборности прихо-
дят идеалы самодержавно-
сти. Отвечая на внешние и
внутренние угрозы власть
унифицировала государ-
ственную и церковную си-
стему, сконцентрировала
ресурсы. Перед российс-
кими царями стояла про-
блема модернизации, пре-
одоления отставания от
Запада. Ее, как мы знаем,
самыми радикальными,
революционными сред-
ствами решил Петр I, во
время правления которого
произошло окончательное
формирование российско-
го абсолютизма.

К случаю припомина-
ются строки из стихотво-

рения Максимилиана Во-
лошина "Северовосток":
Что менялось?

Знаки и возглавья.
Тот же ураган

на всех путях:
В комиссарах -

дурь самодержавья,
Взрывы революции

в царях.
Проблема отношения

церковной и светской
властей, которым подчас
было нелегко соблюдать
баланс в рамках
единой симфо-
нии, порождала
два вида зло-
у п о т р е б л е н и й :
цезарепапизм -
когда светский
владыка подчинял
себе церковь, и па-
поцезаризм - ког-
да глава церкви присваи-
вал себе полномочия свет-
ской власти.

В России в какой-то
момент возникла угроза
явления папоцезаризма: в
середине 50-х годов XVII,
когда царь с войсками
участвовал в войне с
Польшей, Никон сосредо-
точил в своих руках не
только духовное, но и
светское управление и
пришел к идее о первен-
стве духовной власти над
светской. Но, как мы зна-
ем, его планам не сужде-
но было осуществиться.

При Петре I c само-
стоятельностью Русской
православной церкви было
покончено - патриарше-
ство ликвидировали и цер-
ковная иерархия была
подчинена императору в
качестве государственно-
го министерства по духов-
ным делам.

Приведу цитату с сайта
"Современное древлепра-
вославие": ""Сергианство",
в истории Церкви более
известно как еретическое
учение "цезарепапизма".
Цезарепапизм провозгла-
шает  главенство светской
власти (цезаря, императо-

ра, генерального секрета-
ря ВКП (Б)) над Церковью.
Большое распространение
эта ересь получила  в годы
европейской реформации,
когда главы целых кня-
жеств и государств стано-
вились во главе рефор-
мированных церквей.

В российском новооб-
рядчестве ересь цезаре-
папизма появилась не в
1927 году, как утвержда-
ют некоторые противники
митрополита Сергия, а го-
раздо раньше - в начале
XVIII века. Во времена им-
ператора Петра I новооб-
рядцы приняли учение о
цезарепапизме соборно.
"Духовный регламент" -
церковно-государствен-
ный документ устанавли-
вающий полную зависи-
мость церкви от импера-
тора подписали 87 духов-
ных лиц: 6 митрополитов,
архиепископ, 12 еписко-
пов, 48 архимандритов, 15
игуменов и 5 иеромонахов.

Согласно "Духовно-
му регламенту" им-
ператор становился
п о л н о вл а с т н ы м
правителем церкви.
Он назначал и сме-
щал архиереев,
формировал свя-
щенный синод, вво-
дил разные измене-

ния в церковную жизнь:
изменял обряды и даже
канонизировал святых
(правом канонизации свя-
тых впоследствии вос-
пользовались Павел Пер-
вый и Николай Второй).
Были отменены церковные
соборы. Виднейшие проте-
стантские богословы Ев-
ропы с большим одобре-
нием высказались об этой
новой ереси принятой рос-
сийским ново-
обрядчеством.
Для членов свя-
щенного синода
была введена
клятва вернос-
ти императору,
в которой архи-
ереи  именова-
ли его, а не Гос-
пода "высшим
судией".

Метастазы
цезарепапизма в короткое
время проникли во все за-
коулки новообрядческого
религиозного организма.
Приходские священники
во время исповеди обяза-
лись доносить соответ-
ствующим органам (Пре-
ображенскому приказу  и
т. п.) о злоумышлениях
против государства и цер-

кви. Немало дыб, плах и
эшафотов обагрилось кро-
вью после подобных испо-
ведей. В монастырях были
созданы тюрьмы, в удуш-
ливых и сырых подвалах
которых, гибли сотни и
тысячи несчастных. Неко-
торые новообрядческие
архиереи создавали свои
органы надзора и репрес-
сий, а священники, воору-
женные ружьями и сабля-
ми,  возглавляли кара-
тельные команды. Про-
ливали кровь соотече-
ственников желавших
следовать традициям
своих отцов,
святоцерковно-
му преданию".

Когда сейчас
н е к о т о р ы х
представителей
церкви обвиня-
ют в том, что они
якобы являлись
агентами КГБ,
то при этом за-
бывают, что в синодаль-
ный период священники
официально состояли на
службе государства и
были обязаны выполнять
вполне конкретные фун-
кции.

Н. М. Никольский пи-
шет: "Главным результа-
том реформы 1764 г. с
организационной стороны
было полное превращение
церкви в ведомство госу-
дарственного управления,
а епископов - в чиновни-
ков. Государственная цер-
ковь должна была прежде
всего и главным образом
исполнять те обязанности,
которые на нее возлагало
государство. Правитель-
ственные акты и полити-
ческие руководители в
XVIII в. выражались в этом
смысле совершенно опре-
деленно и без всяких оби-
няков. В XVIII в. вообще
было меньше, чем позже,

стеснений, мень-
ше погони за ту-
манными декора-
циями и лицемер-
ной фразеологи-
ей: говорили и
действовали про-
ще и без церемо-
ний. Обязанности
д у х о в е н с т в а
были изложены в
присяге ,  кото-
рую, согласно

сенатскому указу от 22
апреля 1722 г., оно долж-
но было приносить. Клир
обязывался быть "верным,
добрым и послушным ра-
бом и подданным" импе-
ратору и его законным на-
следникам, оборонять и
защищать права и преро-
гативы императорской
власти, не щадя "в потреб-

ном случае" и живота, до-
носить о всяком ущербе,
вреде и убытке для инте-
ресов императорской
власти и "тайные дела",
которые будут ему пору-
чены, "содержать в со-
вершенной тайне и нико-
му не объявлять". Прися-
га заканчивалась обяза-
тельством доносить об
открытых на исповеди
"воровстве, измене или
бунте на государя", обя-
зательством, которое
было, как мы уже упоми-
нали, введено еще Духов-
ным Регламентом".

Т.е. все, без ис-
ключения, пред-
ставители клира
стали чем-то вро-
де сотрудников
органов безопас-
ности, а религия
была превращена
в государствен-
ную идеологию.
Главный ее смысл

заключался в том, что без-
граничные полномочия
императора обосновыва-
лись божественным ха-
рактером его власти.

В 1831 году во время
народных волнений, свя-
занных с холерой, Импе-
ратор Николай Павлович
обратился к бунтовщикам
с такими словами: "Вы
убили своих начальников,
Богом и мною над вами
поставленных, то все рав-
но, что вы подняли руку на
меня. Удары, которые вы
им наносили, - вы нанес-
ли мне. Я поставил их на-
чальниками над вами, а
меня поставил Бог. Я от-
вечаю за вас Богу, а они
отвечают мне!"

Итак, мы здесь наблю-
даем такую вертикаль
власти: Царь Небесный
делегирует свои полномо-
чия царю земному, кото-
рый благодаря этому на-
деляется неограниченной
властью и, практически,
папской непогрешимос-
тью. Царь в этой концеп-
ции предстает отражени-
ем Бога, чем-то вроде
"живой иконы". Таким об-
разом, в религии абсолю-
тизма воскресает древ-
ний, языческий культ обо-
жествленных кесарей.

Кстати, вы помните -
за что казнили христиан в
Древнем Риме? За отказ
от поклонения императо-
ру, что приравнивалось в
Римской империи к госу-
дарственной измене.

Н. М. Никольский пи-
шет: "Первая и главная
обязанность церкви по от-
ношению к государству
заключалась в насаждении
верноподданнических

РУСЬ ПОТАЕННАЯ
Есть темы, которые складываются, вынашива-

ются много лет, но я никак не берусь их изложить
на бумаге, считая, что они недостаточно вызрели.
Надо бы почитать литературу, вникнуть в детали.
Но, в конце концов, я понимаю, что это может про-
должаться безконечно, поэтому рискну изложить
"сырой" материал - совершенно недоработанный,
грешащий субъективностью и неточностями. И все
же лучше так, чем вообще не затрагивать это тему.

Заранее говорю, что буду излагать не некую ис-
тину в последней инстанции, а свое личное мнение
подкрепленное цитатами из различных источников.
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чувств. Этого пытались до-
стигнуть введением свое-
го рода культа император-
ской власти. Этот культ
выразился прежде всего в
попытках апофеоза, обо-
жествления носителей им-
ператорской власти и даже
их царедворцев. Конечно,
апофеоз проводился не
прямо; возвращаться к от-
кровенным приемам еги-
петских фараонов и римс-
ких императоров в "хрис-
тианском" государстве
было все же неловко. Был
найден другой путь, выте-
кавший из допетровских
иконописных традиций, ко-
торые допускали изобра-
жение царствующих" особ
в храмовой живописи. На-
чало было положено неиз-
вестным живописцем, рас-
писавшим Переяславский
собор на Полтавщине. На
иконе "Покрова Богороди-
цы" в числе "покрываемых"
на первом плане был изоб-
ражен Петр и его вторая
жена, веселая Екатерина, с
толпою придворных дам,
разодетых по откровенной
моде XVIII в., а слева
скромно приютились два
"святителя". Этот первый
намек был принят и полно-
стью раскрыт знаменитым
портретистом дворянства
XVIII в. Боровиковским. Он
был приглашен расписы-
вать новый Могилевский
собор, построенный в па-
мять свидания Екатерины
II и австрийского импера-
тора Иосифа, происходив-
шего в Могилеве. "Глава
греческой церкви" была
отождествлена Борови-
ковским с Богородицей -
"царицей небесной", а ее
любовник Потемкин - с
Архангелом Гавриилом,
возвещающим ей зачатие
от святого духа; нашел
себе место и император
Иосиф. Культ император-
ской власти выразился в
установлении особых, так
называемых табельных или
царских дней: богослуже-
ние в эти дни сопровожда-
лось особыми молебнами,
акафистами и канонами,
иногда специально сочи-
нявшимися, как канон Фе-
офана для торжественно-
го богослужения по случаю
восшествия на престол
Анны Иоанновны. Неукос-
нительное совершение
этих торжественных служб,
а также царских панихид в
поминовенные дни требо-
валось еще строже, чем
соблюдение церковного
праздничного культа. За
упущения и небрежность в
отправлении этого нового
культа духовенству XVIII в.
пришлось претерпеть не-

мало гонений. Духовенство
допетровской эпохи этой
обязанности не знало; мо-
лебны в царские дни и па-
нихиды по умершим царям
совершались только в
московских соборах и в тех
монастырях, где были по-
гребены те или другие цари
или члены царской семьи;
в прочих церквах, в горо-
дах и в селах, на духовен-
ство эта обязанность не
возлагалась. Теперь от
всего духовенства стали
требовать исполнения этой
обязанности, причем мо-
лебны и панихиды нужно
было служить не только в
дни, связанные с именем
царствующего или цар-
ствовавшего императора,
но также в дни, связанные
с именами других членов
императорской фамилии.
Служить при этом полага-
лось в самом лучшем об-
лачении и по возможности
соборно. Малейшее упу-
щение по этой части кара-
лось самым жестоким об-
разом: оно приравнивалось
к политическим преступ-
лениям и ведалось тайной
к а н ц е л я р и е й .
Приходский свя-
щенник жил поэто-
му под постоян-
ным страхом "ли-
шения сана и же-
стокого в светс-
ком суде истяза-
ния, сверх того и
вечной ссылки,
куда тяжковинных ссылать
ведено". 30-е годы XVIII в.,
когда царствовала Анна
Иоанновна, были в этом от-
ношении особенно тяжки-
ми для приходского духо-
венства. Казематы тайной
канцелярии всегда были
полны клириками, прови-
нившимися в упущении
царских молебнов и пани-
хид; священники массами
лишались сана, наказыва-
лись батогами и отдавались
в солдаты. Пострадали так-
же некоторые видные пред-
ставители епископата. На-
строение последнего выра-
зил тверской архиепископ,
знаменитый Феофилакт
Лопатинский, словами:
"Спать не могу, во сне пу-
гаюсь и наяву всегда бо-
юсь". Терроризированный
епископат в стремлении
доказать свои вернопод-
даннические чувства дохо-
дил до того, что стал но-
сить панагии с изображе-
нием вместо Богородицы
самой Анны в обычном де-
кольтированном виде.

В первой половине XVIII
в. правительство вместе с
синодом вело свирепую
борьбу против раскольни-
чьих общин, сложившихся

в конце XVII в. на различ-
ных окраинах Московско-
го государства. Старооб-
рядческая "Церковная ис-
тория" рассказывает, как
на Дону "полномочный чи-
новник" предлагал тамош-
ним раскольникам выби-
рать между принятием но-
вых книг и виселицей. И
все согласились умереть.
"Мучитель подавал лишь
знак - и вдруг вздергива-
лись на виселицу и умира-
ли, а по умертвии мучитель
повелевал тела бросать в
реку, да теми пловущими
мертвецами возвестить и
прочим нижним станицам,
какова постигнет и тех го-
дина". В результате этой
дикой расправы поднялось
будто бы до 40 000 "самых
домохозяев" с женами и
детьми под предводитель-
ством "своего богомудро-
го атамана Некрасова" и
ушло за Дунай в турецкие
пределы. От светских вла-
стей не отставали в усер-
дии духовные власти. Си-
нод, в распоряжение кото-
рого были предоставлены
сначала штрафные сум-

мы, взимавшиеся с
раскольников за
непринятие испо-
веди и причастия в
православных цер-
квах, а затем двой-
ной оклад за ноше-
ние раскольниками
бороды и платья
старого покроя,

учредил для лучшего сбо-
ра этих средств особую
контору раскольнических
дел, преобразованную за-
тем, во время пребывания
синода в Москве при Пет-
ре II, в канцелярию ро-
зыскных раскольничьих
дел. Главной задачей это-
го учреждения было не
столько обращение рас-
кольников, сколько их ро-
зыск и взимание с них
штрафов и двойного окла-
да, а также исполнение
приговоров над упорными
раскольниками. В отдель-
ных областях и городах
сыскным делом ведали
особые "судии мирские",
главным образом из воен-
ных, подчиненные канце-
лярии, в их распоряжение
правительство предоста-
вило особые воинские ко-
манды, которые употреб-
лялись для разыскивания
раскольников в лесах и
пустынях. Найденные
подвергались суду канце-
лярии и ее же средствами
наказывались: вырывали
ноздри, ссылали на катор-
гу, сжигали раскольничьи
иконы и книги".

(Продолжение следует)
В. Пушкин

Никон нарушил важное условие стабильности
спасительного Царства, “катехона” — симфонию
властей, промыслительное и уникальное сочетание
временного господства и духовного владычества. Он
стал все более сдвигаться в сторону теократическо-
го, почти папоцезаристского правления, возомнив
себя автократором Руси и всей будущей православ-
ной Империи, которую на западных рубежах усердно
созидал до времени покорный ему Царь Алексей Ми-
хайлович. Но поскольку нарушение симфонии в одну
сторону всегда чревато противоположными послед-
ствиями, то узурпация светских функций представи-
телем жречества не замедлила вызвать к жизни “ре-
волюцию кшатриев”. И в конце концов, уже Царь вос-
стал на Патриарха, после чего последовало удаление
Никона из Москвы, а позже и его низложение.

В результате таких колебаний на Руси наступила
реальная духовная катастрофа. Третий Рим был подо-
рван и структурно, и идеологически, и мистически. Точ-
но в тот год, который был предсказан “Книгой о Вере”
как год “апостасии” (1666), в Москве на самом деле
произошел безспрецедентный по своим разрушитель-
ным последствиям Собор, продлившийся до 1667 года,
где сам Никон был низложен, его же нововведения одоб-
рены, царская власть абсолютизирована, за непрере-
каемый образец взята новогреческая богослужебная
практика (в том числе вводилось обязательное трое-
перстие, четырехконечный латинский крест — крыж,
признавалось обливательное или кропительное креще-
ние, предписывалось хождение иереев противосолонь,
исключение из Символа Веры определения Духа Свя-
таго как Истиннаго, написание имени Исуса с двумя “и”
и т. д.), а вся история Московской Руси, Стоглавый собор
и богословская концепция “Москвы-Третьего Рима” осуж-
дены и подвергнуты анафеме. Причем главными судьями
в этом вопросе выступали представители зарубежных Во-
сточных Патриархов, давно пребывающих под светской
властью инославных владык. Фактически же главной ин-
станцией выступал сам Царь, заботившийся лишь об ук-
реплении трона и доверивший богословские вопросы за-
езжим архиерям. Возможно, им также двигало желание
реализовать внешние имперские планы Никона, но уже не
в теократическом, а в светском варианте.

Это был самый настоящий конец “катехона”, Святой
Руси, Третьего Рима. С этого момента о Русском Госу-
дарстве невозможно было говорить как о вполне пра-
вославном и традиционном. Раскол затронул все сто-
роны ее религиозного и социального бытия.

Старообрядцы окончательно отвернулись от “никони-
ан”, настаивали на буквальном соблюдении Старой Веры,
за что были анафематствованы и подвергнуты страшным
гонениям со стороны властей. Многие были мучимы, каз-
нены или сожжены заживо. Все эти катастрофические
события интерпретировались ими как наступление после-
дних времен и отступничество последнего оплота спасе-
ния — Москвы — от своей сотериологической миссии.
Дух апостасии, погубивший вначале Запад, потом саму
Византию и малороссов, пошедших на унию, добрался,
наконец, до Святой Святых. Святость официальной Церк-
ви нарушилась, благодать покинула ее, она превратилась
в мерзость запустения, считали староверы.

Отныне Третий Рим сам ушел в бега, а Святая Русь
разделилась с Россией светской. Результат реформ
Никона был катастрофичен и апокалиптичен во всех
отношениях. Как полное подтверждение трагической
правоты староверов наступило царствование Петра
Первого, который принялся осуществлять окончатель-
ное обмирщвление России в небывалом масштабе. Те-
перь католико-протестантский Запад откровенно брался
за образец и модель для подражания, Патриаршество
было упразднено и официальная Церковь поставлена
под жесткий контроль светской власти на манер англи-
канской монархии. Более того, в высшей степени сим-
волично, что Петр Первый переносит столицу России на
Запад, прочь от Москвы, тем самым ставя последнюю
символическую точку в вопросе о Третьем Риме, кото-
рый фактически отныне был вынесен за скобки, пал. На
месте его воцарился Новый Вавилон.

А. Г. Дугин, «Метафизика Благой Вести».

РАЗДЕЛЕНИЕ
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2. Денег на выпуск 3-й книги так
и не нашли?

- Нет. А ведь мы всего и просим,
что в долг на 3 месяца 100 тысяч.

3. Вы пишете, что на выборы не
пойдете, а я пойду. Вот только не
знаю за кого голосовать.

- А ведь действительно, какая раз-
ница за какого из палачей голосовать:
того кто голову отрубит, кто четверту-
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ском Поле битвы. А мы им сказали, что
наши читатели самые мужественные
Граждане Русской России.

6. Если нет денег на выпуск 3-й
книги, разместите ее в интернете.

- Достаточно, что мы ее опублико-
вали в "Колоколе" (правда без стра-
ниц из книги Грэма Хенкока). Полу-
чим тираж в руки, тогда и вывесим в
интернете.

свидетельствует не просто
о сохраняющейся нелеги-
тимности сложившейся в
России системы обще-
ственных отношений в
глазах ее граждан, но
даже делегитимизации
власти в глазах значи-
тельной части наших со-
граждан, идущей в после-
дние годы…

В первую очередь в
этой связи стоит упомя-
нуть чувство стыда за
нынешнее состояние
своей страны. Стыд за
страну… связан с отри-
цанием сложившегося в
России "порядка вещей",
"правил игры" и т.п., ко-
торые представляются
людям не просто не-
справедливыми, но и по-
зорными… Новой тен-
денцией последних лет
является при этом прак-
тически полное исчезно-
вение связи чувства
стыда за свою страну и
всего блока негативных
чувств с уровнем дохо-
дов - если еще пять лет
назад наблюдалась от-
четливая концентрация
испытывающих соответ-
ствующие чувства лю-
дей в низкодоходной
группе, то сейчас они до-
статочно равномерно
распределены по всем
группам общества, вы-
деленным с учетом их
среднедушевых дохо-
дов. Значит,  что если
тогда эти чувства выте-
кали прежде всего из не-
довольства своей инди-
видуальной ситуацией,
то сейчас это следствие
несовпадения реальнос-
ти с социокультурными
нормами, широко рас-
пространенными во всех
слоях россиян, что так-
же говорит об идущих
процессах делегитими-
зации власти. При этом,
в последние годы чув-
ство стыда за свою стра-
ну довольно быстро на-
растает".

Ну как может в этих
условиях разумная власть
допустить честные выбо-
ры? Люди переживают
сильнейший стресс, их
недовольство и отчаяние
канализированы именно
на власть, которая пред-
стает в массовом созна-
нии как "коллективный
враг народа". В таком со-
стоянии сами граждане
не могут выступить как
разумные и расчетливые
избиратели. Часто люди
признаются: "Я голосовал
за … но с отвращением".
Ничего себе,  честные
выборы.

Строго говоря, на ос-
новании такого доклада
главной социологической
службы следовало бы
принять решение об от-
срочке выборов, но это
уже было невозможно, да
и Хиллари Клинтон не раз-
решила бы. Но и устраи-
вать спектакль честных
выборов, которые неиз-
бежно привели бы к рез-
кому обострению всех
противоречий в обществе,
было бы безответственно.
Повторять опыт октября
1993 года?

В-третьих, общество
поражено аномией - со-
циальной и культурной
болезнью, приводящей к
"безнормности" (отходу от
нравственных и правовых
норм), разрыву связей и
утрате чувства ответ-
ственности (тип аварий и
катастроф последних лет
это хорошо показывает).
Эта болезнь поразила все
слои и общности, но все
же мало-мальски орга-
низованным остался го-
саппарат,  его кое-как
восстановили "силовики и
бюрократы". Но в тени
действует едва ли не бо-
лее организованная сила
- преступные сообще-
ства. Наше положение
отягощено особенностя-
ми порожденной 90-ми
годами аномии. Социо-
лог-криминалист (В.В.
Кривошеев) определяет
ее так: "Специфика ано-
мии российского обще-
ства состоит в его небы-
валой криминальной на-
сыщенности… Кримина-
лизация общества - это
такая форма аномии,
когда исчезает сама воз-
можность различения со-
циально позитивного и
негативного поведения,
действия".

Как в этом состоянии
обезпечить честные выбо-
ры? Да, избыточное учас-
тие государства ведет к
некоторому сдвигу ре-

зультатов в пользу влас-
ти. Но ведь у нас нет граж-
данского общества, кото-
рое на Западе выполняет
контролирующие функ-
ции. Его там выращивали
300 лет, а у нас уже и на-
дежды утратили на его
возникновение - нет у
нашей "буржуазии" проте-
стантской этики. Кто же
возьмет под свою крышу
и под свое руководство
избирательные комис-
сии, если отогнать от них
"силовиков и бюрокра-
тов"? Именно преступные
группировки - уже отвя-
занные от "силовиков".
РФ в плоскости выборов
станет одной большой
Кущевкой. То-то будут
довольны честные на-
блюдатели, которые воз-
мущались грубостью
функционеров "Единой
России". Их для начала
вилками поколют. И ведь
трудно этого не понять!

В общем, в настоящее
время российское обще-
ство находится в "переход-
ном состоянии", и главная
задача оппозиции - выра-
ботать новые формы ока-
зывать давление на власть,
чтобы заставить ее сдви-
гаться к решению задач
национальной повестки дня
в интересах страны и боль-
шинства. Для этого надо
преодолевать аномию,
изучать реальную струк-
туру общества и налажи-
вать диалог с консолиди-
рующимися социокуль-
турными общностями с по-
мощью современных ин-
формационных средств.

Если уж придется
свергать эту власть, надо
быть к этому готовыми и
теоретически, и организа-
ционно, и в кадровом от-
ношении, а не пользовать-
ся "оранжевым" тараном,
чтобы потом сразу сдуть-
ся и посадить нам на шею
очередного Чубайса.

С. Г. Кара-Мурза,
tochka-py.ru

(Продолжение, начало на стр.1)

6 мая 2012 г. в 12.00
ОТ ДК «МЕТРОЭЛЕТРОТРАНС»

(Ул. КИМ, 5, за Ворошиловским Тор-
говым центром)

начнет свое движение очередное
Шествие объединенных сил Рус-
ской оппозиции Волгоградской
области, с проведением митин-
га в конце мероприятия.

РУССКИЙ МАРШ
с 23 февраля переносится на 6 мая.

ВНИМАНИЕ!




