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ПАТРИОТЫ И ДЕНЬГИ
Р а з мышл е н и я н а «щ е к о т л и в у ю » т е м у

ОДИН МОЙ знакомый, в недавнем про-
шлом офицер спецназа (грудь в орденах),
а ныне автор-исполнитель песен военно-пат-
риотической тематики, диск задумал запи-
сать. Требовалось около полторы тысячи
долларов. За помощью обратился к одному
бизнесмену. Местом переговоров тот на-
значил ресторан... Вначале они крепко вы-
пили и обильно закусили (на ’’штуку’’ эдак
баксов). Потом потенциальный спонсор ув-
лек певца в игорный зал, где вместе в ру-
летку просадили еще около трех тысяч ’’зе-
леных’’. А денег на песенный диск по за-
вершении ’’переговоров’’... так и не дал.

Ситуация анекдотична. Прокомментиро-
вать ее я попросил другого своего знакомо-
го — хозяина кадрового агентства, высоко-
классного психолога, занимающегося тре-
нингами среди бизнес-элиты.

’’Понимаешь, — объяснил он, — работа
у наших бизнесменов такая — напряжен-
ная, нервная, связана с немалыми рисками.
Поэтому, экономя на всем и вся в любое
другое время, порой излишне, они на от-
дыхе деньгами сорят, релаксируя, ’’оттяги-
ваясь’’ таким способом’’. ’’Но почему пев-
ца бизнесмен обидел?’’ ’’Когда он тратит,
пусть и впустую, СВОИ деньги и на СЕБЯ,
любимого, — это одно дело. В конце кон-
цов, имеет на то моральное право. Но ког-
да ему предлагают какие-то песенки, кото-
рые изначально лично ему, бизнесмену, не
сулят никакой выгоды... Несерьезно это,
с его точки зрения. И потом, ему же обид-
но: он, видишь ли, в поте лица трудится,
здоровье гробит на коммерческой ниве,
а кто-то тем временем песни спевает!’’

К комментарию изложенной ситуации мы
еще вернемся. А пока обратим внимание на
тот факт, что автор-исполнитель, работаю-
щий в патриотической тематике, не имеет
средств выпустить диск своих песен, донес-
ти их до массового слушателя. Попросту
говоря: патриотически настроенный ав-
тор — гол, как сокол...

ВСЕ ИМЕЕТ свою ценность и, соответ-
ственно, свою стоимость. Стоимость выра-
жается в деньгах. И как бы мы деньги не
кляли — ’’деревянные’’, ’’зеленые’’, какие
угодно другие, а без них никуда. Не выра-
ботало еще человечество более достойно-
го эквивалента своим трудам и стараниям.

Деньги нужны в том числе патриотам Рос-
сии. Листовка, газетка небольшого форма-
та — даже эти элементарные атрибуты об-
щественной работы требуют материальных
затрат, и чем весомей затраты, тем эф-
фективней работа.

Денег патриотам не хватает. Катастрофи-
чески. Это — общее положение, главная,
присущая всем без исключения и застаре-
лая наша беда.

С кем ни поговоришь, всё в конечном
итоге сводится к финансам. Особо тяжко
обстоит дело в регионах. А регионов у нас
не перечесть, и разбросаны они по часовым
поясам. И возникает непреодолимая зада-
ча: как нам при нашей всеобщей разобщен-
ности сплотиться — а мы разобщены, и по
субъективным, и по объективным причи-
нам, хотя бы оторванностью друг от друга
порой на тысячи километров, в общем, как
встать нам единым монолитным фронтом,
если средств недостает не то что на коман-
дировку — на телефонные переговоры...
Быть может, отсюда и результаты деятель-
ности в целом? Согласитесь, что какими-
либо кардинальными победами на полях по-
литических ристалищ патриотический лагерь
отмечен пока не был.

Тиражи издаваемой патриотической лите-
ратуры, периодики ничтожно малы. Коли-
чество интернет-сайтов, порталов, да и их
качество (о чем говорит ’’читабельность’’,
посещаемость отдельно взятого интернет-
ресурса) также оставляют желать лучшего.
Теле- и радиоканалы, эфир которых патрио-
там доступен, на пальцах одной руки мож-
но пересчитать, но опять-таки — каналы эти
спутниковые, кабельные, не везде принима-
ются, охватывая ограниченную аудито-
рию... Слава Богу, что издается, вещает,
но, господа, это — в условиях, когда Рос-
сии, то есть нам с вами, объявлена жес-
точайшая и бескомпромиссная — до пос-
леднего! — информационно-психологичес-
кая война!

Враг на информационном поле домини-
рует — это факт! В его распоряжении цент-
ральные теле- и радиоканалы, самые ти-

ражные печатные и электронные СМИ. На
его содержании высокопрофессиональные
журналистские ’’перья’’, ’’пиар’’-техноло-
ги, экономисты, юристы и прочая, прочая.
Оперирует он огромными суммами, пре-
доставляемыми олигархическими структу-
рами, кровно заинтересованными в сохра-
нении сложившегося порядка вещей, а так-
же государственным бюджетом, давно
и монопольно в тех же интересах ’’прихва-
тизированным’’, щедрыми зарубежными
субсидиями... М.Олбрайт, будучи госсек-
ретарем США, как-то в официальном док-
ладе конгрессу объявила: в России сущест-
вует 65 тыс. так называемых неправительст-
венных организаций, из них 15 тыс. финан-
сируется по линии госдепартамента США.
А сколько — по другим ’’линиям’’? И не
только США?

И сравним, что в патриотическом стане...
Профессионалов мало, потому что про-

фессионалам надо платить, а про кухарок
и их детей мы уже проходили... Печально
и то, что, задумывая какое-либо общест-
венно важное начинание, лидер практически
любой патриотической организации неиз-
менно выступает в роли согбенного проси-
теля!.. Оставим эмоциональный аспект дан-
ной проблемы (просить — в какой-то мере
это, согласитесь, унижение). Рассмотрим
другую ее сторону: почему ищут патриоты
финансы, и упорно, но деньги им плохо
даются?

БОЛЬШЕВИКИ, КАК ИЗВЕСТНО, исполь-
зовали самые разнообразные источники для
пополнения своих ’’революционных’’ бюд-
жетов. Вплоть до ’’эксов’’ — банки граби-
ли. Кроме того, их субсидировали отечест-
венные торговцы и промышленники. В ре-
шающий момент Ленин привез миллионы от
кайзера Вильгельма (в опломбированном
вагоне), а Троцкий (на пароходе) — от со-
племенников-толстосумов с Уолл-Стрита...

Истинным патриотам России, среди кото-
рых много православных, воцерковленных
людей, уголовщина во всяком ее виде пре-
тит однозначно. Отвратны нам и зарубеж-
ные, тайные и явные, вспоможения. При
этом без разницы, кто собирается платить:
Госдеп США или укрывшийся в туманном
Альбионе Березовский, — за столетие ма-
ло что в мировой политике изменилось,
и эти деньги при любом раскладе будут
направлены на разрушение России.

О господдержке также не может быть
речи. Остается — российский бизнес.

Он неоднороден. Среди ’’новых’’ рус-
ских тоже немало убежденных патриотов,
православных верующих, искренне болею-
щих за судьбу родного Отечества... Уве-
рен, что коммерсант не выручил певца
деньгами не потому, что общей культуры
ему недостает, или какие-то обиды на му-
зыканта затаил, или же песни не понрави-
лись. Посмотрите: ведь согласился на
встречу, значит, тема заинтересовала. Про-
явил к человеку уважение — в ресторан
пригласил, накормил, напоил, в казино раз-
веселил. А денег на диск не дал! Скорее
всего, в связи с тем, что В ПРИНЦИПЕ не
желает финансировать патриотические на-
чинания. Вернее — опасается! Попросту го-
воря — боится! Даже тайно, без афиши-
ровки (наличными) — вдруг да утечка ин-
формации... Патриотизм — было и есть на
Руси дело опасное. Лишь пара примеров.

Провинциальный удачливый предпринима-
тель, человек глубоко верующий, с кото-
рым автор этих строк знаком многие годы,
создал в своем городе отделение извест-
ной православно-патриотической организа-
ции. Газету стал издавать, совещания, кон-
ференции созывать, выступать с инициати-
вами. Сегодня, спустя несколько лет, пред-
приниматель — полный банкрот! Естествен-
но, ’’заинтересованные лица’’, в том числе
из местных властей, в этом ему усердно
помогали.

Широко известна судьба православного
миллионера, который под патриотическими
лозунгами, сломя голову, ринулся в полити-
ку. Партию создать ему не дали (быстрень-
ко по бизнесу ’’кислород перекрыли’’, не
разорили, но намекнули...). Предпринима-
тель, свернув партийные дела, не угомо-
нился — выставил свою кандидатуру на пост
мэра крупного областного центра. Выиг-
рал, но вскоре ’’мэрское’’ кресло по со-

вершенно надуманным обвинениям сменил
на скамью подсудимых...

ОДНАКО, МЫ должны учитывать: поло-
жение в стране день ото дня меняется (к
лучшему или нет — вопрос другой). Глав-
ная перемена в том, что власть предер-
жащая и, представьте себе, кое-кто из са-
мых ’’отвязных’’ либералов начинают актив-
но разыгрывать националистическую карту.
Делают это ВЫНУЖДЕННО.

Пройден некий Рубикон. Степень нацио-
нального унижения, отупления одних
и озлобления других столь велики, что рос-
сийский так называемый истеблишмент
страшится, с одной стороны, массового
бойкота населением предстоящих выборов
(летит тогда в тартарары вся их распутная
парламентско-демократическая трескотня),
а с другой — народные волнения, массовые

выступления по разному поводу, но в ко-
нечном итоге — против бесчеловечного ие-
зуитски насажденного режима.

Напрямую это касается отечественного
бизнеса, которому малейшая дестабилиза-
ция в стране — что по сердцу ножом (поте-
ри в прибылях, а то и самого бизнеса). При
этом бизнес прекрасно понимает, что на
Западе он со всеми его неправедными мил-
лиардами никому не нужен.

В изменившихся условиях даже у ярых
патриотов, давно и наглухо засевших в оп-
позиции к существующей власти, появляют-
ся шансы для эффективного, как ни парадо-
ксально это звучит, с этой властью взаимо-
действия.

Собственно говоря, такие шансы у патри-
отов были и прежде. Взаимодействовали,
но при условии, что контакты осуществля-
лись не в политической или идеологической
сферах (здесь противоречия, действитель-
но, непреодолимы), но, например, в куль-
турологической.

Власти в ряде случаев шли патриотам на-
встречу, если речь шла о ’’реабилитации’’
святых имен и названий, о восстановлении
храмов, памятников старины и архитекту-
ры, о военно-патриотическом воспитании
молодежи (в рамках секций, кружков, клу-
бов), о фестивалях фольклорной, солдат-
ской песни и т.д. и т.п... И тем более не
могли в определенной поддержке отказать,
если та или иная инициатива окормлялась
Русской Православной Церковью. Работа
эта шла, главным образом, ’’в низах’’ —
в селе, поселке, районе, городе, без ка-
кой-либо координации, методической
и иной, ’’сверху’’, строилась прежде всего
на энергии и бескорыстии отдельно взятых
энтузиастов. А потому была кропотлива
и малозаметна. Но работа — была! И при-
носила порой удивительные результаты!

МНЕ УЖЕ ПРИХОДИЛОСЬ писать о том,
как в Н. Новгороде собрались несколько
человек (автор этих строк был в их числе)
и решили: необходимо во что бы то ни
стало вернуть России и народу имена их
спасителей — Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского, а также возродить всенарод-
ное празднество 4 ноября! В этих целях
в начале 1999 г. был учрежден Фонд Мини-
на и Пожарского (разумеется, под вывес-
кой ’’культурно-просветительский’’: в 90-х,
если читатель помнит, такие слова, как
’’патриот’’, ’’патриотизм’’, причислялись
к разряду ругательных). Последовали мно-
гочисленные инициативы, публикации, науч-
но-практические конференции, прочие ме-
роприятия, главное из которых — ’’Алтарь
Отечества’’ — ежегодный автопробег по
местам боевой славы Нижегородского опо-

лчения в канун 4 ноября — православного
праздника Дня Казанской иконы Божией
Матери.

А принимали участие в ’’Алтаре Отечест-
ва’’ каждый раз до 100 нижегородских ар-
тистов, ученых, писателей, священнослужи-
телей, учащейся и студенческой молодежи:
по ходу маршрута они проводили молебны,
давали концерты, театрализованные пред-
ставления, устраивали выставки, творческие
встречи. А маршрут ополчения — это Н.Но-
вгород, Кинешма, Кострома, Ярославль,
Ростов Великий, Переславль-Залесский, Се-
ргиев Посад, Москва. Руководству Фонда
Минина и Пожарского удалось поставить
дело так, что все финансовые тяготы взяли
на себя администрации регионов — участ-
ников акции!.. Каков итог?

Общественное мнение было взбудора-
жено. Святые имена спасителей России те-
перь — у всех на слуху. По инициативе
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II учрежден новый государст-
венный праздник (выходной) День народно-
го единства — 4 ноября. Наконец, слово
’’патриот’’ перестало быть ругательным
(конечно же, случилось это не только пото-
му, что появился новый праздник, но празд-
ник и всё, что с ним связано, в немалой
степени данному обстоятельству поспособ-
ствовали). Таким образом, культурологи-
ческий, по сути, проект возрос до ДУХОВ-
НОГО, что, в свою очередь, не могло не
сказаться на внутриполитической обстанов-
ке.

Сейчас, когда патриотическая тематика
’’вошла в моду’’, появилось множество со-
ответствующих программ на муниципаль-
ных, региональных, федеральном уровнях,
патриотам, что называется, — и карты в ру-
ки! Любыми путями в эти программы нужно
’’влезать’’!

В КОНЦЕ КОНЦОВ, не так страшен чинов-
ник, как его малюют: он ведь тоже (через
одного) — ’’от сохи’’, крещеный, в храм
ходит, в минуты откровений не прочь порас-
суждать о горькой доле родного народа
и Отечества...

При виде, как в патриотические тоги ря-
дится чиновник, осмелеет и предпринима-
тель. Только ему, предпринимателю, нуж-
но УМЕЛО объяснить, в связи с чем, на
какие цели и сколько он патриотам должен.
Именно УМЕЛО и именно — ДОЛЖЕН!

Скажем, пока что иной коммерсант
предпочитает Церкви дарить — колокола
отливает, а то и храмы строит, тем самым
как бы замаливая грехи свои перед Гос-
подом. Никто и не спорит: Русскую Право-
славную Церковь — истинную хранительни-
цу наших устоев и традиций, всемерно нуж-
но укреплять. Но в то же время уместно
будет спросить: ’’А кто лет через десять-
пятнадцать при нынешней демографичес-
кой ситуации станет в этих храмах молиться
и в эти колокола бить?!’’.

Однажды моего коллегу-патриота отчи-
тал банкир, с которым когда-то вместе учи-
лись в университетской группе:

— Ну, как ты деньги просишь?! ’’Не да-
ашь ли ты мне де-енег...’’. Частица
’’не’’ — это же отрицание! Само собой,
я отвечю: нет, не дам. Не так, дорогой,
просят, нужно — в утвердительной и в аг-
рессивной манере, чтоб у меня и выхода
другого не оставалось!

То, что добыть деньги надо УМЕТЬ, под-
тверждает и психолог, работающий с биз-
нес-элитой, о котором упоминалось ранее:
’’При любых переговорах чрезвычайно
важно, как человек себя позиционирует.
Есть определенные приемы, навыки, чему
учат. Но и без таланта, без природных спо-
собностей здесь не обойтись...’’

Словом, требуются патриотам талантли-
вые профессионалы.

И чтобы каждый занимался своим делом.

Сергей СКАТОВ,
координатор Движения ’’Народный Собор’’

В.Путин подписал указ
о создании фонда «Русский мир»

21 июня Владимир Путин подписал указ о создании фонда ’’Русский мир’’. Об этом
президент сообщил на встрече с участниками Всероссийской конференции препода-
вателей общественных наук в Ново-Огарево.

Президент особо подчеркнул, что главной целью фонда является не только изуче-
ние и популяризация русского языка в стране и в мире, но и распространение
и развитие культурного наследия России, особенно гуманитарной науки и гуманитар-
ного знания.

’’Главная цель создания подобной структуры — найти и предложить темы из
русской культурной жизни, которые будут обсуждаться не только у нас, но и во всем
мире. Это позволит втянуть людей, не говорящих на русском языке и никак не
связанных с Россией, в ’’русскую тему’’, русское культурное пространство’’, —
поясняет эту инициативу член общественной палаты Алексей Чадаев.

Напомним, что 2007 год также был объявлен президентом годом русского языка.
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«Свидетельствовать
и исповедовать!»

Интервью с главным редактором портала «Правая.Ру»,
координатором Движения «Народный Собор»

Ильей Леонидовичем БРАЖНИКОВЫМ

— ’’Правая.Ру’’ на данный момент —
ведущий православно-аналитический
сайт в стране. Как он создавался?
И насколько сегодня влиятельно Право-
славие в интернете?

— Еще совсем недавно бытовало мне-
ние, что интернет, ’’виртуальная реаль-
ность’’ — полностью от лукавого. Однако
за последние 6-7 лет ситуация кардиналь-
но изменилась.

К середине 1998 г. на топ-100 Рамблера
в первой тридцатке раздела ’’Религия’’
стояли исключительно сайты оккультной,
эзотерической, восточной и прямо ’’сата-
нистской’’ направленности, в лучшем слу-
чае ’’апокрифическо-еретические’’, как
Апокалипсис-2000, где, помнится, был
гностический разбор Откровения Иоанна
Богослова. И уже в начале 1999 г. боль-
шую часть этой страницы занимали право-
славные сайты. Чем этот ’’скачок’’ объяс-
ним?

Святейший Патриарх Алексий II во всту-
пительном слове на открытии XIII Рождест-
венских чтений отмечал, что глубокий ин-
терес наших современников к Вере и цер-
ковности — это не дань скоропреходящей
моде, но насущная потребность множест-
ва человеческих душ, стремящихся обрес-
ти во Христе подлинный смысл бытия.
Это — запрос на смысл, на поиски своей
идентичности, что проявилось в обществе
после совершенно конкретных политичес-
ких событий — экономического дефолта
августа 1998 г. и бомбежек Сербии в мар-
те-апреле 1999 г. То есть, политика соот-
носима с жизнью Церкви, и у Православия
в России — мощнейший политический по-
тенциал.

Следует учесть и то, что пресловутая
’’свобода слова’’, поражающая многих
в 90-е годы, только декларировалась,
в действительности же была жесточайшая
либеральная цензура, а на некоторые сло-
ва (включая ’’русский’’, ’’национальный’’,
если только это не были какая-нибудь ло-
терея или банк) просто был наложен за-
прет в СМИ. Только в интернете можно
было узнать правду о событиях 1993 г.
или, например, о положении дел с канони-
зацией царственных Страстотерпцев
и с обретением псевдоостанков.

Учитывая этот фактор, а также то об-
стоятельство, что интернет-аудитория воз-
растает в геометрической прогрессии,
я постепенно пришёл к выводу, что свиде-
тельство о Православии в интернете —
форма весьма перспективная, даже

в большей степени, чем традиционное бу-
мажное издание. Интернет-аудитория мо-
лода, деятельна, незашорена, открыта
свободному живому слову...
— ’’Православно-политическая ана-

литика’’ — что это такое?
— Сайт ’’Правая.Ру’’ предполагает со-

четание православной историософии, пра-
вославной мистики и православного миро-
воззрения в целом с таким сугубо раци-
ональным и западным понятием, как ана-
литика. При этом православная составляю-
щая здесь на первом месте, а политико-
аналитическая — на втором, и я считаю
это принципиальным для нашей националь-
ной традиции, для русского консерватиз-
ма.

Политика как форма деятельности всег-
да основывается на определенной догма-
тике, и догматическая ошибка, казалось
бы, чисто теоретическая, в сфере полити-
ческого праксиса приводит к подмене по-

нятий и непредсказуемым результатам...
Отсутствие православного измерения в по-
литике РФ раскалывает страну изнутри,
а извне — делает ее заложницей тотали-
тарных сект, готовящих конец миру.
— Что такое ’’политическое Право-

славие’’?
— В современном обществе, согласно

мнению многих социальных философов,
’’политическое’’ умерло, политика боль-
ше невозможна. Демократические техно-
логии делают ее ненужной, полностью уп-
равляемой. Власть сейчас не слушает и не
слышит общество, но слушает технологов
(которые, как некогда глашатаи, доносят
и разъясняют послания ’’сверху вниз’’)
и экспертов (которые, наоборот, взирают
’’снизу вверх’’, пытаясь рассмотреть из-
дали, что там делается наверху и заодно
сигнализируя власти о том, что происходит
с обществом). Что такое ’’политическое
Православие’’, каким оно должно быть —
этого пока ещё никто не понял, но движе-
ние в последние годы стало настолько за-
метным, что либералы откровенно за-
нервничали.

Дело в том, что принципы политической
демократии не заложены в Правосла-
вии — ни со стороны государственной, ни
со стороны церковной. Противоречие
между либеральной демократией и Пра-
вославием фундаментально, и при разви-
тии обоих начал неизбежно их взаимоот-
рицание.

Наша задача — общими силами сохра-
нить именно Русский Мир, в котором Пра-
вославие — главная компонента. Успех
или неуспех правого дела — в том, удаст-
ся ли отстоять его, отстоять его самосто-
ятельность — культурную, политическую,
доказать, что он может существовать
в современном мире, что он способен
иметь свой взгляд на происходящее, и этот
взгляд будет услышан и востребован.

— Насколько адекватными остаются
те формы борьбы, которые до сих пор
еще используют православные консер-
ваторы?

— Ни молебны перед зданием Госдумы
по поводу принятия/отклонения каких-то
законопроектов, ни пикеты театров, ни об-
ращения в Генпрокуратуру с требованием
запретить иноверческие структуры не яв-
ляются в достаточной мере ни эффектив-
ными, ни православными. Православие все
же не может быть по преимуществу пра-
возащитой — являясь вселенской истиной,
оно не нуждается в защите. Думается, все
эти молебны, обращения и пикеты — это,
во-первых, важный фактор сплочения,
а во-вторых, переход к контрнаступлению.
— Интернет-система действительно

несет в себе определенную опасность
’’профанации’’, как и любой выход вов-
не, в ’’мир сей’’. Но он точно так же
несет в себе еще более неприятность —

оказаться в некой изоляции, культур-
ном гетто, остановиться в своей экс-
пансии...

— Да, очень просто, даже используя
электронные СМИ, загнать себя в гетто.
Необходим интенсивный поиск форм об-
ращения к современному человеку. ’’Мы
должны быть всем для всех, чтобы спасти
хотя бы некоторых’’.

Существенная проблема — разобщен-
ность православных СМИ. Произведения
православной культуры должны мгновен-
но распространяться, рецензироваться,
взаимно рекламироваться, неправослав-
ные же — мгновенно получать оценку,
и эта оценка должна если и не доминиро-
вать (что пока сложно), то хотя бы присут-
ствовать на равных. А для этого нужны
скорость и качество.

Сегодня нас почти не слышат, потому
что мы ещё не пришли окончательно в се-
бя, не стали окончательно собой, мы при-
спосабливаемся к мировой антихристиан-
ской цивилизации...
— Как Вы понимаете правую идею?
— Мало назваться правым, а, назвав-

шись, сделать свою позицию отправной
точкой политической практики.

Право на правую позицию и правый
взгляд получает лишь тот, кто вступает
в традицию, которая передается из рук
в руки — через цепочку людей. И здесь
решающим оказывается вопрос о том, ко-
му ты наследуешь. Нередко таким настав-
ником-проводником для современных пра-
вых консерваторов оказываются учения
и авторитеты, которые не могут называть-
ся правыми с нашей точки зрения, по-
скольку вся западная традиция выстраива-
ется на догматических ошибках. (Это не
значит, что мы должны ее отвергать, это
означает, что мы должны этот момент
учитывать).

Суть правой позиции в политике, в об-
щих чертах, такова: нужно приучиться
смотреть на конкретную власть лишь как
на минутный узор на алмазном стекле го-
сударства. Поддерживать власть — во имя
тысячелетней русской государственности,
которая (надо дать только время) все рав-
но отформатирует конкретные власти под
себя.

В среде интеллигенции принято иронизи-
ровать над выражением ’’спасать Рос-
сию’’. Между тем, вот она — важнейшая
часть нашей политической традиции. Мы
не найдем ни одного столетия в истории
нашей страны, когда бы спасение России
не выступало бы в качестве нужнейшего,
первоочередного и необходимейшего де-
ла.

Спасение родной Русской Земли —
один из основных поведенческих архети-
пов нашего народа. Начиная с былины об
исцелении Илии Муромца и ’’Слова о пол-
ку Игореве’’, сквозь все века, через рус-
ский роман XIX столетия, живопись Вас-
нецова и вплоть до писателей-’’деревен-
щиков’’, — идея спасения родной земли
выступала в качестве главного оправдания
человеческой деятельности как таковой.
В этом смысле настоящее время дарит
нам замечательную возможность ’’вклю-
чения’’ главного архетипа русской исто-
рии. Нам предоставляется уникальный
шанс действительного спасения России.
Многие поколения русских людей могли
о такой возможности только мечтать...

— Но как ее спасать? И что есть
подлинное ’’спасение’’ для России в XXI
веке?

— Дело спасения России, в особенности
’’в век информационных технологий’’,
предполагает не только сохранение жиз-
ни, защиту тела Родины, но и спасение
души России, или, как ещё любят говорить
иностранцы, русской души. Смерть души,
согласно Православному катехизису вели-
кого святителя Московского Филарета, за-
ключается в лишении ’’духовного света,
радости и блаженства’’, пребывание ’’в
состоянии мрака, скорби и страдания’’.

Русская душа, как и любая другая, без-
смертна, но, по мере развития западных
’’демократических институтов’’ и ’’либе-
рализации’’, неуклонно приближается
к описанному выше состоянию, то есть
к смерти. Задача, таким образом, не сво-
дится просто к тому, чтобы не дать рас-
членить страну, не дать отобрать сувере-
нитет, но и к тому, чтобы русские люди
и впредь пребывали в состоянии духовного
света, радости и блаженства — сколь это
возможно на земле.

Другими словами, выступая за сильное
государство, за строгую церковность, за
сохранение определенного народного ха-
рактера, мы боремся не за колонии, влия-
ние или ’’интересы’’, но за русскую душу.
Одновременно мы бросаем вызов Ново-
му Мировому Порядку, который несет
русской душе ’’состояние мрака, скорби
и страдания’’.
— Как Вы понимаете русский консер-

ватизм?
— Наш русский консерватизм всегда

фундаментален.
Это в Британии могут спорить, что бо-

лее консервативно: разбивать яйцо с ост-
рого или с тупого конца. В России речь
всегда идёт о главном: о жизни и смерти.

Основная формулировка русского кон-
серватизма сегодня такова: будем ли мы
ещё обитать в этом привычном и столь
полюбившемся нам пространстве — на
Российской земле — или пришло время
уступить место? Либерал, в своем кругу,
тихонько отвечает: да, пора русским на
покой, зажились. Пусть на их место при-
дут свежие работоспособные народы,
а мы сольемся с ними. Консерватор от-
вечает: нет, русский человек должен жить
на своей русской земле, заниматься своим
любимым делом. И — пусть нас оставят,
наконец, в покое!

Но в покое нас уже не оставят, это ясно.
Отсюда консерватору приходится думать
над стратегией выживания. Что это будет?
Монархия? Демократия? Диктатура? Импе-
рия или ’’Россия для русских?’’ Консерва-
тор понимает, что сливаться, то есть сда-
ваться и смешиваться нельзя. Нужно со-
хранять самобытность. Но не хуже он по-
нимает и то, что, как минимум, половина
из ныне живущих, особенно молодых, хо-
тят именно всеслияния и всесмешения. Хо-
тят жить в ’’нормальной’’, то есть либе-
ральной стране, где нет ни духовного ав-
торитета, ни государственного контроля,
ни национального своеобразия. Просве-
щенного консерватора не может не вол-
новать вопрос о донесении до этих новых
общечеловеков некоторых благородных
истин. Отсюда и возникает идея консер-
вативного органа и выбор сегодняшнего
дня: электронное или печатное СМИ?

Мой сегодняшний пафос и пафос Пра-
вой.Ру в том, чтобы соблазняться, но не
соблазниться до конца актуальностью, со-
временностью, политической конъюнкту-
рой, помнить о метафизических и эсте-
тических корнях русского консерватизма,
хранить заветы отцов и предшествующих
исторических эпох, искать живых учите-
лей — носителей истинной русской тради-
ции, русской культуры. И — быть приме-
ром для младших, которые, как повелось
на Руси, называя себя консерваторами
и патриотами, ведут себя как самые отъяв-
ленные нигилисты и нигилистки, отрицая
все, что было, и все, что сделано стар-
шими.

Свидетельствовать и исповедовать! Как
говорил старец Паисий (Эзнепидис): само
исповедание Христа сегодня в мире —
подвиг.

Исповедание Христа, напоминание о Су-
де и Царствии Небесном — но в рамках
светского издания. Одно из самых парадо-
ксальных высказываний Господа нашего:
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее
(Мк 8:35). Находясь в пределах современ-
ного мира, в ином, мы, безусловно, от-
крыты искушениям, мы, словно путешест-
венники в царство мертвых, как и все ми-
ряне, теряем душу. Наша задача — терять
ее ради Христа и Евангелия.

Взял интервью В.ДАРЦЕВ

Поздравляем!
Интернет-портал «Правая.Ру»

удостоился ордена «Гордость России»
В актовом зале Дома приемов МИД Рос-

сии прошла V церемония вручения ордена
’’Гордость России’’, учрежденного благо-
творительным фондом ’’Гордость Отечест-
ва’’ в марте 2005 года. Награда создана для
’’содействия формированию отечественной
деловой и общественной элиты, её позитив-
ному влиянию на жизнь страны, учитывая не
только экономическую значимость их биз-
неса, но и соответствие нравственным кри-
териям общества’’. Кавалерами ордена
стали Патриарх Алексий II, Сергей Бабурин,
Евгений Примаков и другие.

На нынешней церемонии, ведущими ко-
торой стали Заслуженные артисты России
Анна Шатилова и Евгений Кочергин, кавале-
рами ордена ’’Гордость Отечества’’ 2006
года стали секретарь Совбеза России, быв-
ший министр иностранных дел Игорь Ива-
нов, генерал армии Валентин Варенников —
легендарный знаменосец на Параде Побе-
ды в 1945 году. Награды также были удо-
стоены космонавт Алексей Леонов, выда-

ющийся русский ракетостроитель Сергей
Королев (посмертно), а также многие дру-
гие — руководители крупных предприятий,
писатели, поэты и политики.

Впервые состоялось награждение и пат-
риотических СМИ. Сразу несколько журна-
лов и газет были отмечены общественной
наградой, было обращено внимание и на
интернет-издания. С формулировкой: ’’За
высочайший профессионализм, большую
работу по возрождению национальных
культурных традиций и духовно-историчес-
кого наследия нашего Отечества, защиту
православных ценностей, преданность де-
лу, широту охвата затрагиваемых тем и ак-
туальность публикуемых материалов, пат-
риотизм’’с — первым интернет-СМИ, кото-
рое получило орден ’’Гордость России’’
стал православно-политический портал
’’Правая.R‘‘u, являющийся участником Дви-
жения ’’Народный Собор’’.

Движение ’’Народный Собор’’ от всей
души поздравляет своих коллег с высокой
общественной наградой!
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Кто такие русские?

Когда заходит разговор о русских, сразу
встает вопрос: ’’А кто такие русские? По
каким признаком мы отличаем от иных, не-
русских?’’. И сразу начинается спор, мы за-
бредаем в лабиринт, из которого трудно вы-
браться. Нужна общая нить рассуждений
и добрая воля собеседников — желание най-
ти общий язык, а не победить в споре.

Вообще, вопрос о том, что такое этнич-
ность (в нашем случае русскость), очень сло-
жен. Здесь нет жестких границ и определе-
ний, здесь очень много уровней, так что надо
почаще пояснять, в каком смысле мы приме-
няем это слово.

В обыденном сознании мы относим людей
к тому или иному народу по родству (’’по
крови’’). Родился от русских родителей —
значит, русский. В большинстве случаев вер-
но, потому что с первого дня жизни ребенок
омывается волнами русского мира — слы-
шит русский язык и манеру речи, мать напе-
вает ему русскую колыбельную, с кухни до-
носятся запахи русской еды. Он начинает
подрастать и сам уверен что ’’родился рус-
ским’’. Труднее в этом разобраться, если
отец и мать из разных народов, тут уж при-
ходится выбирать, по общему согласию (и
в зависимости от обстановки).

Другое дело, когда народ переживает
кризис, а то и бедствие. Здесь к обыденному
сознанию полезно добавить хоть немного на-
учного, разобраться в вопросе пожестче.
Тут оказывается, что ничего такого ни в кро-
ви, ни в генах нет. Помести новорожденного
в семью другого народа, и он примет его
’’душу’’. Даже если он другой расы. Это
установлено досконально. Предок Пушкина
ребенком попал к Петру I и вырос русским
человеком, ничего эфиопского, кроме тем-
ной кожи, у него не осталось. Так что объек-
тивно русские это те, кто воспитаны в рус-
ской культуре. Их ’’сделали’’ русскими уси-
лия всего русского народа, всеми его преды-
дущими поколениями — языком и музыкой,
сказками и преданиями, попами и царями,
Разиным и Менделеевым, Сталиным и Бреж-
невым, всей бурлящей и противоречивой
жизнью русских и влезающих в эту жизнь
’’чужих’’, и друзей, и врагов. Все они лепили
и закаляли (или растлевали) нашу русскость.

Ее воспитывало и наше пространство, ос-
военное и созданное русскими и братскими
нам народами. Ведь наша земля — это давно
уже творение нашей культуры, она покрыта
городами и селами, дорогами и линиями
электропередачи, полями культурных расте-
ний и космодромами. Все это несет в себе
наш взгляд на мир, наше знание и ошибки,
нашу точность и безалаберность. Как дом
любой семьи и земля любого народа. Во все
это мы непрерывно вглядываемся, обдумы-
ваем, переживаем и питаем свою русскость.

Но не менее важна сторона субъективная.
Чтобы быть русским, надо себя осознавать
как русского. Это — четкий водораздел. За
несколько веков совместной жизни в России
очень многие люди по своей культуре и язы-
ку перестали отличаться от русских. Но они
сохранили самоосознание и имя своего наро-
да и считают себя, например, чувашами или
мордвинами. Это не только их право, это
достойно уважения, так как этническое раз-
нообразие при общем культурном ядре —
большая ценность, хотя и усложняет многие
общественные отношения.

Так что, быть русским значит добровольно
и четко принять на себя это звание — и счас-
тье, и крест. Тут заставить никого нельзя,
и если для кого-то крест покажется тяже-

лым, он всегда найдет повод от него отодви-
нуться. Один вдруг вспомнит про свою ев-
рейскую бабушку, другой откопает свои ла-
тышские корни. Говорят, какой-то депутат
Госдумы даже утверждал, что он печенег.

Так что вот два первых критерия: к рус-
ским надо причислять людей русской куль-
туры, которые сами считают себя русскими.

Сложнее проблема с дискриминацией.
В трудные моменты у одной части народа
возникает желание изгнать из него другую
часть своих соплеменников (это именно ре-
цидив племенного сознания, отзвук тех вре-

мен, когда такое изгнание было равносильно
смертной казни). Мол, такие-то и такие-то —
не настоящие русские, а только притворяют-
ся. Если партия националистов такого толка
приобретает влияние (духовное, экономичес-
кое или политическое), то в народе возника-
ют трещины и расколы, а в пределе — граж-
данские войны. Но об этом мы поговорим
особо.

* * *
Мы начали разговор о том, кто такие рус-

ские. Будем договариваться, снимая проти-
воречия слой за слоем.

С основной массой нашего народа про-
блем нет. Это люди славянской внешности,
родившиеся от русских родителей и воспи-
танные ими. У них русские имена и фамилии,
они говорят на родном для них русском язы-
ке и сами считают себя русскими. Сомнения
возникают относительно небольших групп,
но говорить о них надо, поскольку некоторые
из них очень влиятельны.

Во-первых, это те, кто сам себя считает
русским, но в среде русских это вызывает
сомнения. Императрицы Екатерина II и Мария
Федоровна были уроженками Европы (пер-
вая — немка, вторая — датчанка), но стали
русскими императрицами. И сами себя осоз-
навали именно так. И большинство русских
с ними соглашались.

Получается, звание русского можно не
только получить при рождении, но и заслу-
жить? Именно так. Суворов был родом из
финских дворян, но о себе сказал: ’’Я не
немец, а природный русак’’. Его приняли
в русский народ и полюбили. Таких примеров
много и они говорят о силе народа и русской
культуры. А если наш сосед Василий Степа-
нов привез себе жену-турчанку, в Стамбуле
на рынке познакомился — признали бы мы
ее за русскую? Даже, если бы она сносно
заговорила по-русски? Не факт.

Чем же человек может заслужить, чтобы
его признали русским? Тем, что ведет себя
соответственно общепринятым нормам рус-
ской культуры — не лезет в наш монастырь
со своим уставом. Словами и делами пока-
зывает солидарность с русскими. Наконец,
сам хочет, чтобы его воспринимали как рус-
ского, как соотечественника. Один ученый
по этому поводу сделал краткий вывод:

1. Два человека принадлежат к одной на-
ции, если, и только если, их объединяет одна
культура, которая понимается как система
идей, условных обозначений, связей, спосо-
бов поведения и общения.

2. Два человека принадлежат к одной на-
ции, если, и только если, они признают при-
надлежность друг друга к этой нации. Обыч-

ная группа людей (скажем, жителей опреде-
ленной территории) становится нацией, если
и когда члены этой группы твердо признают
определенные общие права и обязанности по
отношению друг к другу в силу объединяю-
щего их членства.

Кажется, сказанное просто и очевидно. Но
из этого вытекают важные следствия. Во-
первых, мы должны помнить, что для нас
каждый русский — брат, пока не перешел
грань, сам не отрекся от своей нации.

Во-вторых, когда человек, в чем-то отлич-
ный от основной массы русских, заявляет,

что сам он себя считает русским, он делает
очень важный шаг. Особенно сейчас, когда
Россия переживает трудные времена, когда
русским приходится туго. Таких людей нель-
зя отталкивать, их надо поддерживать. Надо
помогать им осваивать нашу культуру и язык,
понимать правила жизни и мировоззрение
русских людей.

Такое отношение является частью русской
культуры, поэтому и прирастал русский на-
род такими людьми, как Суворов, Лермон-
тов и Багратион. Поэтому русские стали од-
ним из десяти больших народов мира, хотя во
времена нашествия Наполеона нас было
в полтора раза меньше, чем французов.

Сейчас, под давлением общенациональной
катастрофы, некоторые желают изменить
эту установку нашей культуры, замкнуться
русским в себе. Это большая ошибка. На-
оборот! Русские не выживут без России, а ее
надо укреплять, наращивая притяжение
к русскому ядру.

Повторим, человек, родившийся в русской
семье, может перестать быть русским, сам
отказавшись от своей национальной принад-
лежности, добровольно превратившись
в ’’общечеловека’’, ’’родства не помняще-
го’’. Но также верно и другое — человек
может стать русским, добровольно и четко
принять на себя это звание — и счастье,
и крест.

* * *

Мы уже говорили о том, по каким призна-
кам принимают в русский народ тех, кто сам
хочет стать русским. Гораздо сложнее дело
с теми, кого мы считали русскими, а они от
этого звания открещиваются. Как с ними
быть?

Можно, конечно, рвать на груди рубаху
и потрясать кулаками: ’’Отступники! Отще-
пенцы!’’ Но делу это не помогает. Надо или
найти способ вернуть ’’отщепляющихся’’
в лоно русского народа, или найти способ
ужиться с ними как ’’братским народом’’ —
да, отделились как народ, но ведь братский!
Или, если не справимся с этими задачами,
ограничиться пока ’’добрососедскими отно-
шениями’’.

Мы — Русское объединительное движение
и должны смотреть на эти вещи трезво. Объ-
единяться с одними, звать в братский союз
других, искать взаимовыгодные соглашения
с третьими, понимать намерения враждеб-
ных нам четвертых.

Национальность — не клеймо, поставлен-
ное навеки. Мы признаем, что выходцы из
других народов могут влиться в число рус-
ских. Вот, первый крупный русский поэт, ца-
редворец Державин. Пушкин сказал о нем:

’’сей гений думал по-татарски и русской гра-
моте не знал’’. Или Борис Годунов, умный
и трагический русский царь — ’’по крови’’
чистый татарин. Лев Толстой — потомок та-
тарского княжеского рода. И так — поныне.
Народ — живая система, поток, чьи струи
сливаются и расходятся. Как ни прискорбно
расхождение!

Глянем вокруг и увидим, что это и есть
реальная жизнь народов. Был на Балканах
большой народ. Но при расколе христианства
часть его стала католиками и даже писать
стала на латинском алфавите — назвала себя
хорватами. А сербы остались православными
и пишут на кириллице, как русские. Другая
часть не выдержала кнута и пряника турок
и приняла ислам, отделилась от сербов в Бос-
нии. Казалось бы, разницы никакой — язык
тот же, хлеб едят одинаковый. И была попыт-
ка собрать их в одну страну и уже почти
в один народ — через общий проект жизне-
устройства. Но рухнула и Югославия — эти
части поджигателям опять удалось растащить
до страшной войны. Одна сербка сказала
тогда ученому-этнологу: ’’Теперь все нена-
видят Тито, потому что он был хорватом. До
того, как все это началось, я даже и не
знала, что он хорват. Но даже если бы
я и знала об этом, это бы меня никак не
волновало. До того, как все это началось,
никого бы это не волновало’’.

Объединение — сложная вещь, она требу-
ет ума, сердца и воли. Надо понимать, какие
условия ведут к объединению, а какие —
к разъединению. Пытаться загнать кого-то
в свой народ силой бесполезно.

Мы старались не думать о расщеплении
русских — тяжело. Но если уж заниматься
делом, а не в чувствах копаться, то такие
случаи надо знать и извлекать уроки. В 1790
г. бухтарминские старообрядцы, выходцы из
центра России, просили царицу даровать им
статус инородцев, это дало бы им многие
льготы (и царица их прошение удовлетвори-
ла).

Да и сегодня. Мы считаем казаков частью
русского народа, а ведь среди них сильна
партия, которая требует признать казаков
’’репрессированным народом’’ (как чечен-
цев и крымских татар). Льгот захотелось,
и предпочитают объявить себя особым наро-
дом. И основания для этого при желании
всегда можно найти. Ведь беглые рязанские
крестьяне, создавая свои ватаги на Дону,
всех к себе принимали, анкет не требовали.
А жён себе привозили из набегов, турчанок
да персиянок. С точки зрения науки, каза-
ки — субэтнос русского народа, то есть его
региональная часть со своими особенностя-
ми. Но если они решат назвать себя особым
народом, спорить будет бесполезно, наука
тут бессильна.

То же и с русскими в Латвии. Они сейчас
живут в другом государстве, с другим на-
родным хозяйством, другими возможностя-
ми, другими бедами. Очевидно, отдаляются
от ядра русских, но отрываться не собирают-
ся. Будут ’’в чем-то иными’’ русскими.

Искусство объединения заключается
в том, чтобы понять, в чем отделившаяся
часть ’’иная’’. А поняв, разумно решить, ка-
кую ’’инаковость’’ надо уважить, а какую
попытаться преодолеть или изжить. Нало-
мать дров легко, но своему народу добрую
службу сослужат только те, кто умеет соби-
рать людей и земли ’’светлым путем’’.

Русское объединительное движение,
коллективный участник

движения ’’Народный собор’’
www.rod-info.ru

Положение об Ассоциации
православно-патриотических СМИ (АППС)
1. АППС — общественная организация, образованная в 2006 г.
2. АППС объединяет СМИ, независимые группы журналистов,

экспертные сообщества, а также частных лиц, выступающих в каче-
стве журналистов и экспертов.

3. Целями АППС являются:
— защита в информационном пространстве интересов русского

народа, Русской Православной Церкви и русской государственнос-
ти;

— пропаганда достижений русской культуры;
— борьба за самостоятельность Русской цивилизации и против

любых проявлений западного глобализационного проекта.
4. Методами работы АППС являются информационные кампании,

создание и распространение в медийной сфере совместных мани-
фестных документов православно-патриотического сообщества,
освещение его политических акций, проведение круглых столов
и семинаров, продвижение значимых идей во власть, вручение
премий за достижения в сфере русской православной культуры.

5. Членами АППС могут стать любые СМИ, объединения журна-
листов и экспертов, а также частные лица, выступающие в качестве
журналистов и экспертов, если они разделяют цели работы АППС
и проявляют в своей деятельности черты православного мировиде-
ния. Неправославные патриоты и патриотические группы могут
входить в состав АППС на тех же условиях, если они проявляют
уважение к Православию и РПЦ, воздерживаются от их критики, не
занимаются пропагандой иных вероучений.

6. АППС — сетевая структура, управляемая Центральным сове-
том из 7 человек. Деятельность Центрального совета АППС коор-
динирует Секретарь, избираемый ЦС сроком на 1 год без ог-
раничения по количеству сроков.
Для желающих вступить в АППС — наш e-mail: apps2006 mail.ru

М А Н И Ф Е С Т
Русского Объединительного Движения (РОД)

Русские люди!
Дорогие соотечественники!

В результате Смуты 90-х годов рус-
ский народ оказался расколот множес-
твом трещин и разломов. Главная уг-
роза, порожденная нынешним кризи-
сом — это разделение народа. ’’Раз-
монтирован’’ главный деятель нашей
истории, создатель и держатель стра-
ны.

Разломы прошли в разных плоско-
стях — социальных и культурных. Ос-
лаблены или порваны главные связи,
соединяющие людей в народ — связи
общего хозяйства, общей культуры
и памяти. Часть русских оказалась за
границами Российской Федерации, от-
деляется от основного тела народа по-
литическими, экономическими и языко-
выми барьерами. Множество русских
терпят бедствие как личности и как се-
мьи, и все мы страдаем как народ.

Народная сила возникнет лишь тогда,
когда основная масса людей, считаю-
щих себя русскими, найдет понятный
для всех язык и договорится между
собой о главном. Есть ли возможность
воссоединить части разделенного наро-
да? Мы считаем, что есть. Эти части

разделены, но не стали враждебными
и ищут способы и формы воссоедине-
ния. Отщепенцев среди русских немно-
го. Они не решат нашу судьбу, если мы
найдем разумные, приемлемые для
подавляющего большинства решения.

Мы собрались в Русское объедини-
тельное движение (РОД), чтобы по-
мочь друг другу понять происходящее,
найти общую нить для размышлений
о России в реальном времени и про-
странстве. Наше дело — создать центр
кристаллизации, перестать толкаться
друг с другом в бессмысленных раз-
дорах по вопросам, которые сегодня
ничего не решают. Мы будем по кру-
пицам собирать, чистить и переплавлять
кредо постсоветского русского чело-
века, принявшего дело укрепления Рос-
сии как личное дело своей жизни.

Мы работаем, чтобы вновь создать
единое информационное пространство
русских — необходимое условие сое-
динения людей в народ. Через разные
каналы (печать, книги, фильмы, конфе-
ренции и Интернет) мы шаг за шагом
соединяем в сеть информационные
ячейки Русского мира — поверх границ
разного рода. На этой основе и будет
вестись создание центральной части на-

родного мировоззрения, современно-
го русского национализма, адекватно-
го вызовам и угрозам ХХI века. Мы
стремимся к тому, чтобы развитие рус-
ского самосознания пошло по пути
гражданского, объединительного наци-
онализма. Национализм — необходи-
мый срез сознания любого народа. Без
него народа просто не может быть,
а есть только племена.

Нам необходим откровенный разго-
вор, без того, чтобы навязывать друг
другу готовые идеологические схе-
мы — на кон поставлена судьба России
и ее будущий образ.

РОД — площадка для такого разго-
вора, он собрался на надпартийной ос-
нове и считает свою задачу общенаци-
ональной. Мы обязаны не допустить
крушения русской культуры и русской
цивилизации, обязаны собрать все
средства, которыми располагаем для
их защиты. Наш подход — смотреть на
вещи трезво. Объединяться с одними,
звать в братский союз других, искать
взаимовыгодные соглашения с третьи-
ми, понимать намерения и образ дейст-
вий враждебных нам сил.

Дорогие соотечественники! Присое-
диняйтесь к Русскому Объединительно-
му Движению! Помогайте нам словом,
делом и любым возможным для вас
способом!

Для получения дополнительной ин-
формации посетите сайт РОДа по ад-
ресу: //www.rod-info.ru
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На Крещение электромагнитная активность
любой воды повышается в несколько раз

Накануне и во время праздника Богоявления вода во всех водоемах, включая водопро-
вод, меняет физические свойства — к такому выводу пришли физики из НИИ экологии
человека и гигиены окружающей среды им. Сысина РАМН.
С 15 по 20 января этого года сотрудники института ежедневно исследовали состав

и качество обычной воды из-под крана, замеряя в ней количество ион-радикалов. Уже
с 17 числа данный уровень начал расти, одновременно вода становилась мягче, рос ее
водородный показатель (уровень pH), что делало жидкость менее кислотной.

Пика активности вода достигла, как
и предполагалось, 18-го вечером. Из-за
большого количества ион-радикалов ее
электропроводность была аналогичной ис-
кусственно созданному католиту (воде, на-
сыщенной электронами).

Кривая электромагнитной активности во-
ды начала снижаться уже утром 19 января
и к 20-му приняла свой обычный вид.

Группа ученых измерила также степень
стуктурированности крещенской воды, за-

морозив для этого образцы из-под крана,
а также из церковного источника и Москвы-
реки.

’’Даже вода из-под крана, которая обыч-
но далека от идеала, в замороженном виде
представляла собой под микроскопом гар-
моничное зрелище’’, — сообщил А.Сте-
хин.

По сообщению
ИА’’Интерфакс-религия’’

ОБРАЩЕНИЕ
Межрегиональной общественной организации

«Центр народной защиты»
к Президенту РФ В.В. Путину
«О защите российских школьников

от информации порнографического характера
при реализации Национального проекта «Образование»

Господин Президент!

В последнее время в России одной из
наиболее успешных сфер реализации при-
оритетных национальных проектов стало
развитие IT и телекоммуникационной ин-
фраструктуры учебных заведений.

Так, по сообщению министерства инфор-
мационных технологий и связи, к 1 сентября
2007 года к интернету будет подключено
90% школ в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта ’’Образова-
ние’’. Всего в рамках этого проекта преду-
смотрено подключить к интернету 52 752
образовательных учреждения, причем 12
тыс. школ получат доступ во всемирную
паутину при помощи спутниковой связи, так
как населенные пункты, в которых они нахо-
дятся, лишены всех видов связи.

Безусловно, все это положительные, по-
зитивные моменты.

Однако при реализации столь масштаб-
ного национального проекта совершенно не
учитывается следующий фактор. Интернет
содержит информацию как образователь-
ного, познавательного полезного характе-
ра, так и резко негативную, к числу которой
относится порнография. Доступ к этой ’’ин-
формационной продукции’’, которой пере-
полнена всемирная паутина, сейчас макси-
мально облегчен. Кроме того, в интернете
активно действует целая система агрессив-
ного распространения и внедрения порно-
графии посредством специальных инфор-
мационных технологий, заманивания ней-
тральными безобидными текстами на пор-
носайты не подозревающих об этом поль-
зователей.

В настоящее время в российских образо-
вательных учреждениях отсутствует какая-
либо система защитных фильтров, блокиру-
ющих доступ к порнографии через интер-
нет, и любой ребенок и подросток при
пользовании Интернетом не застрахован от

попадания на сайты с порнографией, в том
числе и детской.

Таким образом, возникает серьезная
проблема: обеспечивая в рамках реализа-
ции Национального проекта в массовом по-
рядке десятки тысяч школ интернетом, од-
новременно при этом государство ставит
под угрозу судьбы миллионов российских
детей, совершенно не защищенных от рас-
тления при освоении ими в школах новых
информационных технологий.

Во всем мире существует общепринятая
практика — террористические и экстре-
мистские сайты, несущие информацию раз-
рушительного, дестабилизирующего харак-
тера, блокируются или уничтожаются. Оче-
видно, что специальные технологии, позво-
ляющие добиваться этого, существуют.

Реализуя в России масштабную програм-
му по техническому оснащению общеоб-
разовательных школ современными новей-
шими средствами связи, необходимо пре-
дусмотреть при этом одновременное со-
здание в оборудуемых компьютерных клас-
сах и центрах специальных защитных сис-
тем, максимально ограничивающих воз-
можность доступа детей к порнографичес-
ким материалам.

При необходимости государство обязано
выделить для обеспечения этих целей до-
полнительный финансовый ресурс.

Господин президент! Учитывая особую
важность и серьезность этой проблемы,
прошу Вас взять на личный контроль ее
разрешение.
Нельзя, развивая при помощи новых ин-

формационных технологий эрудицию и ин-
теллект ребенка, калечить при этом дет-
скую душу!

О.Ю. КАССИН,
директор ’’Центра народной защиты’’,

координатор Движения
’’Народный Собор’’

’’Общенациональный Русский журнал’’ (’’РЖ’’) —
ежемесячное общественно-политическое аналитическое
издание, адресованное всем, кто думает о России и её
будущем. ’’РЖ’’ выражает интересы всех национальнос-
тей и народностей нашей страны. Идеология ’’РЖ’’ сози-

дательна и конструктивна, она поддерживает и укрепляет духовно-нравственные основы
Российской власти, традиции и национальное самосознание русского народа.
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Что такое «Народный Собор»
’’Народный Собор’’ — это содружество общественных объединений и граждан, со-

зданное для защиты наших национальных, духовно-нравственных и культурных цен-
ностей. ’’Народный Собор’’ открыт для всех и каждого, кому дорога Россия, великая
Русская Цивилизация и Культура.

Как возник ’’Народный Собор’’
Патриотические силы России многочислен-

ны, но при этом разрозненны и дезорганизо-
ваны. Важнейшая задача дня — их сплочение
для защиты Отечества от внутренних и внеш-
них врагов.

На протяжении нескольких лет в этом на-
правлении шла подготовительная работа. Про-
водились многосторонние консультации, в хо-
де переговоров устранялись противоречия
между руководителями различных патриоти-
ческих течений, заключались соглашения
о взаимодействии в рамках сетевого содру-
жества, которые на сегодня подписали лидеры
более 200 организаций. Объединение шло под
лозунгом героя Народного ополчения 1611-
1612 гг. Кузьмы Минина ’’Вместе за одно!’’.
Итогом этой работы стало создание в сентяб-
ре 2005 г. Движения ’’Народный Собор’’.

Ядро ’’Народного Собора’’ составили ряд
участников сетевого содружества — руково-
дители известных и наиболее активных, эф-
фективно работающих православно-патриоти-
ческих организаций, имеющих на своем счету
немало конкретных успешно решенных задач
по защите национальных интересов России.

’’Народный Собор’’ в действии
Без преувеличения можно сказать, что за

последнее время ни одно крупное меропри-
ятие патриотической направленности, проводи-
мое в столице, общественно значимое собы-
тие или явление в жизни России не обошлось
без участия или внимания Движения ’’Народ-
ный Собор’’.

Первой наиболее громкой, прозвучавшей на
всю страну акцией ’’Народного Собора’’ стал
комплекс мероприятий по защите Подворья
Патриарха Московского и всея Руси храма
Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках
(территория и строения храма в настоящее
время захвачены группой беспринципных мо-
шенников). Итогом развернутой ’’Народным
собором’’ в защиту Подворья кампании стало
возбуждение по данному факту уголовного
дела.

’’Народный Собор’’ стал инициатором или
же принял активное участие в акциях, меро-
приятиях, пикетах, митингах в поддержку
братского сербского народа, Государственно-
го академического русского концертного ор-
кестра ’’Боян’’, по защите конституционных
прав российских детей, против строительства
в Москве так называемого Российско-амери-
канского христианского института (РАХИ),
против наркоторговли, беззаконий, творящих-
ся в сфере нелегальной миграции, злоупот-
реблений в медицине, коррупции в правоох-

ранительных органах, деструктивной деятель-
ности тоталитарных сект и др.

По инициативе участников ’’Народного со-
бора’’ были возбуждены ряд уголовных дел
в отношении лиц, допускавших резкие анти-
христианские выпады (издательство ’’Ультра-
культура’’, ’’Сахаровский центр’’).

Участники ’’Народного собора’’- Межреги-
ональная ассоциация правозащитных организа-
ций ’’Народная защита’’ и Общероссийское
общественное движение ’’Преображение’’
организовали кампанию в защиту долгопруд-
ненских милиционеров В.Блохина и А.Конова-
ленко, вступивших в неравную схватку с на-
ркоторговцами и в результате оказавшихся за
решеткой. В результате офицеры милиции бы-
ли полностью оправданы судами всех инстан-
ций.

Организация ведет широкую кампанию за
возвращение на Спасскую башню Московско-
го кремля иконы ’’Спаса Нерукотворного’’
и замену коммунистической символики госу-
дарственным российским символом — двугла-
вым орлом.

’’Народный Собор’’ провел ряд круглых
столов по назревшим проблемам нашего вре-
мени: ’’Взаимодействие общества и Церкви по
защите традиционных духовно-нравственных
ценностей’’, ’’Объединение информационно-
го ресурса для защиты национальных интере-
сов России’’, ’’Защита русской культуры: про-
блемы и перспективы’’. В круглых столах при-
няли участие авторитетные эксперты — свя-
щеннослужители, правозащитники, деятели
науки, искусства и культуры, политологи, по-
литики.

На круглом столе ’’Взаимодействие общес-
тва и Церкви по защите традиционных духов-
но-нравственных ценностей’’, состоявшемся
в январе 2006 г. на Патриаршем подворье
в Сокольниках, впервые прозвучал решитель-
ный протест против намечавшегося в Москве
в мае 2006 г. так называемого гей-фестива-
ля — ’’парада’’ содомитов и прочих извраще-
нцев.

По итогам круглого стола ’’Объединение
информационного ресурса для защиты наци-
ональных интересов России’’ создана и успеш-
но действует Ассоциация православно-патрио-
тических СМИ (АППС).

Более подробную информацию о дея-
тельности ’’Народного Собора’’ можно уз-
нать, связавшись с нами.

Конт. телефон: 8-915-207-70-86.
E-mail: edinstvo65 bk.ru

Победа православной общественности
В августе 2006 года по инициативе общес-

твенного движения ’’Народный собор’’, ре-
гиональной общественной организации
’’Бородино-2012’’ и группы граждан была
создана община Страстного монастыря.
Община активно выступила против строи-
тельства на Пушкинской площади на месте
разрушенного Страстного монастыря под-
земного торгово-развлекательного ком-
плекса. Реализация этого плана турецкой
фирмой в рамках проекта ’’Большая Ленин-
градка’’ противоречила многим норматив-
но-правовым актам, ухудшала социальную,
экологическую, культурно-этическую ситу-
ацию в Москве, оскорбляла религиозные
чувства православных христиан. В качестве
альтернативного проекта архитектором
А.И.Мелеховой (комиссия ’’Старая Моск-
ва’’) был предложен план восстановления
Страстного монастыря на его историческом
фундаменте.

С сентября 2006 года каждую субботу
община читает акафист Страстной иконе
Божией Матери на ступеньках кинотеатра
’’Пушкинский’’, под которыми находится
алтарь храма разрушенной обители. Чтения
акафиста заканчиваются крестными ходами
вокруг Пушкинской площади. В состав об-
щины и возникшего вокруг нее движения за
восстановление Страстного монастыря вош-
ли представители ряда общественных орга-
низаций, известные деятели науки, культу-
ры и образования, депутаты Госдумы РФ.
К защите ’’Пушкинской площади’’ подклю-
чились и жители прилегающих к ней домов,
создавшие общественную организацию
’’Пушкинская площадь’’.

Осенью 2006 года в актовом зале ’’Со-
юза писателей России’’ была проведена
конференция по вопросу возрождения
Страстного монастыря. В мероприятии при-
няли участие председатель ’’Союза писа-
телей России’’ В.Н.Ганичев, сопредседа-
тель Правления ’’Союза писателей России’’,
профессор, доктор исторических наук
С.В.Перевезенцев, секретарь ’’Союза пи-
сателей России’’ В.Н.Крупин, представители

ряда православных общественных организа-
ций и инициативных групп москвичей, под-
державшие идею восстановления Страстно-
го монастыря.

Члены общины совместно с рядом об-
щественных организаций : ’’Старая Моск-
ва’’, ’’Бородино-2012’’, ’’Народный со-
бор’’, ’’Пушкинская площадь’’, ’’НПР’’
и др. обратились с письмами к руководству
страны, Патриарху Московскому и всея Ру-
си Алексию II с просьбой о содействии в во-
просе восстановления Страстного монасты-
ря.

В конце января 2007 г. более 8200 под-
писей москвичей, выступающих за восста-
новление на Пушкинской площади Страст-
ного монастыря были переданы в прави-
тельство Москвы и Московскую Патриар-
хию.

В настоящее время создается межрегио-
нальный фонд ’’Возрождение Страстного
монастыря’’, задачей которого является
сбор добровольных пожертвований с целью
возрождения обители на ее историческом
фундаменте.

24 июня 2007 г. идею восстановления
Страстного монастыря в своем специаль-
ном заявлении Бюро Президиума поддер-
жал Всемирный Русский Народный Собор.

На состоявшемся 2 июля 2007 г. заседа-
нии общественного градостроительного со-
вета представителями ’’Старой Москвы’’,
’’Бородино-2012’’, ’’Народного собора’’
мэру столицы Ю.Лужкову было предъявле-
ны 20 000 подписей москвичей, выступаю-
щих против строительства подземного тор-
гово- досугового центра ’’Тверской’’ под
Пушкинской площадью, приведены серьез-
ные контрдоводы специалистов против это-
го проекта. В результате мэром Москвы
проект строительства подземного бизнес-
центра был отклонен. Однако полную побе-
ду праздновать пока рано. Все еще остает-
ся проект строительства в районе Пушкин-
ской площади паркинга и подземных тон-
нелей (функционально не оправданных
и ставящих под угрозу превращение Буль-
варного кольца в транспортную магист-
раль).


