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Уважаемые читатели!
Мы благодарны вам за ваши письма в поддержку нашей
инициативы, повлиявшие на формирование редакционной
политики журнала. В результате среди рубрик издания мы
выделяем два основных, неразрывно связанных направления: содействие формированию национальной идеи России
и укрепление межнациональных отношений в РФ и на всем
постсоветском пространстве. Прежде всего поговорим о национальной идее, которая, как мы знаем, формулировалась
в нашей стране многократно. Известный современный общественный деятель Грызлов Б.В. отмечал: «… русскую идею
разрабатывали десятки, сотни людей, являющихся гордостью
нашей истории. Илларион, Ярослав Мудрый, старец Филофей,
Петр Великий, Иван Грозный, А. Пушкин, Л. Толстой и другие
посвятили немало времени, усилий и таланта этому благородному делу». Мы уверены: вам есть что сказать на страницах
нашего журнала. Не сомневаемся, что ваши предложения будут
замечены как в России, так и на всем постсоветском пространстве и будут приняты теми, кто целиком и полностью предан
нашей Родине, ее прошлому, настоящему, будущему. Наша
задача — побудить каждого принять участие в обсуждении,
какой должна быть национальная идея России. В редакцию
поступило несколько десятков работ, в каждой из которых
изложено свое понимание этой темы — от эмоционального
восприятия до целостного представления всего происходящего. При их рассмотрении у нас появилось три вопроса, на
которые мы ждем ответа от читателей. Во-первых, почему к
обсуждению национальной идеи не подключились профессора
философии, и это безразличие настораживает? Во-вторых,
почему так слаб интерес к этому вопросу у молодежи? Мы
намерены обратиться к молодежным организациям с предложением обсудить публикуемые нами проекты национальной
идеи и предложить свое понимание. И третий вопрос: почти
нет мнений граждан России среднего возраста, от которых
напрямую зависит, как будет развиваться наша страна в ближайшие годы? Коллектив редакции намерен обратиться к
представителям исполнительной и законодательной властей,
руководителям высших учебных заведений, союзам предпринимателей и ассоциациям работодателей, к коллективам крупных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также
к нашим соотечественникам в СНГ и дальнем зарубежье для
обсуждения публикуемых нами проектов национальной идеи.
Несомненно, эти работы найдут отклик, как среди «сухих» технарей-интеллектуалов, так и среди эмоциональных гуманитариев в России и бывших республиках СССР.
Мы еще раз благодарим всех читателей, подписчиков,
партнеров и предлагаем на страницах журнала каждому высказать свое мнение искренне и эмоционально, согласно своей
гражданской позиции, вероисповедания и понимания того, что
Россия — наша Родина, и мы никому не позволим поставить
ее на колени!

С уважением, коллектив редакции и
единомышленники журнала
«Союз национальностей»
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Мы воспитывались
на идеологии
«дружбы народов»
Задачи укрепления
единства российского
народа, воспитания
патриотизма и
обеспечения защиты
этнокультурных прав
наших граждан сегодня
воспринимаются как
задачи обеспечения
безопасности
России в сложных
геополитических
условиях. Роль
парламента страны
и профильного Комитета, в ведении которого находятся вопросы
реализации государственной национальной политики, становится
чрезвычайно значимой. Мы поговорили с председателем
Комитета Государственной Думы по делам национальностей
о теории и практике межнациональных отношений России, о
предстоящей предвыборной кампании в парламент, о том, почему
у экстремистских организаций в России нет будущего и какую роль
в распространении положительных примеров межнациональной
культуры России могут сыграть СМИ…
Уважаемый Гаджимет Керимович, готовясь к интервью, мы отметили Ваш большой опыт работы в Государственной Думе. Впервые Вы были избраны депутатом
в 1999 году. В шестом созыве Вы являетесь председателем Комитета Государственной Думы по делам национальностей. Чем занимается возглавляемый Вами
Комитет, какие задачи он решает?
Название Комитета по делам национальностей во многом
говорит само за себя. Россия уникальна по своей многонациональности — 193 народа. Природа и нашего государства и
в целом российского общества характеризуется этнокультурным разнообразием населения. Поэтому приоритет вопросов
национальной политики всегда определяло то, что это были
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вопросы укрепления государственности и территориальной
целостности страны. Достаточно сказать, что в составе современного российского парламента — ровесника Конституции
России, всегда существовала преемственность в рассмотрении темы межнациональных отношений, всегда были Комитеты с соответствующими вопросами ведения.
И сегодня перед нашими депутатами стоят такие же
непростые задачи законодательного обеспечения государственной национальной политики. На глазах мир стремительно
меняется, при кажущейся стабильности становится все менее
предсказуем, появляются все новые глобальные вызовы и
угрозы. В таких условиях профилактика экстремизма, межнациональных конфликтов — это наша защита от внутренних
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и внешних провокаций, гарантия дальнейшего развития, экономического в том числе.
За последние годы национальная политика вступила в
период своеобразного возрождения. На смену старым парадигмам пришли новые цели. Выработан целый комплекс мер,
который направлен не только на консолидацию наших граждан,
укрепление нашего уникального многонационального единства,
но и на создание дополнительных условий для этнокультурного
развития наших народов.
При широком экспертном участии, в том числе наших
депутатов, членов Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям разработаны и
пошагово реализуются важнейшие стратегические документы:
Концепция миграционной политики Российской Федерации,
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации на период
до 2025 года.
Конкретных задач государственной национальной политики много. Это и совершенствование государственного
управления в сфере межнациональных отношений, и языковая
политика, и политика в области образования, культуры и СМИ.
Общеизвестно, что национальный вопрос — один
из наиболее сложных, особенно в таком полиэтничном
государстве как Российская Федерация. Сложным он был
и при советской власти, но тогда его пытались решить при
помощи формирования новой общности — советского
народа. Как вы думаете, это было возможно? Кажется,
у Хрущева даже был план нового административного деления — не по союзным республикам и национальным
округам…
На мой взгляд, ничего плохого в желании консолидировать многонациональных народ СССР не было. И достижением
именно этого периода истории надо считать то, что понятие

«советский народ» стало не искусственной выдумкой партийной элиты, а логичным продолжением тысячелетней истории собирания земель досоветской России. Заметьте, никто
советский народ насильно не ассимилировал, в плавильных
котлах не переплавлял, не лишал автономии национальных
административных образований в сохранении этнокультурных
традиций. Советской власти досталось наше историческое
«единство в многообразии», и распалось оно на 15 частей силами национальных политических элит не благодаря желанию
народов, а скорее вопреки..
Надо понимать, что любая идеологема, будучи искусственной, отмирает сама собой. Я убежден, что советский народ как народ единый и многонациональный не был выдумкой.
Бесспорно, крепости в своем единстве ему добавляла мощная
советская идеология. Так мы все воспитывались на понятиях
дружбы народов, солидарности, участия в общем деле строительства коммунизма, социализма и так далее. Вспомните
восторг всего советского народа от общих побед: советский
человек победил фашизм, советский человек первым полетел в космос, советский человек построил БАМ, советские
артисты покоряют мировые театральные сцены.
А сегодня мы сформировали современную гражданскую солидарность, есть ли такая общность как российский народ?
Безусловно. Мы разных национальностей, но мы граждане одной великой страны с богатой историей. Мой земляк — знаменитый поэт Расул Гамзатов на вопрос о том, к
кому он себя причисляет в многонациональной России, емко
заметил «за границей — я русский, когда я возвращаюсь в
Россию — я дагестанец. Когда еду на свою малую родину в
Дагестан — я аварец».
Так что общность российский народ существует, и сегодня
внешнеполитическая обстановка, даже несмотря на серьезные трудности в экономике, способствует тому, что мы все
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чаще и с особой гордостью, достоинством говорим о своем
российском гражданстве.
Воссоединение России с Крымом, успех Сирийской операции, шаги нашего национального лидера В.В. Путина, стали
основой для еще большей консолидации наших граждан.
Национализм — хорошо это или плохо? Ведь, согласитесь, национальная самоидентификация является
одной из важнейших для человека. Язык, культура, обычаи… Где та грань, за которой начинается нацизм?
Определений у национализма великое множество. Мне
ближе трактовка национализма как чувства любви к своим
истокам, как гражданского патриотизма и готовности служить
во имя процветания своей страны. А нацизм начинается там,
где довлеет над поступками людей чувство превосходства
и исключительности, примеры сами напрашиваются — это
нацизм времен гитлеровской Германии, это риторика сегодняшних националистов на Украине.
Национальная карта одна из самых часто используемых и беспроигрышных; разделив людей по национальному признаку, довольно легко сделать их врагами. Мы
наблюдали это не раз, сейчас наблюдаем на Украине. Не
секрет, что и в России существует немало националистических организаций, которые активно набирают в свои
ряды молодежь. Что делается для того, чтобы пресечь
распространение таких форм общественной активности
в России?
Хочу Вас заверить, что засилья националистических организаций у нас нет, и такое вряд ли возможно, например, в
тех формах, в каких сегодня это процветает на Украине, в Прибалтике. Есть четкая позиция — мы осуждаем любые формы
проявления идеологии фашизма как исключительных прав
одних людей перед другими. Для России это не просто вопрос
осуждения жестокости и бесчеловечности. Это историческая
память нации! Наша цена Победы над фашизмом — десятки
миллионов погибших граждан многонациональной страны —
и русских, и татар, и белорусов, и узбеков, и украинцев, и
казахов, и многих других.
Слава богу, что поколения россиян вскормлены Великой
Победой над фашизмом. Когда мы на 70-летие Победы с
портретами наших отцов и дедов встали в многомиллионный
«Бессмертный полк» и прошли единым фронтом по площадям
городов нашей страны, думаю, большинство из западных иде-
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ологов впали в глубокий пессимизм. Отрадно, что молодежь и
старшее поколение по-настоящему едины в желании бережно
хранить память о подвиге соотечественников.
Поэтому у нацистских молодежных организаций в России
нет ни настоящего, ни будущего. Во-первых, деятельность
таких организаций запрещена и преследуется по закону в России. Во-вторых, на уровне общественного мнения в отношении
нацизма сформировано устойчивое неприятие. Это в Европе
стало модным с нацизмом заигрывать. Выставлять в европейских музеях предметы так называемого искусства, «с юмором»
трактующего холокост. Никак не могут разобраться, кем же
были бандеровцы — героями или преступниками, от рук которых погибли тысячи безвинных украинцев. Порой создается
впечатление, что следующим шагом информационной кампании Запада против России, может стать и вовсе полная реабилитация нацизма. Надо понимать, что такие либеральные
ценности, которые провозглашают право на существование как
белого, так и черного, способны сыграть с Европой гораздо
более злую шутку, чем можно себе представить. Заигрывать
с нацизмом и с любыми проявлениями экстремистской идеологии значит открывать ящик Пандоры, который как научила
нас история, пожирает своих благодетелей.
Россия вступила в очередной выборный период. Уже
осенью состоятся выборы в Государственную Думу, более тридцати субъектов изберут новый состав законодательных собраний. Как вы расцениваете предложения
о заключении соглашения об отказе от разыгрывания
национальной карты в ходе предстоящих избирательных
кампании? Тем более что это противоречит ряду федеральных законов.
Своевременное и правильное предложение, думаю, что
такой документ важен как декларация о намерениях. Надо
помнить, положения Конституции закладывают основы регулирования межнациональных отношений. Если кто-то намерен
использовать в ходе избирательных компаний межнациональную тему, то будет фактически ставить под сомнение основы
государственного устройства России. А это недопустимо.
На площадке Комитета Государственной Думы по делам
национальностей мы создали группу из числа депутатов и
экспертов, которая будет участвовать в мониторинге избирательных кампаний в регионах страны на предмет использования неправомерных высказываний в сфере межнациональных
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отношений. И депутаты, и общественность, и органы государственной власти должны будут еще активнее работать с населением — давать четкую
информацию о ходе реализации всех
стратегических документов в сфере государственной национальной, миграционной политики и борьбы с экстремизмом. В таком случае удастся избежать
возможных провокаций.
В ближайшее время мы проведем
целую серию выездных заседаний и
совещаний в регионах по названной
проблематике.
Федеральное агентство по делам национальностей говорит о
создании системы мониторинга
состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций? Как эта система будет действовать?
Над внедрением системы мониторинга состояния межэтнических отношений работа идет давно. Нам важно, и федеральным, и региональным властям, понимать, насколько
мероприятия государственной национальной политики эффективны. Главное, что даст эта система — это полную картину
межнациональной обстановки в каждом субъекте Российской
Федерации, в каждом муниципальном образовании. Такая
система востребована. Напомню Вам, что по законодательной
инициативе нашего Комитета был принят закон, в соответствии с которым и на уровне каждого субъекта Российской
Федерации, и на уровне каждого муниципалитета есть люди, к
полномочиям которых относится задача поддержания межнационального мира и согласия. Поэтому выстроенная вертикаль
власти и система мониторинга позволит осуществлять более
тесное взаимодействие и координацию всех участников реализации государственной национальной политики.
Я, в свою очередь, считаю, что система мониторинга
должна быть дополнена «горячей линией по вопросам межнациональных отношений». Такую линию можно открыть в
интернете и привлечь для работы в этом проекте известных

ученых-богословов, специалистов-этнологов, психологов. Благодаря «Горячей линии» мы сможем собирать информацию от
людей о случаях и фактах нарушений прав человека на межнациональной и религиозной почве, вербовочной деятельности, анализировать все тенденции в сфере межнациональных
отношений.
Такая «горячая линия» будет дополнять данные регулярно
проводимых социологических опросов, давать дополнительные
сигналы для региональной и местной власти.
Это предложение мы активно сегодня обсуждаем в профессиональной среде.
Что нужно сделать, чтобы не было раздоров на межнациональной почве? Согласны ли Вы с тем, что межнациональное согласие на Северном Кавказе это залог
безопасности в целом страны?
Межнациональные отношения нельзя зафиксировать раз
и навсегда, над ними всегда нужно работать, также как над
отношениями в семье. Прежде всего, надо повышать культуру
и образованность молодежи. Особое внимание уделять урокам русского языка, литературы, истории. Я давно предлагаю
сделать историю — обязательным для сдачи ЕГЭ предме-
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том, только в этом случае возможно будет
качественно повысить уровень знания наших
молодых граждан о своей стране. На такой
почве гораздо легче будет говорить о воспитании патриотизма и воспитании как таковом.
Детей можно по-настоящему воспитать только
на истории и литературных героях.
В качестве еще одного положительного
примера могу привести детские лагеря, где
вместе отдыхают дети разных конфессий. В
Дагестане этот опыт дает прекрасные результаты. У детей складывается дружба на долгие
годы. Именно там они узнают о культурах и
традициях друг друга то, о чем не прочтешь
в учебниках.
Еще одно немаловажное замечание. Основой безопасности и целостности нашей
страны, духовной скрепой нашей российской
нации является русский язык. Обратите внимание, во всех
республиках Северного Кавказа прекрасный русский язык, это
означает глубокое проникновение в русскую культуру. Кавказ
является форпостом России. Именно республики Северного
Кавказа являются заслоном от проникновения чуждых для нас
трактовок ислама, экстремизма и терроризма в центральную
Россию. И действия российских военно-космических войск в
Сирии стали одним из главных факторов сдерживания ДАИШ.
Надо четко понимать, что если бы Сирию мы отдали на
растерзание террористам, никто из боевиков не успокоился
бы. Через некоторое время все это зло, одержимое идеями
создания халифата, попыталось бы проникнуть на Кавказ.
Если бы Россия не вмешалась в сирийский конфликт, то сейчас ДАИШ пытался бы приблизится к нашим границам. То, что
мы начали активно действовать — это абсолютно правильно,
ведь от российской границы до сирийской всего 600 км.
Сейчас в связи с резким изменением курса рубля
и новыми правилами ФМС из России, в частности из
Москвы, Петербурга, других крупных городов, уезжают
многие рабочие из соседних республик — им стало не
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выгодно работать здесь. И многие россияне даже рады
этому, так как считают «гастарбайтеров», людей иной
национальности, культуры, вероисповедания, стало у нас
слишком много. Скажите, на ваш взгляд, им действительно лучше искать работу у себя на родине?
Миграционная политика государства и аспекты социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов — это
предмет отдельного большого разговора.
Когда более двух лет назад мы принимали законодательные решения по внедрению патентной системы, по ужесточению миграционного контроля, сегодняшнюю ситуацию с
курсом рубля вряд ли мог кто-то спрогнозировать. Но любые
кризисные явления временны, ситуация рано или поздно
стабилизируется.
И тогда, и сегодня мы хотим реализовать одну из главных
целей Концепции миграционной политики Российской Федерации — создать условия для привлечения квалифицированных
работников-иностранцев, стимулировать в основном приезд
тех мигрантов, чей образовательный и культурный уровень
достаточен для комфортного и бесконфликтного соседства с
нашим населением.
Принятые меры дают сигнал — если ты
честный, профессиональный, законопослушный
и готов уважать закон и традиции принимающего общества — тебя ждут в нашей стране.
Повторю, это большая, сложная тема отдельного разговора.
Гаджимет Керимович, Вы родились в
Дагестане, а кто вы по национальности? Дагестан самая многонациональная республика в составе Российской Федерации, скажите, как на такой небольшой территории
уживаются представители самых разных
национальностей, говорящие на самых разных языках?
Я лезгин, дагестанец и, конечно же, русский человек. Такое понимание благодаря родительскому воспитанию сложилось у меня еще
в детстве, так же как и у моих сверстников,
друзей по общему двору, школе, а затем и
институту.
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Вы правы, что Дагестан уникальная по этническому разнообразию республика со своим сложившимся веками мирным укладом сосуществования представителей более сотни
национальностей. Поэтому не зря межнациональные отношения в республике сравнивают с миниатюрой межнациональных
отношений в целом в Российской Федерации. Этот опыт помогает нам при принятии многих решений в сфере современной
государственной национальной политики.
Языковое многообразие республики сохраняется благодаря русскому языку. Русский язык навсегда связал нас
между собой. Стал проводником для великих дагестанцев в
мир мировой культуры.
Важно, помимо прочего, популяризировать и раскрывать
уже имеющийся потенциал республики, тогда у наших оппонентов и недругов будет все меньше поводов противопоставлять Северный Кавказ России. Наши республики и есть
Россия.
Как вы оцениваете роль прессы в формировании
общественного мнения? Не кажется ли Вам, что следует уделять больше внимания пропаганде позитивных
ценностей, здравого смысла, идей созидательных, а не
разрушительных?
Роль СМИ беспрецедентно возросла в современном
мире. Мы постоянно находимся в информационном потоке,
без существования которого уже даже и не представляем
свою жизнь.
СМИ могут выступать и созидателями, и разрушителями. Поэтому для сферы межнациональным отношений роль
СМИ так важна. В Стратегии государственной национальной
политики теме освещения межнациональных отношений в
СМИ уделено особое внимание. Надеюсь, Ваше издание бу-

дет помогать сохранять все самые лучшие ценности правды,
добра и взаимоуважения, на которых испокон веков держалась
человеческая цивилизация. Спасибо. Желаю Вашему журналу
и ее творческому коллективу успехов.
Материал подготовили зам. гл. редактора
Яношко Марина Петровна
и Мария Павленко.
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Араз Мурсалиев:
«Современная
национальная политика
стала системной»
Сегодня в гостях у журнала «Союз
национальностей» Араз Огтаевич Мурсалиев,
президент Благотворительного фонда
«Дружба народов», заместитель председателя
Совета Общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России»,
заместитель председателя Экспертного совета
Комитета Государственной Думы по делам
национальностей.
Уважаемый Араз Огтаевич, на протяжении последних лет Ваша активная общественная работа так или
иначе была связана с вопросами межнациональных отношений. Под Вашим началом Фонд «Дружбы народов»
принимал деятельное участие в оказании гуманитарной
помощи жителям юга-востока Украины, поддерживал
общественные организации в проведении этнокультурных и просветительских мероприятий на территории
Москвы и Московской области, содействовал азербайджанской диаспоре в адаптации и интеграции соотечественников в российское общество. И вот закономерный
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итог — вначале этого года Вы вошли в руководство
крупнейшей и, пожалуй, самой известной и на федеральном уровне и в регионах общественной организации.
Кстати, девиз «Ассамблеи народов России» — «Дружба
народов — единство России» буквально совпадает с
названием Фонда. Видимо, для вас лично этот путь в
«Ассамблею народов России» был предопределен.
Можно ли сказать, что Ваша деятельность в рамках
Фонда «Дружба народов» послужила отправной точкой
для занятия общественной работой в сфере межнациональных отношений?
Спасибо за высокую оценку моих скромных трудов, но
я предпочитаю говорить о себе как о человеке с активной
гражданской и жизненной позицией, для которого близка
тема межнациональных отношений.
Именно активная позиция и профессия юриста не позволили мне оставить без внимания целый комплекс проблем правовой защиты и адаптации граждан Азербайджана,
прибывавших на работу в Россию. Мы видели, как непросто
людям найти жилье и работу, воспользоваться медицинскими услугами, но как легко по причине незнания российских
законов перейти в разряд нелегалов, обрекая на сложности
не только себя, но и свои семьи. Поэтому мне и пришла
идея создания Фонда «Дружба народов». Я также хотел, чтобы Фонд вел не только работу по культурной и социальной
адаптации мигрантов, но ставил перед собой гораздо более
масштабную цель развития российско-азербайджанских
отношений, в культурном и просветительном плане. Такая
получалась своеобразная народная дипломатия. Всем кто
к нам обращался, мы старались помочь. Наладили тесное
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сотрудничество с азербайджанской диаспорой, помогали общественникам, которые
проводили мероприятия для молодежи.
Когда наступили тяжелые времена для
юго-востока Украины — Фонд не остался в
стороне и, как и многие россияне, участвовал в сборе гуманитарной помощи. Фонд
оказывал адресную помощь беженцам,
которые покидали, охваченный войной
Донецк и Луганск, содействовали в размещении и предоставлении жилья.
Со временем деятельность фонда
стала заметна. Меня постоянно приглашают участвовать во многих дискуссиях,
конференциях, рабочих совещаниях по темам гармонизации межнациональных отношений, адаптации мигрантов. Готовим
конкретные предложения по совершенствованию российского законодательства,
обсуждаем и прорабатываем их на многих
экспертных площадках. Так я активно поддерживал законодательную инициативу по обязательному требованию знания
русского языка, истории и современного законодательства

для прибывающих мигрантов, прекрасно понимая, что многие
из проблем интеграции иностранцев связаны как раз с отсутствием прямого мотива к изучению культуры, традиций
принимающей страны.
Вас утвердили заместителем председателя Экспертного совета Комитета Государственной Думы
по делам национальностей, вы стали постоянным
участником мероприятий Комитета в регионах. Что,
на Ваш взгляд, отличает сегодняшнюю национальная политику?
Современная национальная политика стала прежде
всего системной. Реализация мер по укреплению единства российской нации, этнокультурному развитию, ведению мониторинга межнациональных отношений, адаптации и интеграции мигрантов ведется и федеральными,
и региональными, и даже муниципальными органами
власти на плановой каждодневной основе. Рабочие
совещания Комитета Государственной Думы по делам

национальностей, проведенные в Удмуртии, Саратовской
области, в Дагестане и других субъектах еще раз доказали,
что в наших разговорах о необходимости укреплять единство
многонационального народа все меньше разговоров,
а больше конкретной работы.
Для этого много сделано за последние три-четыре года. Поставлены четкие цели и отражены
задачи во всех стратегических документах в сфере
межнациональных отношений, таких как Стратегия
государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Концепция миграционной политики Российской Федерации, Стратегия противодействия экстремизму до 2025 года.
В каждом субъекте Российской Федерации также
приняты свои программы и документы.
Но я хочу подчеркнуть главную, на мой взгляд,
особенность, которая отличает современную национальную политику от проводимой в 90-е и 2000-е
годы. Это политическая воля, которую демонстрирует Президент России В.В. Путин. Она состоит
в понимании судьбоносной значимости единой и
сильной России в сегодняшних геополитических
условиях. Такой России, которая будет неуязвима перед
лицом экстремизма, сепаратизма и, уж если говорить чест-
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но, целенаправленных попыток извне пошатнуть, подточить
многовековое межнациональное согласие.
Очевидно, что Ваш опыт практической работы в
сфере межнациональных отношений востребован в
«Ассамблее народов России». Какие вопросы в деятельности этой организации вы курируете? Что значится
в самых ближайших планах «Ассамблеи»?
Вы знаете, что Ассамблея вот уже без малого два десятилетия объединяет энтузиастов, представителей более чем
190 народов России. Сама организация была создана еще
1998 году в соответствии с Концепцией государственной
национальной политики Российской Федерацией.
С первых лет деятельности «Ассамблея» являлась консолидирующим центром всех народов России и гарантировала участвующим в ее работе этническим группам ведение
постоянного диалога с органами государственной власти. В
работе «Ассамблеи», что принципиально важно и сегодня,
всегда учитывался тот факт, что многонациональность России — это не слабость страны, а мощный созидательный
потенциал. И чтобы не оставить эти слова красивой политической декларацией «Ассамблея» все годы умело и энергично работала, участвовала в подготовке и обсуждении всех
законодательных инициатив, федеральных и региональных
программ по социально-экономическому и этнокультурному
развитию субъектов Российской Федерации.
Сегодня члены «Ассамблеи» входят в Совет при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. А под эгидой «Ассамблеи»
проводятся не только общероссийские мероприятия,
но и рабочие семинары-совещания по вопросам
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в субъектах.
Это посильный вклад организации в налаживание
работы на местах.
В настоящий момент «Ассамблеей» на меня
возложены важные и чрезвычайно ответственные
задачи осуществления взаимодействия и координации деятельности организации с федеральными
органами государственной власти.
А по поводу планов «Ассамблеи», их, как и
текущих задач, немало. Вы знаете, что с начала
этого года Федеральное агентство по делам наци-
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ональностей приступило к разработке Государственной программы в сфере реализации
государственной национальной политики России. Эта Государственная программа должна
прийти на смену действующей сегодня ФЦП
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России». В
подготовке предложений и проведении обсуждения ФЦП «Ассамблея» принимала активное
участие, такая же задача стоит перед «Ассамблеей» и в ходе работы над Государственной
программой.
«Ассамблея» поддержала идею создания
единой Государственной программы. Ведь то,
что вопросы межнациональных отношений
сейчас содержатся в 15 программах различных ведомств, таких как Минобрнауки, Минкомсвязи, Росмолодежи и многих других, не
способствует оценке эффективности в целом всех мероприятий. Этот недостаток должен быть устранен.
Основным партнером в реализации органами государственной власти национальной политики являются
институты гражданского общества — это федеральные
национально-культурные автономии, а еще многочисленные национальные объединения, союзы, региональные ассоциации этнокультурной направленности. На ваш
взгляд, актуален ли сегодня запрос на активизацию
деятельности таких организаций, может ли некоммерческий сектор быть надежным партнером государства в
проведении мероприятий государственной национальной
политики?
Может, и этому надо всячески способствовать. Потенциал у таких организаций большой. Законодательная база также этому благоприятствует. Напомню, что еще в 2014 году
перечень видов социально ориентированной деятельности
был расширен и в него включена деятельность по укреплению единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации
мигрантов. В поддержке НКО участвуют и региональные и
федеральный бюджеты.
В России зарегистрировано около 1000 национально-культурных автономий, из них 19 федерального уровня.
Действуют многочисленные этнокультурные объединения.
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Все эти структуры обладают огромным гуманитарным потенциалом и способны стать эффективной площадкой для
межэтнического и культурного обмена, для гармонизации
межнациональных отношений. Так на Северном Кавказе общественные организации этнокультурной и миротворческой
направленности в ряде случаев проявили себя эффективным
инструментом поддержки бесконфликтного разрешения межнациональных напряжений в силу приближенности к местным
реалиям, благодаря большой гибкости, что отличает НКО,
НКА от властных структур.
Сегодня в нашей стране непростая экономическая ситуации. Поэтому конкуренция в некоммерческом секторе будет
расти, а значит и качество реализуемых проектов также
будет год от года повышаться.
Многие политики и эксперты считают, что принципиальных и заметных успехов в реализации государственной национальной политики мы достигнем, только

если во главу угла поставим
вопросы образования и культуры. Разделяете ли Вы это
мнение?
Образование и культура
— являются универсальными
средствами защиты человека от
экстремистской идеологии. Поэтому я разделяю это мнение,
и согласен с ключевой ролью
образования в задаче гармонизации межнациональных отношений и укреплении единства
российской нации.
Важно, чтобы наша система образования давала подрастающему поколению не только
сумму компетенций и знаний, но
и воспитывала патриотов. Ведь
российский патриотизм вырастает на уважении к славной истории наших предков, на знании многонациональной культуры
как неотъемлемой части духовного богатства России.
Поэтому так принципиально важно повысить качество
подготовки школьников, студентов по всему блоку гуманитарных дисциплин — русскому языку, литературе и истории.
Отсутствие патриотизма, незнание собственной культуры, истории и традиций, духовная пустота могут служить
благодатной средой для возникновения национального радикализма, вражды и агрессивности. Именно поэтому религиозный и национальный экстремизм более всего характерен
для малообразованной среды подростков, чье мировоззрение формировалось под влиянием пропаганды чуждого для
России культа силы, агрессии и исключительности.
Наверное, как и у всякого человека, погруженного
в тему межнациональных отношений, у вас очень широкий круг общения, людей каких национальностей в
нем больше?
Я чувствую провокационность Вашего вопроса, поэтому
не ждите, что я на нее поддамся. Конечно же, у меня много
друзей. Я горжусь тем, что среди моих добрых знакомых
оказались сегодня люди, кому активно помогал Благотворительный фонд, талантливая активная молодежь, коллеги.
Я родился в СССР, в Баку. Наша дружная многодетная
семья была примером типичной советской интеллигентной
семьи, а дом отличался гостеприимством и радушием. Я
вырос в атмосфере живого интересного общения. Праздники
мы справляли всем двором — и Новруз Байрам с пахлавой,
и православную Пасху с куличами, и Песах со сладостями.
Эта атмосфера навсегда осталась для меня самым добрым
и человечным проявлением.
Я вас уверяю, и тогда и сейчас национальность друга,
гостя, коллеги для меня была интересна как хороший повод
для увлекательного разговора о культуре, традициях, истории
нашей большой родины и ее народов.
Материал подготовили зам. гл. редактора
Яношко Марина Петровна
и Юлия Кривошеева.
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Национальная идея
России
Без национальной идеи не может
быть будущего у страны. Она
определяет смысл существования
народа. Она является политическим,
экономическим и культурным
вектором движения государства
в единственно правильном
направлении. Чтобы было более
понятно для всех простых людей, ее
можно сравнить со смыслом жизни
каждого человека. Википедия так
формулирует Идею: «Национальная
идея призвана дать ответ на ряд
вопросов, характеризующих народ.
В частности, вопрос истории и
возникновения нации, а также
вопрос об исторической миссии и о
смысле существования»,
Россия в настоящее время активно развивается, но, к сожалению, до настоящего времени у нас нет национальной идеи,
которая сплотила бы наш многонациональный народ, ставила
бы цели и задачи для успешного развития всего общества.
Есть длительная попытка различных структур и политических
слоев общества сформулировать национальную идею как свод
духовно-идеологических ориентиров того пути, по которому
необходимо двигаться обществу, но до настоящего времени
многочисленные попытки и споры ни к чему удовлетворительному и конкретному не привели. Поэтому цели у государства
стали труднодостижимыми, а задачи — призрачными.
Поэтому настал исторический момент, когда крайне необходимо появление национальной идеи и, как следствие, возрождение уникальной российской цивилизации и противодействие вызовам времени. В настоящее время у нас два пути:
или падение экономики и скорое вырождение страны на фоне
упадка нравственности, культуры и демографического кризиса
в России, или динамическое развитие в соответствии с народными интересами и традиционными ценностями.
Вопрос о национальной идеи как исторической миссии
сродни с поиском «русской идеи», где смысл существования
страны подразумевает наличие гармоничной жизни в России.
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Угличин Владимир Иванович.
В 1983 году окончил филологический факультет МГУ. По окончании университета
работал на кафедре Русского языка литературы Университета «Дружбы Народов».
В царской России в качестве национальной идеи и гармоничной жизни был лозунг: За Бога, царя и Отечество! Но,
к сожалению, царь Николай Второй, отрекаясь от престола,
отрекся, по сути дела, и от Бога, и от себя, и от Отечества, что
привело к колоссальным трагическим последствиям, которые
прослеживаются, в какой-то степени, до настоящего времени.
Рухнула империя с многовековым монархическим укладом. К
великому сожалению, Россия вряд ли когда-нибудь достигнет
тех высот царского времени в области передовой науки, высочайшей культуры, богатых традиций, уникального патриархального уклада и опережающей ведущие страны экономики.
В советское время национальной идеей служил лозунг
«Вперед к победе коммунизма!» Что удивительно, об этой идее
все говорили, но никто не верил в эту бредовую концепцию
всеобщего равенства и братства. Даже главный принцкп социализма «от каждого по способности — каждому по труду»
противоречил идеи и равенства, и братства. Как царь-батюш-
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ка, так и руководство Советского Союза предало
Предлагается национальная идея, которая
свою родину, что в 1991 году привело к распаду
учитывает
все вышеперечисленные
страны. Это трагическое событие принято назытребования: «ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ
вать «бескровной» четвертой революцией в 20
НАРОДОВ РОССИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
веке. Начался грабеж национального достояния
ОТСТОЯТЬ ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДКОВ
и богатства, возникло сильнейшее социальное
расслоение российского общества. Простой народ
И ГАРАНТИРОВАТЬ ГАРМОНИЧНОЕ
оказался в состоянии социальной безысходности,
БУДУЩЕЕ ПОТОМКАМ»
что привело к вымиранию целых слоев населения.
Люди двадцать пять лет находятся в идейном вакууме.
В данной национальной идее заложена глубокая философия
Российская государственность была разрушена дважды
в осмыслении исторического прошлого и культурного наследия,
только за один двадцатый век. В настоящее время Запад применталитета населения страны и будущих успехов, а именно:
лагает усилия для очередного развала нашей страны, поэтому
1. Россия является многонациональной страной, вся сила
Россия оказалась перед острейшей необходимостью поиска
ее заключается в прочном монолите. Необходимо деклариидеи, которая способна будет объединить и защитить наш народ.
ровать русский народ как связующий (центральный) элемент
Без национальной идеи возможен только неуспех и угасание
монолита национального единства. Выродится русский народ
страны.
— Исчезнет и вся Россия.
Требование к национальной идее: она не должна состоять
2. Достижения предков предполагают оставлять в жизиз одного слова, которое не может сформулировать и дать
ни страны всё самое лучшее, всего того, чего достиг народ,
ответ на вопрос об исторической миссии, не способно ответить
к примеру, наша богатая культура, архитектура, образование,
на существующую идентичность страны, раскрыть полностью
космонавтика и многое-многое другое. Самой нелепой чертой
смысл существования народа, например: «православие». Правопереломного исторического прошлого нашего народа является
славие как национальная идея современной России до сих пор
стремление «всё разрушить до основания, а потом...»
рассматривается серьезно значительным количеством авторов
А потом, как правило, наступает трагедия, голод и нищета.
. Только эти авторы забывают, что у нас имеются другие конНадо срочно составить реестр и принять закон об охране
фессии. Далее, «патриотизм». В нашей федерации при слове
всех достижений наших предков с присвоением им статуса
«патриотизм» люди испытывают больше патриотических чувств
«федеральная категория охраны». Это хорошо работает в охране
по отношению к своей отдельной республике или региона, непамятников архитектуры. Если бы раньше был присвоен статус
жели ,чем ко всей России. Да, и в осмыслении и понятии слов
федеральной охраны нашему лучшему в мире образованию и
«патриотизм» и «национализм» существует очень тонкая грань.
медицины, то всякого уровня властные проходимцы не разруЗадачи поиска, выработки и формулирования Идеи: по
шили бы эти национальные структуры, которые на протяжении
форме национальная идея должна состоять из одного пред- многих лет являлись нашей национальной гордостью.
ложения, быть четкой и понятной всем гражданам России. По
Достижения наших предков исчисляются сотнями тысяч.
содержанию национальная идея обязана включать следующие
Какие-то достижения уже разрушены, другие — плохо содерположения:
жатся, третьи — чудом удалось сохранить. Надо на государ•
должна быть устойчивой и жизнеспособной в течение
ственном уровне решить, что из разрушенного и утраченного
столетий. Принцип устойчивости заложен в ее универсальности.
можно воссоздать или возродить.
•
должна быть выше конституции (за один только двадОбязательно надо учитывать менталитет нашего народа
цатый век конституция менялась пять раз), выше всех государ- с его традиционной соборностью, коллективизмом. Все силы
ственных законов, выше религий, которые не являются больше
следует приложить для обустройства и сбережения народа.
скрепляющим началом в нашей многоконфессиональной стране,
В настоящее время очень актуальны многие положения
а фактором ее разъединяющим.
из Аграрной реформы по развитию России нашего великого
•
должна быть выше всякой политики, выше всяких
государственного деятеля Столыпина П. А. Необходимо открыть
«-измов» : монархизм, социализм, коммунизм, демократизм,
аграрный банк, который выдавал бы крестьянам на льготных
либерализм и прочее, — которые, как эпидемии, с пугающей
условиях ссуды. Если мы не возродим умирающую деревню, то
периодичностью появляются в нашей стране, оставляя после
это «пустующее» пространство заполнится китайцами.
себя разруху и горе. Поэтому национальная идея должна бази1. Если мы не будем заботиться о гармоничном будущем
роваться, опираться не на политику, а на саму суть жизни, её
потомков, а хищнически разбазаривать природные ресурсы
природу.
страны, загрязнять природу планеты, огромные не вкладывать
•
должна объединять общество, несмотря на все этноденежные средства в возрождение промышленности, инновакультурные различия народов.
ционное развитие и образование, а вывозить все накопленные
•
должна быть направлена на будущее, то есть гармомиллиарды за границу, то не видать нам ни гармоничного настоничное будущее потомков. В настоящее время слово «потомки»
ящего, ни светлого будущего. Мы обязаны создать все условия
прочно забыто всеми политиками. Все живут только реальным
для гармоничного развития страны, только тогда нами будут
временем.
гордиться потомки.
•
не должна быть навязана извне, потому что Россия
Я обращаюсь к своим согражданам с проектом нациоявляется уникальным, самобытным государством-цивилизацией
нальной идеи, которая может послужить ещё одной доброй
со своими ценностными ориентирами и с собственным путем
вехой на пути возрождения России. Добавится еще одно
исторического развития.
приятное событие ради блага общества, которое улучшит
политический и моральный облик нашей жизни.
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От души человека к
душе России (часть 2)
Каждый из четырех культурно-исторических пластов
Души России сам по себе очень сложен и многомерен.
Чтобы дать исчерпывающую характеристику каждого
этого пласта, нужна отдельная статья. Поэтому в этой
публикации мы очертим основные контуры, основные
фундаментальные моменты, присущие каждому периоду.
То есть сразу обозначим, что данные характеристики —
пока только начальные и в дальнейшем будут расширены,
конкретизированы и детализированы.
Первый культурно-исторический пласт, или первый слой
Души России, в настоящее время называется чаще всего дохристианским или языческим.
Важно отметить, что название «языческий» само по себе несет
некую уничижительную нотку. Поскольку современная наука возникла
в рамках уже сформированной христианской цивилизации, то, разумеется, весь дохристианский период в науке окрашен оттенком некоего
примитивизма по сравнению с христианским периодом.
Но на самом деле это совершено не так.
Как мы знаем, в античное время в мире существовали великие
цивилизации, чьи научные разработки явились базой для дальнейшего развития науки. Без такой базы развитие современной науки
сейчас уже даже и не представить. Все основные научные термины в
основном являются производными от древнеримских (латинских) или
древнегреческих корней. Официальный язык современной медицины
— латынь. Произведения искусства языческого периода также явились
основой для формирования современного европейского искусства.
В настоящее время в России всё более набирает популярность
новая трактовка дохристианского периода, нарождается и разрабатывается новое понимание дохристианской, языческой Руси. Суть
этого нового понимания заключается в том, что дохристианская
Русь должна быть признана как совершенно самодостаточное,
самостоятельное культурно-историческое явление, а историю
Русской цивилизации необходимо существенно расширить. Не вдаваясь пока в нюансы и подробности этого нового понимания истории
Руси, определим сущность этого слоя Души России.
Метафорически выражаясь, я бы описал этот слой как корни
русской цивилизации и русского психотипа. Именно корни. К этому
слою относится всё, что мы связываем с понятием «русская душа».
Как известно, это понятие очень ёмкое. Интуитивно оно понятно любому носителю русской культурной матрицы.
Чуть отвлекаясь от линии повествования, скажем, в чем отличие
понятия «русская душа» от понятия «Душа России». Очевидно, это
понятия родственные.
Подобно тому, как в каждой капле отражается весь океан, так и
в русской душе отражается Душа России.
Душа России — это совокупность русских душ, подобно тому,
как океан — это совокупность капель, или подобно тому, как тело —
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это совокупность клеток. И точно так же как тело, формально будучи
совокупностью клеток, является уже совершенно самостоятельным
организмом, так и Душа России, будучи совокупностью русских душ,
является при этом совершенно самостоятельным явлением.
Разумеется, Душа России — это явление уже нематериальное.
Это явление, прежде всего, духовное, и потом — информационное.
С этой информационной точки зрения, Душу Росси вполне можно
назвать довольно уже распространенным ныне термином «эгрегор».
Просто, конечно же, не каждый эгрегор является проявлением духовного плана. Немало на планете эгрегоров и совершенно бездуховных.
Например, любая крупная идеология, скажем, либерализм, социализм,
консерватизм, это эгрегоры, не имеющие духовного уровня. Или любая
крупная корпорация, особенно транснациональная — это тоже эгрегор,
не имеющий духовной стороны. А Души народов в основном имеют
духовную составляющую.
Таким образом, когда мы используем термин «русская душа», то
мы подразумеваем то же самое, как если говорится «русский характер» или просто обобщенный «русский человек».
А когда мы используем термин «Душа России», то это подразумевается именно эта духовно-информационная (или духовно-эгрегориальная) Сущность — совершенно самостоятельная.
Итак, возвращаемся к русской душе (или «русскому человеку»,
«русскому характеру»).
Вспомним основные атрибуты русской души, знакомые нам всем
с детства.
Прежде всего, конечно же это широта.
«Широкая русская душа» — выражение, знакомое нам всем
с детства. Не менее яркий атрибут русской души наряду с широтой,
это конечно же загадочность.
Выражение «загадочная русская душа» — так же архетипично,
как и «широкая русская душа». И далее мы можем перечислять и
перечислять...
Удаль, Смекалка, Терпеливость, Обстоятельность («русские
медленно запрягают, но быстро ездят»), Выносливость («что для
русского хорошо — для немца смерть»), и конечно же святость!
Без этой глубинной святости никогда бы не возникло словосочетание «Святая Русь».
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И хоть сейчас это словосочетание отождествляется исключительно с христианством, но на самом деле святость — это не приобретенное, а врожденное свойство русской души, бывшее и до прихода
христианства.
Ну, и, наконец, еще одно важнейшее качество — и тоже совершенно несомненное и такое же архетипичное — это сила.
Сила русской души велика.
Об это писалось и в стихах, и в прозе немало. Нередко в этом
аспекте часто употребляется словосочетание «русский дух», но в данном случае это прямое семантическое совпадение.
Это качество русской души — сила — особенно важно для понимания Души России в широком историческом контексте, поэтому,
прежде чем идти дальше, отметим ключевое место, которое занимает
это качество среди всех остальных.
Важнейшим атрибутом языческого культурно-исторического
пласта является его САМОДОСТАТОЧНОСТЬ. Подобно тому, как младенец в основном живёт своим внутренним миром и своим ближайшим
окружением, так и языческая Русь была ориентирована на Природу, на
гармоничную жизнь в согласии и созвучии с природой.
Поэтому-то все языческие боги являлись олицетворением сил
природы. В языческой картине мира нет какого-то сформированного
идейного плана, нет того, что сейчас называется термином «ПРОЕКТ»,
нет какой-то глобальной миссии. Языческий мир — действительно
живет сам собой и природой. Если языческие князья со своими дружинами и ходят в походы, то преследуют интересы сугубо политические и
экономические, но никакого комплекса идей они миру не предлагают,
никакого проекта не несут. Языческие князья Древней Руси, хоть и
вполне себе побеждают византийцев в военном плане, и даже прибивают щит к воротам Константинополя, но при этом совершенно не
пытаются устанавливать тут культ Перуна и Даждьбога, хотя ведь по
праву победителя это вполне возможно.
И если бы Всеобщая Эволюция, логика всеобщего исторического процесса не подразумевала постепенный переход человечества к единству, то такое самодостаточное существование
в гармонии с природой можно считать идеальным.
Но судьба мира в глобальном смысле — всё-таки Единство,
всё-таки Целостность, и потому языческий мир обречен на трансформацию, подобно тому, как ребенок обречен на радикальную трансформацию в период полового созревания.
И эта радикальная трансформация языческой Руси неизбежно
произошла. Русь сначала идейно встроилась, а потом и стала носителем НАДНАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА — христианства. Она стала
носителем и хранителем комплекса высоких идей, к тому времени
уже наработанных и оформленных христианскими мыслителями и
святыми.
Но прежде, чем идти дальше, в следующий слой, важно отметить,
что русская душа (или русский характер) к моменту прихода христианства была уже ПОЛНОСТЬЮ СФОРМИРОВАННОЙ.
Это — ключевой момент.
В современной исторической науке, созданной Западом, и потому
несущей в себе «вирус европоцентричности», дохристианский период
Руси представляется как какое-то неструктурированное, хаотичное
броуновское движение, в котором ничего толком и не было — ни
культуры, ни мудрости, ни государственности. И, мол, де только приход
христианства сформировал всю русскую цивилизацию: от русского
характера до российской государственности.
Так вот, это совершенно неверно!
Все последующие культурно-исторические периоды лишь по-своему ОКРАСИЛИ русскую душу, позволили русской душе более ярко
и более выпукло проявиться. Эти периоды лишь выявили в русской

душе всё то, что в ней УЖЕ БЫЛО. И наконец, эти периоды позволили
усилиться и укрепиться всем этим изначальным качествам, подобно
тому, как тренажерный зал даёт рост мышечной массы тренирующегося, и на выходе мы имеем «накачанного» красавца-атлета, но
сама-то эта мышечная масса с её способностью к «накачке» к моменту
прихода в тренажерный зал УЖЕ БЫЛА. Причем, была уже полностью
сформированной.
Таким образом, во второй исторический период — христианский — русская душа вступила, будучи уже полностью
сформированной.
Итак, второй слой Души России — христианский.
В линейном исчислении — это самый длительный период. Почти
тысяча лет! И, конечно же, это очень неоднородный период.
Русь до монголо-татарского нашествия.
Русь периода «собирания земель» московскими Великими
Князьями.
Русь романовская.
И наконец — Россия императорская.
И даже внутри императорского периода всё очень неоднородно:
Россия Александра III и Россия Николая II...Очень разные периоды.
Но, тем не менее, все эти периоды пронизывает неизменная
нота Православия.
Православие настолько органично «вписалось» в эту широкую и загадочную русскую душу, настолько обогатило её, что
на данный момент оно уже совершенно неотделимо от русской
души. Можно совершенно однозначно сказать, что русская душа
ныне — православная.
В истории становления Государства Российского Православие
сыграло ключевую роль.
Ведь именно вера Христова явилась тем идеологическим основанием, на котором собирали Русское Государство московские князья
в XIV-XV вв.
Как известно, монгольское нашествие буквально смело Русь в XIII
веке. Русь потеряла свою государственную структуру. Хотя, собственно,
в XIII веке — в период феодальной раздробленности — этой структуры толком-то и не было... Времена Владимира Мономаха и Ярослава
Мудрого уже прошли...
И если бы христианство, как сейчас много пишут представители
современного неоязычества, было неорганично, неродственно русской
душе, то за эти два века разрушения русской государственности Русь
однозначно бы вернулась к своим языческим корням.
После Батыева нашествия, от которого — если смотреть чисто
внешне, чисто формально — христианство не уберегло Русь, народ
вполне бы мог отринуть христианство за бесполезностью.
Но русская душа не только не отринула веру Христову, но именно
этой верой и собрала себя на совершенно новом уровне, и уже в 1380м году, под знаменами Христа и Богородицы, одержала убедительную
победу над Мамаем. А еще через сто лет под теми же знаменами
Христа и Богородицы на р.Угре завершила процесс обретения своей
собственной, независимой государственности.
И тут мы должны вспомнить о ключевом качестве русской души,
которое мы упоминали выше — о силе.
Если мы берем это качество как аксиому (а кто с ним посмеет
поспорить, глядя на всю российскую историю???), то мы должны
признать факт того, что русская душа вполне смогла бы отторгнуть
христианство, если бы оно было ей неорганично.
Если же мы, подобно современным неоязычникам, соглашаемся с тезисом о «навязанности» христианства русской душе, то мы
фактически отвергаем аксиому о силе русской души. Но тогда и все
остальные качества русской души автоматически подвергаются любой
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ревизии, вплоть до полного отрицания. На мой взгляд — именно в
этом главная ловушка современного неоязычества. На словах они
превозносят «изначальную русскую цивилизацию», но своим тезисом
о «навязанности» христианства Руси — подрывают саму основу этой
самой русской цивилизации.
Забегая вперед, скажем, что точно такой же приём современные
неоязычники используют и в отношении победы коммунистической
идеологии в России в XX веке — неоязычники тоже всячески муссируют тезис о «навязанности» коммунистической идеологии русскому
народу, русской душе...
Мы же категорически утверждаем, что русская душа вполне
сильна для того, чтобы отторгнуть христианство! А поскольку этого не
произошло — особенно в период монгольского ига, значит христианство русской душе вполне родственно и органично.
Далее, вопрос этой родственности и органичности христианства
русской душе необходимо рассмотреть уже с точки зрения Православия. Без этого нюанса тоже невозможно понять причину, по которой
русская душа так приняла христианство и так сроднилась с ним.
Еще одно из изначальных качеств русской души, которое тоже
никто не отрицает, в том числе и современные неоязычники — это
качество особого чутья к правде, к истине.
Да, русские могут ошибаться — по причине врожденного доверия и открытости. Но русские не могут ДОЛГО ошибаться — по
причине того же врожденного чутья к правде.
Итак, чутьё к правде — это важнейшее качество русской души.
Так вот, необходимо отметить, что выбор византийского христианства — это прежде всего именно духовный выбор, а не политический.
Разумеется, политическая составляющая в выборе монотеистической
религии, необходимость которой назрела к X веку, присутствовала.
Но эта политическая составляющая была вторичной. Главным же
фактором выбора Православия было именно это самое чутьё к правде.
Дело в том, что именно Византия была носительницей собственно
подлинного, аутентичного христианства. Термин «разделение церквей»
или «церковный раскол», которым обозначается возникновение двух
враждующих христианских конфессий — это термин, фигурирующий в
исторической науке. А науку, как известно, создал Запад. Поэтому там
и возник такой термин, который подчеркивает как бы равнозначность
и равноценность двух церквей: западной и восточной. На самом же
деле это было не разделение, а отпадение западной части от единой
христианской церкви.
Дело в том, что сущность любой религии заключается не во
внешней идеологической «оболочке», а в той духовной практике, которая обеспечивает процесс духовного преображения человека (или
того, что в духовной традиции называется «рождением в духе»).
И такой практикой в христианстве является исихазм. Исихазм
возник непосредственно от Христа через апостолов. Можно сказать,
что исихазм — это есть суть и сердце христианства. Всё остальное
(идеология, культура, просветительство и т.д.) — это уже скорее
«оболочка». Так вот, исихазм на западе так и не развился. А после
«разделения» церквей — совсем угас. Христианство без исихазма —
это уже, по сути, не духовная традиция, а чисто идеология. Именно по
причине отвержения западным, «папским» христианством исихазма,
католическая церковь со временем утратила божественную благодать
и превратилась в идеологию, порой крайне жестокую. Крестовые походы, Инквизиция, индульгенции, Конкиста, колонизация — яркие
тому примеры.
А в Византии исихазм не только был сохранен, но и получил
полное развитие. Таким образом, выбирая между Римом и Константинополем, русская душа точно определила, где, собственно, подлинное
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христианство как духовная традиция, а где лишь «христианская идеология» — то есть чисто умственная, идеологическая конструкция.
И вот именно Россия после падения Византии стала хранительницей этого изначального христианского Духовного Огня и
местом полноценного расцвета исихазма. Исихазм был и остается сердцем христианства. И когда Византия пала в XV веке, то этой
духовной традиции, этой духовной практике (или, выражаясь технократическим языком, «духовной технологии») просто НЕКУДА было
деваться, кроме как на Русь. На католический Запад и Северо-Запад
православным монахам путь был заказан. На мусульманский Восток и Юг тоже пути не было. Зато Русь была к тому времени уже
совершенно «своей» в плане вероисповедания. К моменту падения
Византии православное христианство на Руси существовало уже пять
веков! ПЯТЬ веков!
И это, кстати, тоже важнейший момент: за целых пять веков,
прошедших со времен церковного раскола, Русь так и не отошла от
византийской традиции, хотя имела немало возможностей для перехода под «крыло» римских пап. Хорошо известно, что легаты римского
папы «окучивали» русских князей довольно активно — тот же Даниил
Галицкий, принявший королевский титул от папского легата, тому яркий пример. Но, несмотря ни на какие политические процессы, Русь
так и не отвергла византийское христианство. Так что, как бы ни было
грустно византийским монахам-исихастам перебираться в холодную
и суровую Русь, других вариантов сохранить свою культурную идентичность у них просто не было. Не уйти на Русь было равнозначно
потери своего пути к Богу. В результате, Русь стала хранительницей
этого реального сакрального знания, этого сакрального огня. Это не
какие-то умозрительные «ценности» по типу «европейских ценностей»,
это не какая-то там умозрительная «американская исключительность»!
Это реальная «духовная технология», которая «выдавала на-гора»
реальных святых: прозорливцев, провидцев, целителей и духовных
наставников. Надо хорошо понимать, что неизвестных широкой публике святых на Руси (и потом — в России) было всегда НА ПОРЯДОК
БОЛЬШЕ, чем известных.
И потому духовное влияние православных подвижников на
становление русской государственности было действительно очень
большим — гораздо большим, чем это может себе представить светская наука история. В результате перехода «сакрального огня», сердца
христианства на Русь, Русское государство становилось носителем
подлинной духовной миссии — миссии Хранителя этого сердца.
И эта миссия была сутью и стержнем всей русской истории христианского периода.
Если языческое миросозерцание — самодостаточно и самобытно, ориентировано на природу и стихийные силы природы, то христианство — это уже реально проект.
Во-первых, христианство наднационально.
Во-вторых, оно сформировало универсальные человеческие ценности.
В-третьих, оно имеет мессианскую направленность — то
есть ориентировано на расширение с целью спасения мира.
И, наконец, в-четвертых, оно имеет реальную мистическую,
то есть благодатную, составляющую. За христианством стоит
огромный Духовный Мир, в который имели и имеют прямой
доступ все святые.
Совокупность этих качеств дало Руси-России небывалый импульс
для роста и расширения. Благодать, стоящая за христианством, поддерживала Русь во всех её векторах развития: и в идеологическом,
и в культурном, и в военном, и в территориальном… В результате к
ХX веку Россия была самым крупным государством мира, а в XX веке
стала еще и самым образованным государством мира.
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Но тем не менее, к началу XX века Россия накопила и внутренних
противоречий немало.
Как любая очень большая система, инерция русской патриархальности была слишком велика. А мир тем временем вступил в
такую эпоху, для выживания в которой нужна была совершенно иная
конфигурация общественного устройства. Нужно было радикальное
обновление, встряска и переформатирование. Что и произошло в
России в 1917 году.
Третий слой Души России — советский.
Критики советского Красного Проекта в подавляющем своем
большинстве лукавят. Кто-то более нагло, кто-то менее нагло. Их
лукавство прежде всего выражается в том, что максимально гипертрофируются затраты и издержки, а суть проекта — опускается,
«замыливается».
Трудно себе представить, что французы бы начали всячески опускать значение Великой Французской революции и вдруг изо всех
калибров СМИ начали бы живописать кровавые ужасы этой самой
революции. Одну Вандею вспомнить — большевики просто отдыхают!
А если вспомнить ту цену, какой создалось государство США?
Трудно себе представить, что вдруг все СМИ Америки вдруг начнут в
красках живописать весь тот ужас, что европейцы творили по отношению к индейцам...
Есть факт — СТАНОВЛЕНИЕ ЛЮБОГО МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА В ИСТОРИИ БЫЛО СТРАШНЫМ И КРОВАВЫМ. Особенно — в
западном ареале. Это просто факт.
И вырывать издержки становления Советского государства из
общемирового контекста — это чистой воды лукавство и манипуляция. Поэтому надо, наконец, пресечь это лукавство по отношению к
советскому периоду и начать рассматривать его с точки зрения того
содержания, которое в нём было.
Прежде всего, мы должны сказать, что, как бы это ни было парадоксально на поверхностный взгляд, но Красный Проект в России
мог утвердиться только потому, что по сути своей он нёс те же самые
идеи, что и христианство — только в модернизированном, современном виде.
Прежде всего, это, конечно же, идея справедливости.
Эксплуатация человека человеком — это несправедливость. А
всенародное общество, в котором будет отсутствовать эксплуатация
— это, несомненно, справедливо.
Подлинное равенство людей — это, несомненно, справедливо.
Общественная собственность на основные средства производства
и природные богатства — это, несомненно, справедливо.
Бесплатное всеобщее образование и медицина — это, несомненно, справедливо.
И наконец, всенародное управление государством через институт
Советов разных уровней вплоть до Верховного Совета — это тоже
справедливо.
Далее.
Красный Проект, точно так же, как и христианский, имел
ярко выраженную мессианскую составляющую. Причем, Красный
Проект при этом успешно преодолевал те ограничения, которые в этом,
мессианском, аспекте имел проект христианский: например, тезис о
том, что не-христиане не могут быть спасены в духовном смысле. То
есть христианский проект по определению не может быть всеобщим,
всемирным, поскольку в других регионах мира прочно укоренены другие религии. Невозможно себе представить, что, скажем, весь огромный буддийский ареал добровольно вдруг перешел бы в христианство.
Зачем буддийскому ареалу это нужно? Буддизм — более древняя,
чем христианство, религия, где накоплено столько мудрости и знания,
что это вполне сравнимо с христианским ареалом.

То же самое можно сказать об индуизме.
То же самое можно сказать об исламе...
Поэтому христианство, будучи религиозной системой, имеет в
себе такое ограничение.
А вот Красный Проект таких ограничений уже не имел.
Коммунизм (суть Красного Проекта) подразумевал именно всеобщую справедливость — вне зависимости от расовых,
национальных, культурных, религиозных особенностей.
Таким образом, если говорить об идейной составляющей Красного
Проекта, то она полностью соответствовала русской душе во всех её
аспектах: и в изначальном, языческом аспекте, и в христианском.
И снова здесь мы должны вспомнить об аксиоме силы русской
души и повторить то же самое, что мы говорили о христианстве: РУССКАЯ ДУША ДОСТАТОЧНО СИЛЬНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТТОРГНУТЬ
КРАСНЫЙ ПРОЕКТ.
В период Гражданской войны 1918-1920 гг. у русского народа
были все возможности не пойти за красными. Но Россия приняла
этот Красный Проект.
И значит, русская душа с ним согласилась.
И, согласившись, обрела невиданную в истории силу.
Ведь победить такую мощь, которая пришла в Россию в 1941-м
году, было просто невозможно по всем рациональным выкладкам,
по всем аналитическим расчетам. Это же совершенно не было нападением «гитлеровской Германии», как это у нас в историографии
закрепилось. Это было нападение ВСЕЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЕВРОПЫ.
Просто гитлеровская Германия была стержнем, скелетом этой «европейской орды».
И если смотреть на историю трезво и беспристрастно, то мы
ОДНОЗНАЧНО увидим, что
- без современного оружия победить в Великой Отечественной войне было никак невозможно,
- современное оружие могло быть произведено только на
современных же заводах и фабриках,
- для появления этих заводов и фабрик нужна была масштабная индустриализация в основном аграрной дотоле России,
- индустриализация требовала переселения огромных людских масс из деревень в города,
- чтобы гарантированно кормить эту многомиллионную
массу рабочих нужно было укрупнение сельскохозяйственных
предприятий — то есть нужна была коллективизация,
- для всего этого нужна была четко сформированная идеология, выраженная в ясно понимаемой всем народом ЛИНИИ
государства, а не многоголосой «партийной дискуссии», поэтому
дискуссию необходимо было так или иначе завершить и прийти
к чёткой линии партии.
В общем, если глядеть трезво и непредвзято, то большевики
в довоенный период СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЛАЛИ ВСЁ ПРАВИЛЬНО.
Если начать копаться в издержках, то, несомненно, мы ужаснемся
тому, сколько было этих издержек. Сколько было крови...сколько было
поломанных судеб... Но если бы эта линия большевиками не была бы
реализована, то, как известно, согласно гитлеровскому плану «Ост»
русские бы просто физически прекратили своё существование как
народ, а Россия была бы полностью онемечена (или, в более широком
контексте — «европеизирована»).
Из нынешнего XXI века мы уже однозначно видим, что мобилизационный потенциал позднеромановской России (России Николая
II) был на порядок ниже, чем мобилизационный потенциал СССР
30-40-х годов. Позднеромановская Россия была довольно рыхлым
государственным образованием, и история с массовым саботажем в
плане военно-технического снабжения русской армии во время Первой
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мировой войны — тому самое лучшее подтверждение. Вся верхушка
российской буржуазии была прозападной — что и показала Февральская революция 1917 года.
О каком индустриальном рывке могла бы идти речь с такой буржуазией — по сути предательской? Мелкобуржуазная организация
сельского хозяйства никогда бы не накормила огромную массу рабочих,
необходимых для масштабной индустриализации.
А бесконечные думские дебаты никогда бы не дали четкой линии
развития.
СССР же 30-х годов XX века был государством невиданной цельности и дисциплины.
Опять же, оговоримся, что методы, которыми было создано такое
государство, и все издержки таких методов — это вопрос вторичный.
А главное то, что это государство обладало самым мощным мобилизационным потенциалом в мире. И именно поэтому практически
за две первые пятилетки было создано всё то, благодаря чему СССР
победил «евросоюз» того времени под руководством гитлеровской
Германии.
Но и это еще не всё.
Как известно, сразу после завершения войны с фашистской
Германией бывшие союзники СССР — Англия и США — начали готовить план нападения на СССР. Первый из таких планов предполагал
нападение на Красную Армию уже весной 1945г. Но потом начали
готовиться более основательные планы — уже с использованием
ядерного оружия.
И тут мы имеем следующую историческую коллизию.
Как известно, американцы применили атомную бомбу в 1945
году. И далее в их планах нападения на СССР ядерное оружие занимало уже важнейшую роль. Но дело в том, что производство
атомных бомб на тот момент было само по себе очень медленным.
Всё упиралось в процесс обогащения урана и плутония, который был
чрезвычайно медленным по временным характеристикам. А бомб для
гарантированного ослабления СССР нужно было много. Как сейчас
уже известно из рассекреченных материалов, американский план
1949 года создания «Дропшот» предполагал сбрасывание на первом
этапе 300 атомных по 50 килотонн и 200000 тонн обычных бомб
на 100 советских городов, из них 25 атомных бомб — на Москву,
22 — на Ленинград, 10 — на Свердловск, 8 — на Киев, 5 — на
Днепропетровск, 2 — на Львов и т. д. Соответственно, пока не было
готово необходимое количество бомб, нападение на СССР откладывалось. Поэтому в эти первые послевоенные годы вопрос выживания
СССР-России упирался в темпы создания атомной бомбы в СССР.
По самым оптимистичным оценкам на момент 1945 года СССР
мог создать свою атомную бомбу никак не ранее 1952 года. А по
более реальным оценкам — аж к 1955 году.
Так вот, если бы это произошло именно так, то вероятность реализации плана «Дропшот» в районе 1950-52 гг. была близка к 100%,
ибо необходимое количество атомных бомб к тому времени у американцев бы уже появилось.
И когда первая советская атомная бомба была испытана в 1949
году, можно было констатировать факт того, что опасность ядерной
войны миновала. Такая головокружительная скорость создания атомной бомбы, скорость, повергшая в шок американцев, обусловливалась,
как сейчас уже всем известно, деятельностью супругов Розенберг,
которые передавали в СССР всю техническую документацию по ходу
атомного проекта США. И не только документацию, но даже и сами
изделия, относящиеся к атомному проекту.
И вот тут нам важно отметить следующий ключевой момент:
Юлиус Розенберг был коммунистом! И работал он не за деньги,
а по идейным соображениям!
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Можно сколько угодно критиковать коммунистическую идею, но
есть вот такой факт: эта идея была созвучна очень многим людям на
планете, и эти люди помогали СССР именно из идейных соображений, а не за деньги. И вот ярчайшим примером этого явилась судьба
Юлиуса Розенберга, во многом благодаря которому СССР был спасен
от неминуемой ядерной войны в начале 50-х годов.
Таким образом, мы можем констатировать факт того, что русская
душа, выбрав в 1917-1920 гг. коммунистическую идею и основанный
на ней Красный Проект, не ошиблась.
А значит, это был не акт слабости, как это утверждают неоязычники (теперь уже в хоре с поборниками «белой» России), а акт силы.
Поэтому все разговоры о «навязанности», «неродственности»
русской душе коммунистической идеи, можно отнести к тому же
лукавству.
И точно так же, как русская душа приняла в себя коммунистическую идею, в период, когда эта идея была заряжена огромной энергией,
в конце 80-х русская душа эту идею отторгла, поскольку высокая идея
выродилась в мёртвую идеологию. СССР к концу 80-х реально был в
идейном кризисе. От былого огня, от былой пассионарности коммунистов первого, ленинско-сталинского периода, не осталось и следа.
Это «остывание» высокого идейного накала, уход «пламенности» из
коммунистической идеологии — процесс чрезвычайно глубокий и
требует отдельного рассмотрения.
Но как только коммунизм в СССР превратился в безжизненный
набор догм, то он стал для критиков со стороны Запада чрезвычайно
удобной мишенью. Как известно, на Западе никогда не был запрещен
широкий идейный поиск. Поэтому проблем с генерацией новых идей,
отражающих изменение окружающего мира, там никогда не было.
Таким образом, мертвенно-неподвижная коммунистическая идеология
становилась очень удобным «пугалом», которым западные СМИ пугали
весь мир, навязывая ему всё, что нужно Западу.
Фактически, эта коммунистическая догматика позднего СССР в
глобальном раскладе работала против самой коммунистической идеи
(а сама коммунистическая идея по своей сути — это просто социально-экономическая версия христианства). Западным идеологам всё
легче и легче было доказывать, что там, в СССР такие же коварные
элиты сидят, которым нужно то же самое, что и им, западным элитам.
Только при этом советские элиты требуют еще и идейного подчинения,
тогда как западные предоставляют полную «свободу».
Кроме того, советские идеологемы уже не давали и самой русской душе той свободы, которая была необходима для противостояния
новым вызовам — вызовам грядущего XXI века.
Разумеется, эти вызовы для Души России были вполне прозреваемы уже в конце 80-х.
Таким образом, если коммунистическая идеология работала
против СССР, значит она работала и против Души России. А значит и
весть Души России миру не могла быть услышана всем миром, а не
только «соцлагерем». Поэтому-то России, чтобы донести до мира эту
весть, было необходимо СТАТЬ ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВСЕ — то есть выйти
в мир, открыться миру...
И потому Россия пошла на очередную трансформацию — не
менее драматическую, чем обе предыдущие.
И чтобы перейти к краткому рассмотрению сути этой последней
трансформации, мы должны еще раз зафиксировать тот же самый
момент — момент силы русской души.
Обрушение Советского Союза — не есть свидетельство слабости
СССР-России.
СССР не проиграл в Холодной войне.
Никакой прямой капитуляции не было.
СССР просто ВЫШЕЛ из этой войны.
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Просто ПРЕКРАТИЛ в ней участие, согласившись на те условия
мира, которые предложил «совокупный Запад».
По сути дела, СССР как бы сказал Западу: если вы утверждаете,
что причиной мирового противостояния является наша коммунистическая идеология и наш социализм, о’кей, мы демонтируем
и коммунистическую идеологию, и социализм ради того, чтобы
наконец всей планетой разоружиться и жить в мире.
Русская душа как бы открылась миру.
Перестала защищаться.
И это было ни в коем случае не проявление слабости, а проявление именно силы — просто силы совершенно другого уровня и
совершенно другого качества.
Чтобы осознать этот уровень, мы должны рассмотреть ни много,
ни мало — мистерию жертвы Христа.
Как известно, Христос, согласно его жизнеописаниям, обладал
огромной духовной мощью, выражаемой, в частности, в многочисленных чудесах, которые он творил. В частности, в Евангелиях не раз
описывается ситуация, когда он легко управлял вниманием толпы. Например, повествуется, как Христос проповедовал где-то собравшимся
людям. Потом в какой-то момент среди этой толпы вдруг возникает
какая-то агрессия по отношению к нему, и тут же пишется, что Христос
просто «прошел сквозь толпу», то есть просто стал для всех людей
невидимым, невоспринимаемым. Немало в Евангелиях свидетельств
и о прозорливости Христа — то есть о его способности знать будущее
(в том числе и предательство Иуды). Современным языком говоря,
Христос был великим магом.
И потому, когда посланный Синедрионом отряд воинов пленил
Христа в Гефсиманском саду это было не проявлением слабости Христа, а именно проявлением силы — силы, проявленной В ФОРМЕ
ЖЕРТВЫ.
То, что это был акт силы легко доказывается:
- во-первых, Христос знал, что Иуда пошел Его предавать,
следовательно, ничто не мешало Христу не идти на ночь именно
в Гефсиманский сад, а пойти в любое другое предместье Иерусалима, коих было множество,
- во-вторых, Христос мог увидеть (и видел) приближение
этого отряда воинов задолго до их непосредственного приближения к нему,
- в-третьих, Христос моментально мог стать невидимым
для этого отряда, даже когда тот приблизился,
- в-четвертых, Христос мог не запрещать своим ученикам
достать оружие и сражаться, защищая его, ведь ученики начали его защищать, а апостол Пётр даже отсёк ухо одному из
пришедших за Христом воинов, но Христос запретил ученикам
доставать оружие, и мало того, тут же приживил отсеченное ухо
к великому изумлению всех присутствовавших...
Где же тут слабость?
По всем признакам Христос находился в той же своей «форме»,
что и обычно. То есть он и в этот момент оставался великим магом
и чудотворцем.
Тут нет никакой слабости. Это именно сила. Сила, проявленная
в форме жертвы.
Именно такой вот уровень силы, такое качество силы и было
проявлено СССР-Россией в конце 80-х — начале 90-х годов. А сами
90-е, это, пользуясь евангельской символикой, ничто иное, как Голгофа России...Крест Её...
И точно так же, как Распятие Христа было АКТОМ ВЕЛИЧАЙШЕЙ
СИЛЫ ДУХА, так и Распятие России в 90-е было актом такой же
силы духа — силы духа, проявленной в «опускании меча» и «снятии

доспехов». Россия просто перестала защищаться — оставаясь при
этом той же огромной страной с ядерным оружием…
И точно так же, как жертва Христа была принесена во имя спасения мира, так и жертва Души России была принесена (и пока еще
продолжает приноситься) во имя того же — во имя спасения мира.
И вот только с таким пониманием мы можем приступить к осознанию нынешнего исторического периода, или нынешнего культурно-исторического слоя Души России.
Нынешний, четвертый, период — это период, суть которого
пока еще непросто определить, ибо «большое видится на расстоянии»,
но одно можно сказать совершенно однозначно: это период великой
жертвы России (90-е годы) и как следствие этой жертвы — обретения глубочайшей мудрости, мудрости, которая приходит всегда, когда
утрачиваются иллюзии.
Во-первых, мы утратили иллюзию того, что можно построить какой-то изолированный от всей планеты мир (соцлагерь).
Во-вторых, мы утратили иллюзию того, что с Западом можно договориться. Как бы мы его, Запад, ни ругали в советское
время, но, как показала практика, мы таки верили в возможность честного и равноправного диалога с Западом. Потому и
«отдались» ему с потрохами в 90-е.
В-третьих, мы утратили иллюзию подлинности дружбы
наших «братьев-славян», входивших в наш соцлагерь.
В-четвертых, мы утратили иллюзию того, что можно далеко
«уехать» на голом атеизме.
Эти утраченные иллюзии можно еще перечислять и перечислять.
Главное тут обозначить то, что, утратив иллюзии, Россия таки
выжила.
А, как известно, тот, кто, утратив иллюзии, выжил — обрёл
мудрость.
Начало исцеления Души России — это признание того факта, что все трансформации, которые происходили с Россией на
протяжении всей её истории — ПРАВИЛЬНЫЕ.
Все эти трансформации полностью соответствовали духу времени
и вели к дальнейшему усилению России.
И нельзя сожалеть об утраченных формах государственного
устройства России так же, как нельзя сожалеть о старой коже, которую змея сбрасывает каждый сезон.
И только уверовав в силу Живой Души России, мы сможем исцелить её, ибо она больна только лишь НАМИ — нашим неверием
и цеплянием за какие-то прошлые, отжившие формы. Нам нужно
перестать всерьез реагировать, когда нам говорят, что мы, мол, де
лохи, что утратили великую Славяно-арийскую империю, променяв её
на чуждое нам христианство. Нам нужно перестать слушать людей,
кто говорит нам, что мы, мол, де лохи, что утратили великую царскую
романовскую империю. Нам нужно перестать покупаться на стенания
о том, что мы, мол, де лохи, что утратили великую советскую империю.
Нам нужно, наконец, начать смотреть не назад — в область
утраченного, а вокруг себя, ибо мы наряду с утраченным приобрели
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МНОГО.
И если мы правильно этим распорядимся, то грядущий расцвет
России будет даже более великим, чем был и при Советской власти,
и при царской самодержавной власти, и при княжеской власти языческих времен.
С нами — Правда.
С нами — Бог…
P.S. С первой частью авторской работы Алексея Галкина
можно ознакомиться в журнале №№ 3,4 2015 г.
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НАРОДНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

МИР — это Дом, в котором есть Семья, Страна, где нет войны, это
Дети, у которых должно быть БУДУЩЕЕ… Сегодня наше с вами
и будущее Планеты под большой угрозой. У МИРА все меньше
становится мира...
Причина тому — терроризм, нарушивший покой и угрожающий жизни гражданам многих стран. Это — запрещенное в
России «Исламское государство» и другие террористические группы и организации, вовлеченные в связи с ИГИЛ,
которые убивают людей и варварски уничтожают уникальные исторические памятники архитектуры. Мировая общественность обеспокоена такой реальностью и не согласна
с этим мириться.
В Москве в МИА «Россия сегодня» под председательством заместителя Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Сергея Железняка за круглым
столом собрались представители дипломатического корпуса, диаспор, общественных организаций, ученые, деятели
культуры, искусства, образования. Всех их объединила
одна цель — сформировать широкую международную
антитеррористическую коалицию, как основу ее — Народную Дипломатию. «Совершенно очевидно, — сказал
Сергей Железняк, обращаясь к участникам круглого стола,
— что по большинству наиболее актуальных современных
проблем, включая миротворчество, соблюдение основных
прав и свобод, ответов на глобальные вызовы и угрозы,
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требуются усилия не одной или даже нескольких стран, а всех
ответственных государств и обществ».
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В форуме участвовали представители более чем
из 40 стран мира. Это свидетельствует о возможностях потенциала гражданского общества, его неравнодушие и желании участвовать в координировании
усилий в вопросах международной безопасности и
международного сотрудничества. Руководителям
государств от представителей народной дипломатии
направлено Послание в поддержку политики России в
борьбе с международным терроризмом и с призывом
к формированию широкой международной антитеррористической коалиции. «Полагаем, что появление этого обращения будет способствовать восстановлению
баланса на мировой арене», — отметил заместитель
директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Андреев. Член
Общественной палаты России Вероника Крашенинникова рассказала о значительном вкладе народной
дипломатии в изменение политического хода событий
на Ближнем Востоке. Ярким оказалось выступление
президента Федерации мигрантов России Амина
Маджумдера: «В настоящее время во многом из-за
внешнеполитических инициатив США, направленных
на поддержку ими своей гегемонии, миллионы людей
по всему миру остаются в нищете.»
Мы прекрасно видим, что происходит на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в таких странах, как Судан,
Афганистан, и выступаем против той гнилой политики, которую
проводит Запад», — заявил он. М.А. Маджумдер также отметил, что российское руководство доказало на практике, что
социальный мир может быть достигнут невоенным путем, все
диаспоры в России поддерживают эту политику и выступают
категорически против войны.

их выступлениях поддержали линию, проводимую Россией на
международной арене и отметили, что, только объединившись,
народная дипломатия способна противостоять экстремистским
террористическим угрозам. Это стало началом кропотливой и
длительной работы по взаимодействию политиков и представителей общественных организаций в интересах мира и развития
человечества.
— Безусловно, в современном мире
Посол Сирии в России Рияд Хаддад,
развитие международных отношений не
поблагодарил президента Владимира Путина может развиваться только за счет государственных инструментов, это было отмечено
за миротворческую политику и подчеркнул,
и большинством участников форума. Нечто “Россия делает на международной
обходимо в это движение задействовать
арене всё возможное для того, чтобы
человеческий фактор, который предполабыло восстановлено должное уважение
гает не только межгосударственные отнок международному праву”. С позицией
шения, но и ценностные: любовь к природе,
уважение к старшему поколению, семья,
сирийского дипломата согласились и
сохранение
истории и традиций. У народов
другие представители дипломатического
мира много общего, а главное, — желание
корпуса в Москве: Временный поверенный
жить в мире. Народная дипломатия еще
в делах Палестины в Москве Халед Миари,
займет свою нишу на политическом поле
Полномочный министр Республики Колумбия мирового пространства и может сыграть
Клаудиа Лилиана Самбрано Наранхо,
важную роль в международных усилиях по
урегулированию конфликтов и способствопервый секретарь Посольства Республики
ванию
сохранения м и р а во всем МИРЕ.
Венесуэла в Москве Луис Андрес Тросель.

Председатель Общественно-экспертного совета при губернаторе г.Севастополя, руководитель комиссии по качеству
жизни Соцплатформы ВПП «Единая Россия», Олесия Романова
в своем выступлении подчеркнула, что открытый диалог между
мировыми религиями и культурами на основе взаимоуважения
и взаимодействия может реально, на практике, продемонстрировать пример стремления всех народов к миру и стать основой
для формирования международных политических ценностей и
культуры в современном мире. Участники круглого стола в сво-

Материал подготовили:
Галина Рубан +7-916-261-95-54,
фото Игоря Абрамова

P.S. Редакция журнала готовит специальный выпуск по
данной теме.
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Правильный выбор
В Казахстане прошли внеочередные выборы
в мажилис парламента и маслихаты.
Лидером электоральной гонки признана
президентская партия «Нур Отан»,
набравшая 82,15% голосов казахстанцев.
В голосовании приняли участие 77,1%
избирателей.
Кроме партии «Нур Отан» 7-процентный рубеж, позволяющий пройти в мажилис, преодолели Коммунистическая
Народная партия Казахстана (7,14% голосов) и «Ак жол»
(7,18%). В число аутсайдеров попали «Ауыл» (2%), Общенациональная социал-демократическая партия (1,18%)
и «Бiрлiк» (0,29% голосов).
Избирательный участок № 215, расположенный в посольстве Казахстана в России, начал свою работу 20 марта в 7.00
часов утра. А уже к 10.00 отдать свои голоса успели 250 человек. Всего же в списке голосующих было зарегистрировано
718 казахстанцев. Самую внушительную делегацию, состоящую
из 20 человек, представляли слушатели Российской общевойсковой академии им. Фрунзе. Не отставали и учащиеся
Академии генерального штаба. По словам Алмаса Ахмадиева,
в ней обучаются девять казахстанских офицеров, многие из
которых приехали в Москву вместе с семьями.
Часть избирателей впервые принимала участие в выборах,
например студент Нурсултан Бектас. 19-летняя Дана Кариева приехала в Москву из Лондона, где учится на юриста. А
вот фармацевт Сауле Кошербаева прибыла на избирательный
участок на Чистых прудах… с чемоданом. Она приехала в Москву в командировку, чтобы ознакомиться с работой местных
медицинских центров.
Досрочные выборы в мажилис — это историческое событие для Казахстана, — говорит директор Исполнительного
комитета стран СНГ Талгат Жахан, который пришел на избирательный участок вместе с тремя детьми. — Мы голосовали за
стабильное будущее нашей страны. Я надеюсь, что представители партии, которая победит на выборах, справятся с задачами,
поставленными главой государства.
А на следующий день в пресс-центре РИА «Новости» российские и казахстанские эксперты дали свою оценку прошедшим парламентским выборам.
Высокая явка избирателей на выборах
продемонстрировала высокий уровень зрелости казахстанского общества. Об этом
заявил генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве
МГУ им. Ломоносова Сергей Рекеда.
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Как рассказали московские международные наблюдатели,
выборы в Казахстане прошли в свободной и честной атмосфере.
Конечно, были зафиксированы небольшие нарушения, но они
не носили глобального характера. Правда, не обошлось и без
курьезов.
Один избиратель в порыве эмоций поставил галочку напротив партии, за которую голосовал, а
остальные просто вычеркнул. Таким образом, он, видимо, хотел особо подчеркнуть
свои политические пристрастия. Вы бы
видели добрые умоляющие глаза представительниц избирательной комиссии,
просившие засчитать этот голос, — смеется директор Международного института политической экспертизы Евгений
Минченко.
По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, казахстанцы приходили
отдавать свои голоса еще с семи часов утра. Такая политическая активность граждан вполне естественна, считает спикер,
как естественно и то, что они поддерживают действующую партию власти «Нур Отан».
Директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев считает,
что сейчас будет взят курс на обновление парламента. И
власть в свои руки возьмут молодые люди с высоким интеллектом и качественным образованием. Многие из них
являются выпускниками программы «Болашак», когда-то
инициированной главой государства.
Кризис выведет на авансцену молодежь, которая хорошо
разбирается в новой экономике, — поясняет Андрей Казанцев.
— Отрадно то, что сейчас в Казахстане наблюдается активный процесс интеграции молодых людей в партийную систему и местное самоуправление. Вообще, эта страна является
передовиком по темпам обновления экономической элиты и
прокладывает путь, по которому будут идти другие страны Евразийского Союза.
Материал подготовила Ольга Храбрых.

СОЮЗ Национальностей №1 (11) 2016 г.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Евразийская
интеграция —
дорога в будущее
Интервью взяла Екатерина Борисовна
Роева — младший научный сотрудник
лаборатории истории диаспор
исторического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова
Ваграм Вардкесович, в последнее время во всех уголках мира активно развиваются различные интеграционные
проекты. Наша страна также вовлечена в подобно рода
структуры. На Ваш взгляд, что лежит в основе этих процессов в ближнем зарубежье?
После распада Советского Союза 15 бывших республик
обрели политическую независимость и самостоятельность. Однако, экономические системы новых независимых государств,
которые на протяжении 70 лет были тесно связанны, не могли
быть разорваны в одночасье. Кроме того, уже в начале 90-х
годов у руководства некоторых стран встал вопрос: «А насколько действительно следует нам жить (в экономическом плане)
раздельно?».
Как вам известно, в 1994 году, выступая перед студентами
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил
идею евразийской интеграции. Объединение стран на пространстве Евразии связано с объективными причинами-близостью
границ, схожестью экономических систем, открытостью рынков
соседей к национальной продукции. Тем не менее, отмечу еще
одну причину, благодаря или из-за которой такая интеграция
вообще оказалась возможной. Это единое культурное пространство. Что я имею в виду? Практически во всех странах бывшего
СССР, несмотря на возрождение национального самосознания,
национальной культуры и языка, русский язык остается языком
межнационального общения. А вместе с языком это приобщенность к русской культуре.
То есть, по Вашему мнению, евразийская интеграция
позволила сохранить не только экономические, но и культурные связи?
Именно так. По большому счету, как отметил президент
России Владимир Владимирович Путин, была найдена та модель, которая помогла сберечь мириады цивилизационных,
духовных нитей, объединяющих наши народы. Сберечь производственные, экономические и другие связи, без которых
невозможно представить нашу жизнь.

Для развития и поддержки идеи евразийской интеграции было создано немало различных организаций. Ваграм
Вардкесович, а что, на Ваш взгляд, изменилось с образованием Евразийского экономического союза?
Процесс развития евразийской интеграции протекал очень
бурно, на протяжении 20 лет возникали все новые и новые
наднациональные структуры, подчиненные главной идеи объединения. Это и Таможенный союз, и ЕврАзЭс, и Единое экономическое пространство, и ОДКБ.
С прошлого года, я считаю, что можно смело говорить о
том, что мы с вами стали жить в совершенно другой реальности.
С 1 января 2015 года начал функционировать Евразийский
экономический союз (ЕАЭС). Помимо флагманов евразийской
интеграции — большой тройки — России, Беларуси и Казахстана, к объединению подключилась Армения. Таким образом
интеграционный проект выходит на качественно новый уровень,
открывает широкие перспективы для экономического развития,

Карапетян Ваграм Вардкесович. Начальник Управления
развития отраслей социальной сферы администрации
Пушкинского муниципального района Московской области
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создает дополнительные конкурентные преимущества. Такое
объединение усилий позволит нам не просто вписаться в глобальную экономику и систему торговли, но и реально участвовать в процессе выработки решений, задающих правила игры
и определяющих контуры будущего.
А что, по Вашему мнению, этот проект даст Армении?
В результате присоединения к ЕАЭС перед Арменией откроется 170-миллионный рынок: вырастет производство, уменьшатся таможенные расходы, отечественную продукцию станет
возможным беспрепятственно экспортировать в страны ЕАЭС.
Более того, отечественные компании смогут участвовать в госзакупках Казахстана, Беларуси и России наравне с местными
производителями. Кроме того, ожидается, что ВВП повысится
до 2,3%. В короткие сроки, как заверяет руководство страны,
ЕАЭС обеспечит для экономики Армении стабильный рост на
уровне 1,2-2,5%.
Конфликт на Украине, воссоединение Крыма с Россией, длительная гражданская война в Сирии — это те
события, которые не только определяют развитие мира
на современном этапе, но и поставили нашу страну перед

лицом новых геополитических вызовов. Какие плюсы в
этих условиях может принести евразийская интеграция?
Конечно, вы правильно перечислили те политические
проблемы, с которыми столкнулась наша страна. Но в первую
очередь, евразийская интеграция, а точнее давайте говорить
страны ЕАЭС, должны справиться с экономическим кризисом.
Многие противники объединения сразу же заявили о том, что
в условиях кризиса экономическая евразийская интеграция
потерпит крах и можно ставить на ней точку. Однако, на мой
взгляд, все совсем иначе. Странам-участницам необходимо
придавать большее значение политической составляющей евразийского проекта, что создаст дополнительный запас прочности
и придаст импульс экономическому росту, необходимому для
преодоления кризисных явлений.
Именно кризис будет отрезвлять и позволять правительствам и особенно частному сектору активизировать свое участие на рынках союзных государств по той причине, что именно
эти рынки за счет снятия торговых барьеров, формирования
свободы перемещения могут помочь частному бизнесу выживать и развиваться в условиях кризиса.

РАСПОРЯЖЕНИЕ РФ
Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года
Распоряжение от 15 июля 2013 года №1226-р
Документ разработан Министерством регионального
развития Российской Федерации во исполнение подпункта
«а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от
19 декабря 2012 года №1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года».
Целью разработки и принятия плана является координация действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества при реализации государственной
национальной политики Российской Федерации.
План мероприятий состоит из 82 пунктов, предусматривающих мероприятия, соответствующие приоритетным
направлениям государственной национальной политики
Российской Федерации, направленные на:
- совершенствование государственного управления в
сфере государственной национальной политики Российской
Федерации;
- обеспечение равноправия граждан, реализации их
конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
- укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской
нации);
- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;
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- обеспечение социально-экономических условий для
эффективной реализации государственной национальной
политики Российской Федерации;
- содействие сохранению и развитию этнокультурного
многообразия народов России;
- развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений;
- поддержка русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языков народов России;
- создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
- информационное обеспечение;
- совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами
гражданского общества;
- международное сотрудничество.
Реализация плана мероприятий будет способствовать
гармонизации межнациональных отношений, развитию
языкового и этнокультурного многообразия Российской
Федерации, популяризации истории и культур народов России, профилактике и раннему предупреждению конфликтов
в сфере межэтнических отношений.
План мероприятий является механизмом реализации
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
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Совет молодых
дипломатов МИД России
Редакция журнала начинает цикл разных
материалов о Совете молодых дипломатов МИД
России. Знакомьтесь, гость нашей редакции — это
Председатель Совета молодых дипломатов МИД
России — Константин Олегович Колпаков.
Совету — 15!
2016 год для Совета молодых дипломатов особенный.
Им исполняется 15 лет! Серьёзный возраст. Переходный
период . За несколько месяцев до торжества я встретилась с
председателем Совета молодых дипломатов МИД России —
с Константином Олеговичем Колпаковым. Признаться честно,
было непросто поймать «главного молодого дипломата», и
вот случилось чудо, 25 марта мне это удалось и я поговорила
с ним. Наше интервью получилось достаточноинтересным ,
полезным и продуктивным, а ещё я поняла, что быть дипломатом — это призвание, а не профессия. Дипломатию надо
чувствовать всем сердцем, всей душой, каждой клеточкой
своего тела…
Немного об истории Совета молодых дипломатов МИД
России.
Совет молодых дипломатов был образован в 2001 году. Тогда
ещё молодые сотрудники Министерства иностранных дел Российской Федерации объединились и совместными усилиями создали
общественную молодежную организацию, которая основана на
принципах равноправия и общности интересов. Эта инициатива
нашла поддержку у руководства Министерства.
Деятельность Совета молодых дипломатов охватывает широкий круг интересов сотрудников Министерства: проведение крупных внешнеполитических мероприятий с участием руководства
страны и молодых дипломатов, организация неформальных встреч
с профессионалами из разных областей, спортивных турниров,
концертов, конкурсов, тренингов, благотворительность.
Основными задачами Совета являются повышение профессиональной квалификации молодых сотрудников, поддержание
традиций дипломатической службы и корпоративного духа, содействие созданию необходимых социально-экономических условий
работы молодых сотрудников и повышение мотивации молодежи,
налаживание обратной связи с руководством Министерства, развитие творческого и научного потенциала в целях эффективной
самореализации молодежи.
Совет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с руководством, общественными организациями и учебными
заведениями Министерства. Хорошей традицией стали ежегодные
встречи с Министром иностранных дел, на которых Совет докладывает о проделанной за отчетный период работе и о тех проблемах,
которые ставятся молодыми сотрудниками. В 2008 и 2010 годах
состоялись встречи с Президентом Российской Федерации.
В президиум совета входят 13 членов Союза, каждый год
происходят выборы Председателя этой организации.

Константин Олегович
Колпаков уже трудится в
роли Председателя 2 года.
Не каждый сможет задержаться на этом посту более
года! Заслужил! Желаю от
всего сердца Константину ещё, как минимум на год быть Председателем Совета молодых дипломатов МИД России, а после в
будущем, возможно, уже и министром иностранных дел! А что,
достойная смена будет Сергею Викторовичу Лаврову!
Национальная идея России, какая она?
Знаете, это очень философский вопрос. Про национальную
идею можно говорить долго. Это тема для отдельного материала.
Но одно Вам скажу, что национальная идея России — это, чтобы
все жили в мире и согласии, исправлялись все имеющиеся ошибки, которые мы имеем, улучшалась жизнь наших граждан, чтобы
лучшие умы нашей страны не уезжали за границу, а оставались
у нас. И самое главное, чтобы все были просто по-человечески
счастливы!
А если бы Вам предложили уехать за границу, Вы бы
покинули Россию?
Нет! НИКОГДА! Я люблю свою страну, и я хочу делать её ещё
лучше. Нужно не убегать от трудностей, а их решать.
Константин, а Вы родом из прекрасного и такого манящего, я
бы даже сказала магнитящего города, как Казань. Вот Вы стали
таким большим и серьёзным человеком, а у Вас есть какие-нибудь
планы на Ваш родной город?
Безусловно. Сейчас мы (организация Совет молодых дипломатов МИД России — прим.редактора) планируем стать со-организаторами крупной встречи в Татарстане, на которую приедут
многие молодые политики из разных стран. Но и вообще, я не
оставляю без внимания мой родной и любимый город.
Константин, ответьте на простой человеческий вопрос,
Вы на данный момент можете себе сказать, что Вы счастливый человек?
Полностью счастливыми нормальные люди быть априори не
могут, всегда нас будет что-то не устраивать, и мы будем хотеть
что-то изменить в нашей жизни. Но сейчас ябольше довольный
человек, чем недовольный. Мои близкие и родные все счастливы,
живы и здоровы, а это самое главное!
А у Вас есть мечта? Глобальная мечта всей Вашей
жизни?
Сокровенную мечту я не могу Вам рассказать (смеётся), а
вообще, мечта — это комплексная вещь, которая постоянно меняется. Сейчас мы мечтаем об одном, идём к нашей мечте, получаем
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её, а дальше мы хотим чего-то другого, но если говорить дипломатическим языком, то я очень хочу, чтобы наша страна стала ещё
сильнее, влиятельней, чтобы наш Совет молодых дипломатов стал
ещё обширнее и у нас появлялись ещё более интересные проекты.
Константин Олегович, а как молодые дипломаты попадают к Вам в Союз?
Всё очень просто и понятно. Наш Совет молодых дипломатов приглашает к себе всех тех, кто уже является дипломатом.
Приходят к нам молодые люди, и говорят, что хотят вступить в
нашу организацию. После этого они пишут заявление и становятся
полноценными участниками нашего Совета. Кстати, у нас есть
практика проведения лекций для школьников, правда, пока только
по Москве, которые хотят стать дипломатами.
Константин Олегович, а с молодыми дипломатами каких
стран Ваш Совет сотрудничает? И с кем сейчас у Вас напряжённые отношения?
Стараемся сотрудничать со всеми странами, у нас даже есть
такой «неформальный» формат — форум молодых дипломатов.
Такие форумы по инициативе СМД проводятся в рамках СНГ,
БРИКС, среди стран Восточной Европы. Планируем расширяться.
Форум — это очень интересная, я бы сказал, уникальная, площадка для неформального общения молодых дипломатов разных
стран. В ходе последнего Форума молодых дипломатов стран СНГ
была выдвинута и принята инициатива по созданию международной
Ассоциации молодых дипломатов.
Возможно ли построить дружбу среди дипломатов?
Естественно. Дружбу не только можно ,но и нужно строить,
и она строится, но тут , самое главное, не переходить на панибратство — оно дружбе вредит. иначе дружбе прийдёт конец. В
дипломатии категорически запрещается панибратство.
Мне вот всегда было интересно, как проходит обычный
рабочий день у Дипломата? В котором часу он начинается
и заканчивается?
Мы работаем, как и все, с 9 утра и до 18 часов вечера, но
бывают и такие моменты, что мы задерживаемся до 22, а иногда и
до 23. Всегда по-разному, зависит от количества работы. Но загруженность у дипломатов огромная, помимо того, что это постоянная
работа с документами, так это и ещё разные встречи, переговоры,
общение с людьми. Это очень интересно. Вот, как раз второе, это
самое приятное в работе дипломата! Это тесная взаимосвязь с
людьми! Вот за это я и люблю свою профессию.
Константин, а какая у Вас есть настольная книга, которая
Вам помогает по жизни? Какую книгу Вы в последний раз
прочитали? И вообще, для Вас, что является приоритетнее
— это читать книги в электронном формате или в бумажном
виде?
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Начну с третьей части вопроса (улыбается). Я
больше всего люблю читать книги, разумеется в
бумажной версии, их можно почувствовать, ты ещё
ближе соприкасаешься с героями книги, но , когда ты
куда-нибудь летишь, едешь на поезде, то тогда я выберу электронный вариант. Знаете, в последнее время
я читаю сугубо профессиональную литературу, из художественной — Льва Толстого и Захара Прилепина.
Константин , Вы на месте Председателя уже
второй год? А когда будут следующие выборы в
президиум Совета, в какое время года они обычно проходят, и куда уходят бывшие председатели
после того, как они покинули свой пост в Вашей
организации?
Да, так получилось, что я уже занимаю пост Председателя
Союза молодых Дипломатов России уже второй год. Выборы у
нас обычно происходят весной, но сейчас, так как приближается
15-летие нашей организации , а она пройдёт в ноябре этого года,
то выборы мы перенесли на конец ноября 2016 года. А на вопрос
, куда они уходят после председательства , то ответ очевиден!
В министерство иностранных дел, занимаются своей основной
работой —дипломатией.
А вот лично Вы , Константин, куда уйдёте, когда смените
пост председателя Совета? У Вас есть сокровенное желание
стать Министром? А что, Вы прекрасно смените на своём
посту Сергея Викторовича Лаврова! У него достойная смена
подросла!
Я , как и все, продолжу работать в министерстве, а по поводу
должности руководителя министерства, знаете, плох тот дипломат,
который не мечтает стать министром!
Расскажите, пожалуйста, немного про День Рождения
Совета?
Мы будем отмечать наше 15-летие на площадке Министерства Иностранных дел. Подготовку к этому мероприятию мы начали уже сейчас, несмотря на то, что у нас ещё есть много других
текущих проектов. но мы никак не можем сейчас проигнорировать
такую дату и Мы обязаны к этой датеподготовиться заранее, чтобы
всё прошло на хорошем уровне. Но я уверен, что всё у нас будет
хорошо. Мы вас также приглашаем присоединиться.
После беседы с Константином Олеговичем Колпаковым, я
поняла, что очень много для себя почерпнула, а всегда, когда я,
после каждого интервью беру что-то, то я считаю, что оно прошло на позитивной и результативной ноте. Константин Олегович
Колпаков очень разносторонняя личность, он является примером
для всего молодого поколения. Про наше поколение Х, говорят,
что мы — «Поколение опущенных вниз голов», но Константин
Олегович на своём примере доказывает, что это совсем не так!
Мы, молодые, ещё много что можем! Мы берём и действуем! У
нас нет времени на раздумья, мы любим рисковать и рискуем, но
тут важно правильно это делать! Всё-таки, бездумный риск — это
глупое занятие, всё должно быть под контролем. Это, как прыжок
с парашютом, мы всегда перед прыжком проверяем, как работает
все устройства, чтобы наше приземление прошло удачно, так и в
жизни, риск должен быть с умом.
В следующем номере, я расскажу Вам о других участниках Совета молодых дипломатов МИД России, и поверьте,
будет ещё горячее!
Материал подготовила Павленко Мария
+7-961-801-32-40
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Царский генерал с
Кавказских гор
«Вся моя личная жизнь была принесена в
жертву армии. Горюю лишь о страшной
гибели Славной, Доблестной и
Многострадальной Русской Армии.
Да вознесёт Господь Её в своё время»
Константин Хагондоков, мемуары

Неизведанные тропы, по которым
идет исследователь, часто бывают
непредсказуемы. Воистину: «Человек
предполагает, а Бог располагает». Так
случилось и на этот раз.
В 1980-х годах, во время многолетней работы в архивах
разных городов России над восстановлением дачи Шаляпина
в Кисловодске и созданием первого музея на ее основе, исследователь Валентина Имтосими столкнулась с неизвестным
именем, о котором с теплотой вспоминал Фёдор Иванович.
Это была героиня Франции Анна Юрьевна Смирнова-Марли.
Под этим именем она
поселилась под сводами Театра-музея «Благодать» в Кисловодске.
В свою очередь, архивы
Анны Марли, которые
она передала уже нам
вдвоем на Аляске, открыли имя другой героине Франции Эльмесхан
Хагондоковой, дочери
царского генерала Константина Николаевича
Хагондокова. Трудно
назвать награду самого
высокого достоинства
в царской России, которую бы не имел этот
человек. О забытом генерале и пойдет речь в
этой статье.
Волей судьбы в
один из приездов в Париж мы с Валентиной
встречаемся с внуком
генерала художником

Константином-третьим Хагондоковым. Эта встреча положила
начало большой и искренней дружбы, многочисленным беседам,
во время которых выяснилось интересное обстоятельство. Как
объяснил Константин, его отец Исмаил Николаевич Хагондоков,
много лет назад завещал сохранить объемистые мемуары генерала и передать их человеку, которого он узнает, когда придет
время. И это время пришло.
Константин Николаевич Хагондоков родился 14 сентября
1871 года в Пятигорске. Отец — Ислам Хагондоков, офицер
царской армии, уроженец кабардинского аула Кармово (ныне
село Каменномостское, Кабардино-Балкария). Чтобы жениться
на русской дворянке, принял христианство с именем Николай.
После гибели отца на Шипке во время Русско-турецкой войны
мать осталась с четырьмя детьми. Мать, Александра Свищева,
дочь русского консула в Китае. В 1877 году Константин был
определен в «Школу для сыновей убитых и раненых офицеров»
в Санкт-Петербурге». По завершению учебы он поступает в
Константиновское артиллерийское училище, где и начинается
его головокружительная карьера в царской армии. За храбрость
и отвагу в боевых действиях от Дальнего Востока до западной границы России он был награжден многими орденами и
медалями.
О бесстрашии Хагондокова ходили легенды. На протяжении
всей своей военной карьеры, вплоть до генерала, никогда не
отступал и никогда не проигрывал. Он не только стремился
походить на своего кумира-полководца Суворова, но и служил
образцом подражания в бою и в гражданской жизни. Сам царь
не раз выказывал уважение к храброму горцу.
Знакомство с мемуарами генерала, написанными уже в
1950-х незадолго до его кончины, открыло перед нами живые
страницы истории царской армии, ее славные и трагические
будни, которые еще ждут своих исследователей. Он не был про-

СОЮЗ Национальностей №1 (11) 2016 г.

31

НАША ИСТОРИЯ
сто героем, коллекционирующим награды. Это был вдумчивый
человек, каждый раз анализирующий создавшуюся ситуацию
для того, чтобы принять правильное стратегическое решение.
Так произошло и с написанием мемуаров. Будучи уже в
Париже и не имея в изгнании никаких записей прошлых лет,
но сознавая необходимость оставить после себя важные мысли
без всякой претензии на то, чтобы их когда-то воплотили в
жизнь, он писал: «Воспоминания не ставят цель кого-то учить
или обличать, а в целях сохранить для потомков хотя бы некоторые обрывки грандиозной картины жизни и быта царской
Русской армии».
Константину не было еще 20 лет, когда, закончив Константиновское училище, он начал свою военную карьеру, или, по его
словам, «бродяжничество», имея в виду постоянные переезды
из одного края России в другой. Первый пункт приписки — небольшой губернский польский городок, где русские офицеры,
в сущности, были чужими, хотя и не искали общества местных
военных. Два года спустя он уже в Туркестане, откуда, уйдя
в запас, был по собственному желанию зачислен запасным
офицером в Охранную стражу Китайской Восточной Железной
Дороги (КВЖД).
При отсутствии железной дороги на Дальний Восток России он в 1898 г. садится на пароход в Одессе и отправляется
во Владивосток. Вместе с женой Елизаветой Бредовой, дочерью
генерал-майора царской армии, и двумя дочками, одной из
которых два года, а другой — два месяца, проделал путь через
Черное море, а затем — Средиземное и Красное, Индийский
океан, Желтое и Восточно-Китайское моря. Сорок дней спустя молодая семья прибывает во Владивосток. Именно здесь,
от Приморского края до Харбина и Порт-Артура, проявились
его замечательные качества — воспитателя, администратора,
отважного и находчивого командира. Он не только проявляет
чудеса храбрости и смекали в отражении набегов хунхузов на
места строек железнодорожной дороги, но и участвует в усмирении восстания «Больших кулаков», известном на Западе как
«Боксерское восстание» (кстати, ничего общего с боксерами
оно не имеет).
Вот как он описывает один из эпизодов защиты Харбина: «Части Охранной Стражи, входившие в состав Харбинского
гарнизона, должны были в течение многих дней выдерживать
осаду и отбивать атаки во много раз превосходящих сил китайцев. Только превосходство нашего оружия и боевая доблесть
охранных частей дали возможность спасти Харбин от разгрома,
а население его от зверства китайских банд. Приходилось быть
начеку и днем, и ночью. Гарнизон выбивался из сил, проводя
часто бессонные ночи».
Воинская доблесть молодого Хагондокова стала возможной
благодаря преданности и уважения, которыми он пользовался
у казачьих сотен, особенно Уральской и Донской, входивших в
Охранную стражу КВЖД, а также Хопёрского казачьего полка,
прибывшего с Кубани для охраны железной дороги.
Когда Хагондоков покинул Владивосток и вернулся в Европу, чтобы готовиться для поступления в Академию Генерального Штаба, он получил письмо от своих подчиненных,
которых называли «Хахандоковские солдаты» (сохранено так,
как написано в мемуарах). Они описывали конфликт, который
произошел между ними и одним из офицеров и грозил стать
суровым наказанием для них, хотя справедливость была на
стороне нижних чинов. Последние решили искать защиту у
Константина Николаевича, умоляя его для этого вернуться на
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Дальний Восток. Не задумываясь, он ищет и находит понимание
своей жены, и обращается к начальству с просьбой отправить
его обратно, чтобы помочь своим солдатам в решении разгоревшегося конфликта. По рассудительному совету военного
руководства он не покинул Петербург, но, тем не менее, сумел
вмешаться и сгладить возникшие разногласия без ущерба для
своих подчиненных.
Не успел Хагондоков окончить академию, куда успешно
поступил и где был единственным слушателем с боевыми наградами, как грянула Русско-японская война. И снова наш герой
на коне, в прямом и переносном смысле.
Хотя его батарею расформировали, ему удалось по прибытии на Дальний Восток встретиться со своими солдатами,
которые с грустью вспоминали этот печальный факт и просили у него прощения за то, что не смогли сохранить свое
подразделение. Один из солдат так объяснил стрясшееся над
батареей горе: «Уж дюже, Ваше Высокоблагородие, высоко
поднялась батарея. Такое не всегда бывает, и людям в завидку.
Уси ходят по земли, а мы по облакам. Людей зло берет, чего
это 3-я батарея залетывает. Вот и опрокинули». В беседе с
солдатами Константина Николаевич постарался успокоить их,
напомнив о том, что за царем служба, а за Богом молитва не
пропадает. И как не больно и горько сознавать свершившийся
факт, офицер сказал им: «Но, как я вас учил, помните, кто вы
есть. Вы носители русского оружия и защитники русской чести
и государственности; вы есть рыцари русские. Говорил я вам
так, мои верные друзья? «Точно так, говорили» — раздалось
со всех сторон». В конце этой дружеской беседы Хагондоков
напутствовал своих солдат: «Держитесь же так до конца службы вашей, а когда разойдетесь по домам, то будьте такими же
честными и крепкими и в частной жизни».
Зависть многих сослуживцев постоянно сопровождала Хагондокова в армии, и, несмотря на это, благодаря выдающимся
способностям, его продвижение по служебной лестнице было
необычайно быстрым. Кстати, звание генерала он получил в
1915 г. хотя представляли его к повышению до начала мировой
катастрофы.
По окончанию Русско-японской войны, к которой у меня
лично особый интерес, так как многие баталии происходили
в моих родных краях, Николай Хагондоков дает свою оценку
неудавшейся для России военной кампании. Он сравнивает
эту войну с разрушительными последствиями Второй мировой
войны для всей Европы, во время которой Германия, покончив
с Чехией, Польшей, Бельгией, Данией, Голландией и Норвегией, поставила на колени Францию, «взяв из пятимиллионной
армии два миллиона пленных, и в течение полугода богатую и
сытую великодержавную страну обобрала до нитки и довела до
нищеты». Что же касается результатов Русско-японской войны,
то, несмотря на большие преимущества Японии, проистекавшие
из географической приближенности к театру военных действий,
«русская армия не была ни разбита, ни раздавлена, ни уничтожена, ни пленена».
Всего этого не произошло потому, что русская армия, считает генерал, не была побеждена; она продолжала существовать
и, несмотря на все сопротивление Петербурга и «на победы»
Японии, росла, усиливалась и отлично снабжалась. «Где же
была японская победа?» — задает вопрос Хагондоков и продолжает: «И если этой победы не было дано Японии, то... конечно,
это результат руководства армией генералом Куропаткиным».
Более того, русская армия, буквально жаждавшая реванша,
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победы, оставалась неподвижной на своих позициях, готовая
продолжать бороться с противником. Однако были начаты
мирные переговоры, остановившие боевые действия. «Победа
русской армии в этот момент, — пишет в своих мемуарах генерал, — вывела бы Россию из унизительного положения, и
весь печальный ход горестных событий следующих 10-15 лет
в России не имел бы места».

именно в том, что нужно для войны. В результате было решено
создать тайное общество под название «Общество Военного
Обновления».
По возвращению Константина Николаевича в Академию
Генерального штаба для продолжения учебы начальству стало
известно о его причастности к тайному обществу. Ему грозило
увольнение, и даже суд. Однако дело приняло неожиданный
поворот. Когда военный министр явился в
Царское Село и представил доклад, пишет
Размышления Хагондокова о Руссков своих мемуарах Хагондоков, «Государь
японской войне, высказанные по её
Император прочел проект устава нашего
окончанию, звучат актуально для многих войн, общества и сказал, что он совершенно согласен с мыслями этого общества и было
которые зафиксированы в нашей истории.
бы очень хорошо, чтобы оно широко рас«Удивительна русская армия! — восклицает
пространилось в армии». Через три-четыон и продолжает, — Вчера бежала в панике,
ре дня почти все офицеры — слушатели
неизвестно толком — почему. Сегодня
академии записались в члены Общества.
одумалась, смеется и поет, соблюдая
В то же время из академии сведения об
полный военный порядок. Завтра снова
обществе проникли в гвардейские части,
и со всех сторон посыпались заявления о
готова показать врагу, как Кузькину мать
желании вступить в ряды прогрессивнозовут». По мнению генерала, главное, что ей
го общества. Однако по неизвестным до
нужно — чтобы ею правильно руководили
сих пор причинам «Общество Военного
и не ставили в непонятно глупое до
Обновления», не успев родиться, было
преступности положение. «Дайте ей хороших распущено. Сработали еще более тайные
стратегов и приличную тактику, — уверен
силы русского общества, которые не были
Хагондоков, — и она будет непобедима».
заинтересованы в проведении реформ русской армии.
Цитата одного из дореволюционных профессоров в АкаРассуждая о патриотизме, проблема, остро стоящая в
демии Генерального штаба , которую Николай КонстантиноРоссии сегодня, генерал Хагондоков утверждает, что «патривич приводит на страницах своих мемуаров, напомнила мне
отична была только кадровая армия, воспитываемая русским,
ситуацию, сложившуюся в начале Второй мировой войны, о
действительно патриотическим офицерством, в массе своей
неподготовленности Советского Союза: «Плохая политика в
комплектуемым главным образом «кадетами». В этой связи он
международных отношениях и скверная стратегия на театрах
вспоминает на старости лет слова из марша 2-го кадетского
войны приводили к тому, что Россия всегда спасалась на спинах
корпуса:
русской армии на полях сражений».
Помню, как в корпус,
Война с Японией могла кончиться победоносно, с точки
В путь далекий
зрения автора, которому в период написания воспоминаний
Мать провожала меня:
было уже 82 года, как кончались победоносно и многие другие,
«Сын мой, учися, молись за Царя.
ненужные России, русские войны. Но страна, к сожалению,
«Смерть за Отчизну — завидная доля»,
была давно уже больна: «Характеры не вырабатывались, иниТак повторял мой отец для меня...
циатива подавлялась, а не поощрялась, боязнь ответственноПерелистывая тысячестраничные мемуары, понимаешь,
сти культивировалась, рутина, предрассудки и критиканство
насколько актуальными являются сегодня рекомендации, ковтихомолку царствовали повсюду. Зависть подхалимов, отсут- торые Николай Константинович высказывал применительно
ствие образования и воспитания масс тяжело сказывались на
к царской армии. По его мнению, образование офицерства
подготовке и вождении войск. Государственный
патриотизм в народе не существовал, замененный
так называемым «колокольным» патриотизмом».
Хагондоков остро реагировал на то, что творилось в русской армии в период Русско-японской
войны. Обсуждая все перипетии происходящих
событий и боев русских войск в Маньчжурии,
группа офицеров во главе с Константином Хагондоковым пришла к заключению, что многое
в приемах управления и командования войсками
устарело; застой царствовал во всех отраслях
жизни и службы армии; личный почин, как и характер военнослужащих, подавлялся. Слишком
много времени армия тратили на муштру, на парады для показа; и очень мало практиковалась
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должно было быть более тщательным. «На офицерство, —
считает он, — надо было смотреть не в ущерб многим другим
потребностям Государства в интеллигентных работниках, как на
цемент народов Российской Империи, памятуя, что ежегодно
в их государственно патриотичные руки передавалось на воспитание и обучение 200.000 наиболее здоровых и сильных
молодых людей». «Без всякого сомнения и колебания, — пишет
он, — надо было в ряды офицерства собирать элиту русской
интеллигентной молодежи, хорошо и вдумчиво подготовленной
к их будущей подлинной роли патриотических воспитателей и
военачальников русской армии, русского народа».
Константин Хагондоков, имевший большой военный опыт,
который связывал его с казаками, видел в них опору российского государства. Он пишет в своих мемуарах, что единственно
кому дорог порядок и «кто довольно мощен, чтобы его защитить, — это казаки». И он объясняет почему: «они собственники
своей войсковой земли и всех находящихся в ней богатств».
Власть, подтверждающая права казаков на их самобытность, на
их земельную собственность, считает Константин Николаевич,
будет казаками поддерживаться со всей искренностью. «Пока
не поздно, — уверен генерал, — надо казаков подготовить к
этой необходимости защищать известный порядок, поддерживать центральную власть. А это привело бы ... к возобновлению
нормальной государственной жизни всех народов, населяющих
Россию».

Кавказской Туземной конной дивизии, решается критиковать
ее действия только на том основании, что им не понятно, как
можно «диких» людей, не обученных и не муштрованных долгой службой в строю, вести против первоклассных войск на
европейский театр!» «Тем более чести этим «диким», но храбрым войнам-добровольцам, — продолжает генерал, — отправившимся на австрийский /юго-западный/ фронт всего лишь
после месяца обучения и с честью дравшимся под командой
Брата Императора (Михаила Александровича. — АП) рядом с
знаменитой 12-ой кавалерийском дивизией и ни в чем ей не
уступавшим».
Декабрь 1916 г. Константину Хагондокову предлагают
должность Петроградского градоначальника. В правящих кругах
бытовало мнение, что в условиях народного брожения справиться с ситуацией может только решительный и энергичный
человека, такой как генерал Хагондоков. На пути к этой должности осталось пройти аудиенция с Государыней, которая была
высокого мнения о Константине Николаевича и находила его
интересным собеседником. От своих близких друзей генерал
Хагондоков узнает, что тайно, за ковром в приемной, где состоится встреча, будет находиться Григорий Распутин. От него,
в конечном счете, и зависит окончательное решение. Накануне
аудиенции Хагондоков имел неосторожность прямолинейно, как
он это всегда делал, высказаться по поводу того, что если Распутин придет к нему на прием, то будет принят в порядке общей
очереди. Об этом стало тут же известно
фавориту Александры Федоровны, и приИзвестно, что «Туземная дивизия» еще при
ем закончился тем, что в январе 1916 г.
жизни Николая Второго была окрашена
Константина Николаевича назначают гемистическим светом таинства, не
нерал-губернатором Амурской области, в
которую в то время входили также Сахалин
говоря уже о советском периоде, когда
и Камчатка, и наказным Атаманом Амурделалось все, чтобы о ней забыли и
ского казачьего войска. Все генерал-губерникогда не вспоминали. У Хагондокова
наторы, губернаторы и вице-губернаторы
другое отношение к этому храброму и
были свергнуты революционным народом.
неординарному воинскому соединению.
Константин Николаевич был единственным
Это он показывает на примере военных
генерал-губернатором, который избежал
действий, развернувшихся в Карпатах против этой участи. Более того, когда он покидал
австрийцев в 1915 году, и в которых он лично свой пост в декабре 1917 г., его провожали с почестями.
принимал участие в качестве командира
Подводя итог своей военной карьеры,
2-ой бригады Туземной конной дивизии.
Константин Николаевич писал: «Я отходил
три войны, пережил русскую революцию;
Во-первых, он отвергал название «Дикая дивизия», объво Франции дочь и три сына были во французской армии; еще
ясняя это главным образом тем, что слово «дикая» не только
четыре зятя тоже были в армии и участвовали в боях».
не передает истинный смысл и предназначение дивизии, но и
У Константина Хагондокова всего было восемь детей
часто было оскорбительно для всадников, унтер-офицеров и
и девять внуков. Одна из дочерей — Эльмесхан (Гали)
обер-офицеров, которые верой и правдой служили русскому
Хагондокова стала героиней Франции. По словам самого
царю. Во-вторых, успехи этого удивительного военного формиХагондокова, «Гали — славное продолжение Хагондоковых
рования очень часто недооценивались собственными командуво Франции». О ней рассказ пойдет позже на страницах
ющими, которые не подавали во время прошения о наградах.
журнала СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Награды не находили своих героев. В-третьих, они воистину
Отважный генерал царской армии Константин Николаевич
были героями, которые наводили ужас во время ошеломляющих
Хагондоков почил вдали от Родины в возрасте 87 лет и был
атак на противника, обращая его превосходящие силы в бегство.
похоронен в 1958 году на русском кладбище Сент-ЖеневьевКонстантин Николаевич приводит яркие примеры в подде-Буа под Парижем.
тверждение своих слов, ссылаясь на подвиги, совершенные на
юго-западном фронте шестью славными полками этой дивизии
Автор статьи профессор
— Татарским, Чеченским, Ингушским, Черкесским, ДагестанАлександр Дмитриевич Портнягин
ским, Кабардинским. «Да будет стыдно всем тем, — пишет в
+7-909-751-88-26
своих мемуарах Хагондоков, — кто, не зная работы и службы
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Русские витязи
на чужбине
За Русь! За Веру!
По старой доброй традиции
мы сидим на кухне и
непринужденно беседуем о
дружине Витязей, о которых в
мое время в Советском Союзе
и понятия не имели. Тогда,
говоря о витязях, мы имели в
виду Илью Муромца, Алёшу
Поповича, Добрыню Никитича
и не только; еще в детстве
читали о них легенды и были.
Вспомнил я даже «Русского
витязя» — первого в мире
многомоторного самолета,
созданного в России русским
гением мировой авиации Игорем Сикорским. А вот кто такие Витязи,
появившиеся в Европе, почти ничего не было известно. О них-то я
и начал расспрашивать Сергея Юрьевича Иванова, заместителя
начальника «Национальной организации Витязей», человека уже не
молодого, но очень энергичного, с юношеским задором.
Ответ: Движение Витязей возникло не на пустом месте.
Его прародителем было как минимум две организации: Христианский союз молодых людей (ХСМЛ) или Young Men’s Christian
Association (YMCA), основание которого в России восходит к
началу 20 века. Её членами и меценатами в разное время являлись выдающиеся русские люди: Александр Скрябин, Сергей
Рахманинов, Игорь Стравинский, Иван Бунин. Второй организацией, стоявшей у истоков Витязей, является Русское студенческое христианское движение (РСХД).
Конечно, главным предшественником наших Витязей было
движение РСХД, созданное в 1923 г. Оно собирало всех русских молодых людей, которые оказались за рубежом. Была
сильная ориентация на православную веру. Там возникали
разные течения, лидеры которых боролись за умы и сердца
молодежи. В этой борьбе участвовали маститые философы Н.
Бердяев, С. Франк, Г. Федотов, которых Ленин отправил в свое
время в изгнание на «Философском корабле». У нас считалось,
что эти философы проповедуют марксистские взгляды.

В том же году Николай Фёдорович Фёдоров, участник
гражданской войны в составе армии генерала Юденича, организовал в Таллине скаутскую дружину. Отношение к русским со
стороны эстонцев постепенно ухудшалось, пока не превратилось
в открыто враждебное, и многие русские вынуждены были покинуть Прибалтику. Кончилось всё тем, что в 1926 г. Николай
Фёдоров переехал в Париж, а в 1927 г. впервые создал при
РСХД «Дружину Витязей». В 1934 г. он вышел из состава РСХД
и встал во главе нового движения, назвав его «Национальная
организация Витязей» (НОВ).
Вопрос: Сергей Юрьевич, последние годы мы с женой Валентиной Имтосими много уделяем внимания
Театру-музеЮ «Благодать», который вы не так давно
посетили, нашим соотечественникам за рубежом. Мы
даже создали «Театр русской эмиграции им. Анны Смирновой-Марли». Нам было бы интересно узнать Ваше видение ситуации, в которой оказались русские в период
создания «Витязей»?
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Ответ: Октябрьский переворот 1917 г. для миллионов
русских людей оказался трагическим, заставив их спасаться
за рубежом от смертельной опасности. Среди них оказались
все слои населения царской России — от высших до низших
сословий, от интеллигентов до рабочих и крестьян, от студентов
до подростков. Это то, что мы называем на чужбине Малой
Россией. Представьте, этот невероятный человеческий исход,
охваченный невзгодами, лишениями, драмами и унижениями,
попадает в недружественную, порой враждебную остановку
других государств, не зная иностранного языка, обычаев и еще
более трагично — не имея работы. Как говорил пожизненный
Начальник Витязей Николай Федорович, большинство русских,
покидая Россию, потеряли все и в первые годы влачили в буквальном смысле нищенское существование. Но у них была цель
— обеспечить детям высшее или хотя бы среднее образование,
воспитать их в духе православной веры и любви к Родине.
Вопрос: Что же отличало Фёдорова от других воспитателей, что он оказался бессменным руководителем
организации?
Ответ: Прежде всего, его глубокие непоколебимые убеждения. Будучи еще студентом в Санкт-Петербурге Николай Фёдоров был свидетелем высокомерного и пренебрежительного
отношения профессоров ко всему русскому. Это его возмущало
до глубины души, так как в семье он получил русское воспитание — любовь и уважение к России. Именно в этот период он
делает вывод, что Россию предали сами русские, не поняв, какое национальное и культурное богатство они теряют. К моменту
разрыва с РСХД Николай Фёдорович глубоко осознал, что будет
служить исконной, православной России, но не в политической
борьбе, а на поприще культурно-воспитательном, работая с
детьми и молодежью.
Несмотря на то, что Н.Ф.Федоров был искренним монархистом, он не позволял себе нигде, никогда и никому навязывать свои «политические направления». Это было строгое
правило для всех, кто вступал в ряды Витязей.
Вопрос: Это как-то подтверждалось на практике?
Ответ: Да. В нашем уставе сказано, что НОВ является
православным русским движением молодежи, поставившей
своей целью добровольно и сознательно служить церкви православной и своему Отечеству России на основе учения Господа
нашего Иисуса Христа, отечественных заветов и примеров витязей земли русской. Я могу сказать, что мы всю жизнь жили
под девизом «ЗА РУСЬ, ЗА ВЕРУ». И мои родители, и большая
часть русской эмиграции, и мы были так воспитаны с самого
малого возраста.

36

На этом месте Сергей Юрьевич неожиданно прервал
свое повествование и начал наизусть читать все пять куплетов Гимна Витязей:

Мы Витязи славной России,
За Веру, за Русь мы идем,
И эти слова дорогие
Мы радостно в жизни несем.
Не страшен нам путь тот суровый,
Надеждою он осенен,
И пламенем веры Христовой
Наш огненный меч освящен.
Эти слова очень дороги для нас. Педагогическое воспитание в детских лагерях основывалось на строгой дисциплине,
которую можно сравнить с уставом Кадетского корпуса — никакой развязности, никакого беспорядка.
Вопрос: Коль скоро Вы упомянули детские лагеря, не
могли бы вы рассказать о типичном распорядке дня в
таком лагере?
Ответ: Прежде всего, хочу подчеркнуть, что в молодости
я посещал такой лагерь 20 лет подряд. Каждый год мы ездили
в лагерь летом, хотя у нас есть и зимние лагеря. Территорию
лагеря мы называли КУСОЧЕК РОССИИ. Мальчики — это витязи, а девочки — вожатые.
Каждый день мы поднимали русский трёхцветный флаг и
пели гимн. Было два флага: один русский, другой — Витязей.
У нас был такой порядок: труба, подъем, зарядка, умывались.
Старшие витязи убегали умываться в горном озере, возвращались, надевали форму и потом все вместе шли в церковь
каждый день на утреннюю молитву. Наизусть все дети вместе
читали молитву:
«Господи Иисусе Христе Боже наш, призри па нас юных чад
Твоих, с верою и любовию к тебе притекающих и молящихся.
Избави Родину нашу от всякого злаго обстояния, утверди
ю в вере православной и даждь нам скоро в землю Российскую
возвратитися»
Укрепи содружество наше, просвети светом разума умы и
сердца наша, благослови труды наша, спаси и сохрани родителей и наставников наших.
Яко Ты еси благословляяй всяческая, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, всегда, ныне и присно и во
веки веков. Аминь»
После церкви мы становились в строй на линейку перед
мачтой. Приходит начальник лагеря, ему докладывают, что
ночью ничего не произошло. Затем мы поем гимн и поднимаем
флаги — русский и витязьский. Утром мы поем витязьский
гимн:
Мы Витязи славной России,
За Веру, за Русь мы идем,
После этого начальник обращается ко всем и громко говорит: «Витязи и вожатые, помните девиз!» И мы все кричим:
«За Русь, за Веру». Затем мы идем завтракать. После чего
проводятся занятия по группам, где изучаются такие предметы,
как Закон Божий, История России. Затем спортивные мероприятия на территории лагеря и на озере, которое растянулось
на четыре километра. В середине дня — обед. На занятия и в
столовую ходят строем.
После обеда — тихий час. За ним следуют разные занятия:
рукоделия, прогулки, спорт. Там целая программа. В лагере,
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расположенном в горах, устраиваются одно- и двухдневные
походы. Там замечательные места, очень красиво. После
ужина около 7:00 звучит сигнал, все надевают форму и
строятся перед мачтой, по которой спускается флаг, и мы
поем духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе».
Особенно его пели до революции в русской армии. После
этого мы идем сразу в церковь и все вместе читаем вечернюю молитву в течение 20 мин. Затем дети должны идти
спать. Это трудный момент, т.к. они не хотят этого делать.
Старшим мальчиками и девочкам разрешается собраться
вместе и пообщаться. И так проходил каждый день — июльская и августовская смены. В конце лагеря готовим спектакль, в котором преобладают русские костюмы и наряды.
Летний лагерь, о котором я говорю, находится в 30 км
от Гренобля, в местечке Лаффрей на высоте 1000 метров.
В 2014 г. мы отметили 80 лет его существования.
Так проходят лагеря летом. Организация разделена на
округа. Округ, например, Парижский, состоит из дружин, которые, в свою очередь, подразделяются на отряды. В округе может быть две, а то и три дружины. А дружины — это маленькие
группы по возрасту в кол-ве 7-12 человек.
Вопрос: Вы мне напомнили наши пионерские лагеря,
которые очень походили на ваш летний — конечно же, без
молитв, церкви и изучения Закона Божьего.
Ответ: Кстати, отряды Витязей выбирают себе покровителя.
Есть, например, отряды Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Рюрика, адмирала Макарова, отряд Варяг. Они составляют
свой внутренний устав.
Вопрос: Откуда взял Федоров название ВИТЯЗИ?
Связано ли это с русскими богатырями, например Ильей
Муромцем.
Ответ: Конечно. Мы считаем, что русский витязь — это
пример для детей. Витязи — это все те, кто что-то сделал для
России, защищали ее. Суворов — витязь, Кутузов — витязь,
адмирал Макаров, Ушаков. Все они витязи, так как благодаря
им Россия была и остается не только сильным государством,
но и , может быть, гарантом мира на земле.
Вопрос. Были ли другие округа, кроме парижского?
Ответ: Да. Были во многих странах. Во Франции — парижский, лионский, ниццкий. Потом война разрушила эти округа.
Немцы запретили. Мы продолжали, но в скрытой форме. Такой
зимний лагерь был далеко от Парижа. Витязей призывного
возраста забирали в армию. Некоторые погибли, другие попали в плен.
Вопрос. Они были в движении Сопротивления?
Ответ: Некоторые да. Но в основном они были в регулярных войсках, которые были разбиты немцами. Ведь немецкие
войска захватили Францию за три недели. Это был позор. Об
этом мне рассказывал мой родной дядя, который во время
войны находился в рядах французской армии.
Вопрос: Как сложилась судьба витязей после Второй
мировой войны?
Ответ: Я забыл сказать, что до войны дружины Витязей
существовали в Болгарии, Чехии, Словакии, в Эстонии, Литве,
везде, где была русская эмиграция. После войны, когда возник в этих странах социалистический строй, все лагеря были
закрыты.
Что касается Франции, то наша организация возродилась
в Париже, куда стали переезжать русские с Лазурного берега.
Ведь этот край впервые был облюбован и заселен в 19 веке

не французами, а русской аристократией. Моя мать, кстати,
родилась и выросла в Ницце, откуда после Второй мировой войны вместе с огромной массой русских она переехала в Париж.
Вопрос: Не так давно мы с женой проехали на машине
весь Лазурный берег, но у нас не было впечатления, что
там много русских. Почему они оттуда ушли?
Ответ: Потому что во время войны им нечего было есть.
Голод гнал людей из этого края. Как рассказывает моя мать,
это было ужасно. Русская эмиграция резко сократилась на всем
Лазурном берегу.
Но медленно, постепенно Витязи стали восстанавливаться во Франции. Открывались округа в Бельгии, одно время в
Аргентине (потом закрылись), в Австралии, много в Италии. В
девяностые годы появились дружины витязей в России — в
Петербурге, Нижнем Новгороде, Иркутске.
Вопрос: Мне кажется, трудно назвать государственный
строй, в котором правящие круги не прилагали максимум
усилий, чтобы подчинить молодежь своему влиянию. Какую позицию по этому вопросу занимает «Национальная
организация Витязей»?
Ответ: Мы никогда не занимались политикой. Это должны
понять все те, кто создает или планирует создать такую организацию. Хотя в нашей организации были всегда монархисты,
тем не менее, мы не принадлежим ни к какой партии. Все направлено на воспитание молодёжи в духе православия и любви
к России. Мы не принадлежим какой-то партии. Мы этого очень
боимся, я не скрою. Даже здесь, в России, мы не хотим, чтобы
нас втянули в какую-то партию. Мы не можем этого допустить.
У нас такое правило: те, кто хотят заниматься политикой, должны выходить из организации. Нам поручают воспитание детей.
У родителей могут быть разные мнения. И мы не имеем право
насаждать какие-то политические идеи. Наша задача — давать
детям знания, например, русской истории, подлинной истории,
а не варварски искаженной, как это делают нынешние правящие
круги Украины.
Вопрос: Вы прошли через лагеря дружины Витязей,
точнее сказать через эту систем — патриотическую, идеологическую. Какую роль сыграли Витязи в сближении
русских эмигрантов с Россией, с ее будущим?
Ответ: Дело в том, что основатель Витязей создавал эту
организацию для того, чтобы сохранить русскость в молодежи,
которая вернется в нашу страну с российскими ценностями.
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Вопрос: То есть, спасти русскую культуру и историю
тем не менее, веру не потеряли. Мой отец говорил, что время
за рубежом?
придет, и мы вернёмся. Я очень сожалею, что он не увидел все
Ответ: Да. И это происходит из поколения в поколение.
эти изменения. Отец скончался в 1987 г. Но он всегда верил в
Моя мать была в этом лагере Начальником. Носила форму.
Россию, как и многие русские эмигранты.
Наши небесные покровители в лагере Лафрей для мальчиков
Вопрос: Вы мне напомнили нашу с женой последнюю
— святой благоверный князь Александр Невский, для девочек
поездку в Париж, где мы оказались во время террористи— Святая великая княгиня Российская Ольга. Также мы очень
ческой вакханалии. Когда мы появились на пороге квартичтим Князя Владимира. У нас своя молитва. Мы даем обещания.
ры вашей мамы Марии Дмитриевны, она приветствовала
Помимо того, что это лагерь Витязей, где мальчики и
нас словами: «Наконец, я впервые слышу по французскодевочки, каждый лагерь имеет свое название. В Лаффрей,
му телевидению положительные слова о России».
под Греноблем, у нас был Суворовский лагерь
«Русь». Помимо того, что Суворов — это личРечь шла о том, что правительство Франции
ность, он также был в Альпах, совершал подвирешилось на совместные действия с
ги во имя России и оказывал помощь русским
Россией
в отношении борьбы с ИГИЛ.
союзникам. Но есть и другие названия лагерей
— Кутузовский, Алексеевский — это в России сейчас. Есть
Возвращаясь к Витязям, хотел бы спросить: чтобы
французский зимний лагерь в Швейцарии, где дети катаются
содержать такую организацию, нужны значительные средс утра до вечера на лыжах. Но там такой же строгий порядок,
ства. Судя по Вашему рассказу, Витязи не прекращали
как и в Суворовском лагере в Лаффрей.
свою деятельность даже в тяжелые экономические вреВопрос: Вы, видимо, знаете, что сейчас в России
мена на Западе. На что же они существовали?
широко обсуждается тема русской национальной идеи. С
Ответ: Да. Нам было трудно. Так же, как и сейчас. Потому
вашей точки зрения, может деятельность Витязей рас- что мы действовали и продолжаем действовать на добровольсматриваться как часть такой идеи или как определенный
ной основе. Часто денег не хватало. Но вся эмиграция жила
вклад в ее развитие?
одним идеалом, одним духом веры в Россию. У нас были членОтвет: Вы, Александр Дмитриевич, писали в журнале
ские взносы, хотя большинство их не платило. Витязи по-прежСОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ о национальной идее. Вот она —
нему проводят различные благотворительные мероприятия в
воплощена в Витязях. Для нас даже не стоял вопрос, какой
пользу организации. Одним из источников являлся Большой
должна быть национальная идея? Мы всегда жили в этой идее.
бал, который мы регулярно устраиваем в Бельгии. Различные
Мы дышали Россией, православной верой.
русские эмиграционные организации оказывают нам помощь.
Когда мы были детьми, мы не задавали себе такие воЦерковные приходы дают нам деньги. Потом Земгор, который
просы. Отец говорил постоянно: «Мы русские». Но, когда нам
существовал еще до революции, а в белой эмиграции Земгор
исполнилось 14-15 лет, мы стали спрашивать себя: «Что такое
был восстановлен и стал посредником в распределении помощи
Русь? Что означает за Русь, за Веру? За какую веру? Какая это
для русских беженцев. Земгор также занимается домами для
там Россия? Она не существует. Там — Советский Союз. Там
престарелых. Они дают нам деньги регулярно.
другой флаг — красный. А мы поднимаем трехцветный. Уже
Вопрос: Я думаю, что в России Витязи могли бы сытогда у нас были большие споры. В нашем лицее преподаватели
грать большую роль в патриотическом воспитании мобыли левых взглядов.
лодежи. Как вы думаете, что необходимо сделать нам в
Вопрос: Антисоветских?
этом направлении?
Ответ: Наоборот. До 1964 г. была очень сильная КомпарОтвет: В России ситуации несколько иная. Здесь также
тия Франции. 40 % людей голосовало за французскую ком- трудно с финансированием. На содержание одного человека в
партию. Они говорили о нас, что мы отсталые люди, что мы
лагере требуется 25-30 тыс. рублей на срок до двух-трех незащищаем свои старые поместья. И не только коммунисты, но
дель. Это много. Это может быть месячная зарплата родителей.
и французы. Французские коммунисты нас не любили. Ведь
У нас бывают россияне, которые заинтересованы в созмы поднимали трехцветный флаг, молились в церкви. Нам
дании аналогичной организации. Один человек, недавно побыбыло трудно. Отец говорил, что Россия возродиться когда-то,
вавший в нашем лагере в России, выступил по телевидению
она возродится духовно. Он не говорил о политике: «Мне все
и сказал, что нужно создать 100 организаций Витязей. Но я
равно, какой там будет строй — социалистический или другой.
должен предупредить, что это не просто. Надо подготовить
Лишь бы Россия была свободна духом. Была свобода веры».
молодых руководителей, создать базу для функционирования
Вот о чем он мечтал.
широкой сети такой сложной организации.
Вопрос: Когда родился ваш отец?
Вопрос: Вы говорите о том, что Витязи неразрывно
Ответ: В 1924 г. в Сербии. Когда ему был год, его бабушка
связаны с церковью. Ведь часть девиза гласит: «За Веру».
вывезла во Францию. Он прожил всю жизнь в этой стране, но
И здесь, как я понял, прослеживается тесная воспитательвсегда отказывался от французского гражданства и повторял:
ная опека церкви над Витязями. Могут ли такую функцию
«Я — русский». Очень многие русские отказывались от франвыполнять священники в России?
цузского гражданства. Всегда жили с надеждой вернуться на
Ответ: Если говорить о наших Витязях, то у них должен
свою историческую Родину.
быть обязательно духовный руководитель. Все отряды форПосле войны был большой энтузиазм среди русской эмимируются при каком-то приходе. Особенно если священник
грации, и некоторые вернулись в Россию. Возвращенцев постигинтересуется воспитанием молодежи.
ла горькая участь. Их отправили в лагеря в Казахстан. Многие,
Кстати, в России Патриарх рекомендует священникам захотя и не воспользовались такой печальной возможностью,
ниматься молодежью. И есть такие, которые активно готовы это
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делать и делают. Вот к ним мы идем и получаем большую помощь. И когда устраивается лагерь, они составляют воззвание.
Конечно, там денег нет. Но они объясняют, что молодые едут
в лагерь и нуждаются в помощи, и сразу появляются деньги.
Немного, но они есть — тысяч сто, например.
Вопрос: Вы могли бы привести пример создания Витязей в России, который вдохновил бы наших священников
на такой патриотический подвиг?
Ответ: Конечно. В России есть епископы, которые поддерживают нас. Недалеко от Ардатова в Нижегородской области
находится Свято-Успенская Флорищева пустынь. Когда мы приступили к созданию там лагеря Витязей, настоятель мужского
монастыря, расположенного в поселке Фролищи Володарского
района, поддержал нас. Ничего подобного в той округе не было.
Мы поставили палатки, и игумен мужского монастыря каждый
день привозил нам еду. Всячески помогал, поддерживал. Кстати, этот монастырь он сам восстановил. Это епископ Варнава
(Баранов) — настоятель мужского монастыря. Он хочет, чтобы
в его епархии при каждом приходе были Витязи. Но для этого
надо, чтобы кто-то поехал и объяснил порядок организации. У

нас есть так называемые школы, когда два-три человека едут
и проводят занятия, читают курсы, чтобы объяснить вкратце,
кто такие витязи, чем они занимаются.
Вопрос: Что бы вы хотели сказать в заключение нашего интервью?
Ответ: Я бы хотел вернуться к Николаю Федоровичу Федорову. Многие говорили ему, что России — нет, что Витязи
живут на другой планете, и неизвестно, для чего мы готовим
этих молодых людей? В конце концов, именно он, а никто другой, оказался прав.
Интервью с Сергеем Юрьевичем Ивановым
подготовил
проф. Александр Дмитриевич Портнягин
+7-909-751-88-26

АНОНС

КОСНУВШИСЬ
НЕБА
14 апреля 2016 г. Генеральное Консульство Российской
Федерации
в
Нью-Йорке совместно с Русско-Американским Культурным Центром «Наследие»
отмечают 55-ю годовщину
первого полета человека
в космос Юрия Гагарина.
К этой исторической дате
приурочено представление
книги Николая Сикорского
и Александра Портнягина
КОСНУВШИСЬ НЕБА.
Рассказать о русском гения мировой авиации как о
замечательном человеке и
выдающемся изобретателе,
делавшим «невозможное»
возможным, — цель книги.
С заявками на участие в меро‑
приятии обращайтесь по тел.
+7‑909-7518826, а с заявками на
приобретение книги обращай‑
тесь в редакцию журнала по тел.
+7-967-1483880.
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ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Автор статьи Михаил Михайлович
Опарин прошёл путь от
помощника командира корабля до
командующего Дальней авиации
России (ДА). Генерал-лейтенант,
заслуженный военный лётчик
России, действительный член
Российской инженерной академии,
председатель Совета ветеранов
Дальней авиации, кандидат военных
наук.
В настоящей статье автор раскрывает забытые страницы российской истории, посвященные героям-летчикам
Первой мировой войны. В центре повествования — Эскадра Воздушных Кораблей (ЭВК), прародительница Дальней
авиации, главная ударная сила Военно-Воздушных сил
России.
В годы Советской власти наибольшему забвению подверглись наши предки, сражавшиеся в Первой мировой войне,
которую идеологизированно клеймили «империалистической».
В России до революции 1917 г. ее называли Второй Отечественной (после Отечественной войны 1812 г.), подчёркивая
всенародный характер и её огромное значение для Российского
государства. Впоследствии в русской эмиграционной среде, состоявшей из огромного числа участников этих кровопролитных
боев, за ней закрепилось название Великой войны.
Враг и тогда был не менее опытен и силён, чем в период
Великой Отечественной, союзники ненадёжны и коварны, а
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проблемы снабжения и обеспечения войск столь же болезненны и трудно разрешимы. Русские солдаты и офицеры также
верно служили Присяге, свято хранили честь свою и Родины,
доблестно и умело громили врага и терпеливо сносили тяготы
фронтовой жизни. Вот почему работа по возвращению памяти
забытых героев России времён Первой мировой войны представляется наиважнейшей.
Чтобы отдать дань преданным сынам Отечества и почтить
их память, наша группа из четырех человек отравилась на историческое место гибели единственной боевой потери ЭВК в ту
далекую войну. Это тем более важно, что современная Дальняя
авиация, как авиационная составляющая Стратегических Ядерных сил России и высокоточное дальнобойное средство в руках
Верховного Главнокомандующего, является прародительницей
созданной в декабре 1914 г. по указу Николая II Эскадры Воздушных Кораблей. В те годы ЭВК была единственным в мире
авиационным соединением тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков, «Илья Муромец», созданных гениальным русским
изобретателем Игорем Ивановичем Сикорским и построенных
на русских авиационных заводах.
Группа, которую мы назвали «Экипаж»* по аналогии с
командой боевых самолетов «Илья Муромец», ставила цель
посетить историческое место на территории нынешней Беларуси, где 100 лет назад 25 сентября разыгралась авиационная
трагедия. Мы должны, по моему мнению, больше знать о наших
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разместить весь персонал отряда с наибольшими удобствами”. Авиаторы жили в доме графини Чапской, а палатки
с самолётами находились позади парка в поле. Всё было
хорошо замаскировано от германской авиации. Аэродром
был прикрыт артиллерийской батареей. Корабли выполняли
задание 3-й армии Западного Фронта, производя воздушную
разведку позиций и перемещения резервов противника на
глубину до 150 км. И не только — они участвовали также
в бомбардировках, сбрасывая от 4-х до 10-ти пудов бомб
на артиллерийские позиции противника, железнодорожные
станции и аэродромы, а возвращаясь на базу, обстреливали
окопы противника из пулемётов.
Среди смелых и мужественных офицеров 3-го отряда
особо выделялся командир Воздушного Корабля поручик
Д.Д. Макшеев. Уже к 15 апреля 1916г. за успешное ведение воздушной разведки он был награждён вторым орденом
“Святой Анны III степени”, в мае получил чин поручика, а
позднее — ещё два ордена: “Святого Станислава II степени”
“началах”, что чрезвычайно важно для тех, кто сегодня служит
и “Святого Владимира IV степени”.
и будет служить в рядах Дальней авиации. Эти знания необхоВ сентябре 1916г. Главное командование Русской армии,
димы и нам, наделённым опытом былой службы, руководящему
готовясь к крупной операции в районе Барановичей, скрытно
составу ДА и ВВС, чтобы избежать прежних ошибок и “не наподтягивало ближе к фронту свои резервы и усиленно снабжало
ступать на одни и те же грабли дважды”. Я часто задумываюсь
фронт артиллерией и боеприпасами. Чтобы отвлечь внимание
над тем, что многие проблемы, стоящие перед военными, наши
противника, тяжёлой и лёгкой авиации было приказано нанести
предки уже решали, иногда ценой проб и ошибок или даже
удар по штабу 89-й германской резервной дивизии, интендантпотерь — боевых и не боевых.
ским и артиллерийским складам и аэродрому в районе Боруны
— Антоново Ошмянского уезда Гродненской
губернии. С этой целью 24 сентября все
Показателен в этом плане опыт боевых
действий отрядов ЭВК на примере 3-го отряда Корабли 3-го боевого отряда перелетели
с аэродрома Станьково на аэродром подпод командованием штабс-капитана Иосифа
скока Мясоты, расположенный недалеко от
Станиславовича Башко, действовавшего на
станции Молодечно. В то же время двенадЗападном фронте. Нашими помощниками
цать “Вуазенов” и два отряда истребителей
стали мемуарные воспоминания первых
“Моран-Парсолей” базировались на трёх
аэродромах около Минска. Все эти аппарарусских лётчиков — командиров кораблей,
ты
должны были выполнить боевую задачу
механиков, офицеров штаба ЭВК. К
ударом одной группировки под прикрытием
сожалению, Гражданская война расколола
истребителей. Это была первая совместная
русское общество, многие вынуждены
операция тяжёлых и малых аппаратов.
были навсегда покинуть Отечество.
По плану первыми должны были взлеЗначительную часть их составляли
теть “Муромцы” с “Ваузенами”, за ними
истребители “Моран-Парасоли”. Общий
офицеры — потомственные носители
боевой
порядок следовало построить при
русских боевых традиций и воинского
полёте к линии фронта до пункта Кредуха. О них долгое время предпочитали не
во. Далее все должны были следовать
вспоминать, как и о событиях, связанных
на Боруны. Однако плохая подготовка и
с ними, а саму военную историю начать
недостаточная общая организация удара
освещать с послереволюционного
привели к тяжёлым потерям. После взлёта «Муромцы» построились в колонну и на
времени. Их мемуары не издавались,
высоте 2500 м взяли курс на Боруны. До
но бережно хранились потомками.
цели было 70 км. Наших «Моранов» и «ВуК середине лета 1916 г. отряд георгиевского кавалера
азенов» не было видно. На середине пути «Муромец» Макшеева
штабс-капитана Иосифа Станиславовича Башко, состоявший
вышел из строя, развернулся и полетел обратно. Все видели,
из 4-х Воздушных Кораблей (по не писаным законам того вре- что винт его крайнего правого мотора стоял неподвижно. «Мумени слова Воздушный Корабль писали с большой буквы, подромец», пилотируемый Башко, прилетел к цели в Борунах и
черкивая особую значимость уникальных воздушных гигантов)
Антоново первым, высыпал 15 пудов бомб, вызвав тем самым
базировался на аэродроме Станьково, в 45 км юго-западнее
сильные пожары в стане противника. Развернувшись на обратМинска. По воспоминаниям старшего механика ЭВК М.Н. Ниный курс и пролетев несколько минут, Башко увидел летевший
кольского, «обширный и ровный аэродром благоприятствовал
ему навстречу курсом на Боруны самолёт Макшеева.
тренировкам молодых лётчиков, а жилые помещения позволили
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Да, это был Макшеев. Устранив неисправность двигателя в
полёте и, понимая, как не хватает его участия в ударе по цели,
он шёл для непременного выполнения поставленной боевой
задачи. Бомбить в одиночку было большим риском. Но честь
— превыше всего! Наблюдая эту картину, Башко понимал, что
уже никто, и он в том числе, помочь Макшееву не сможет: топлива было «в обрез» — дойти бы только до своих. Перелетев
линию фронта, командир 3-го отряда взял курс на Станьково и
около 10 ч произвёл посадку на своём аэродроме. Все ждали
Макшеева, но до 12 ч его не было. Запросили по телеграфу
Мясоту, но и там он не садился. Тогда Башко распорядился
готовить самолёт к повторному вылету. Когда Корабль был
готов, Башко телеграфировал в штаб армии: «вылетел на поиск Макшеева». Его он не нашёл. Беспрепятственно пролетев
до Борунов, он в течение 15 мин кружил над этим местом,
сбрасывая бомбы. Убедившись, что оно разрушено и горит,
повернулся обратно. Артиллерия молчала, истребителей не
было видно. Башко благополучно вернулся на свой аэродром.
После посадки он телеграфировал Начальнику Эскадры и дежурному генералу Ставки о том, что Корабль Макшеева не
вернулся из боевого полёта. На следующий день, 26 сентября,
из штаба армии сообщили, что перехвачена немецкая радиограмма такого содержания: «25.09 наш отряд истребителей в
районе местечка Боруны после непродолжительного боя сбил
большой русский аппарат Сикорского. На земле в аппарате
были найдены 4 обгоревших трупа офицеров-лётчиков. В этом
бою мы потеряли один истребитель». А вечером немецкий самолёт сбросил на наш аэродром вымпел с запиской, в которой
сообщалось: «сегодня 25 сентября в 7 ч утра в упорном бою
был сбит немецким аэропланом с большой высоты у местечка
Боруны «Илья Муромец», лётчики убиты. Храбрые воины завтра будут похоронены с воинскими почестями. Обер-лейтенант
(подпись неразборчива)».
Через несколько дней в 3-й отряд передали немецкую газету, подброшенную в наши окопы на передовых позициях. В
ней была опубликована фотография могилы русских лётчиков с православным крестом и надписью на немецком языке:
«Здесь похоронены 4 русских лётчика, сбитых в воздушном бою
25.09.1916г.». Около креста лежали обгоревшее колесо шасси «Муромца» и радиатор мотора «Санбим» (солнечный луч).
В газете было написано: «25.09 в воздушном бою с нашими
истребителями был сбит и сгорел в воздухе большой русский
аппарат Сикорского. Погибших храбрых авиаторов похоронили
в общей могиле с воинскими почестями». Среди них были Д.Д.
Макшеев, М.А. Рахмин, Ф.А. Гаибов, О.С. Карпов. Из немецкой
информации видно, что корабль загорелся в воздухе и разбился при ударе о землю. Обгоревшие трупы членов экипажа
были найдены среди обломков. Это свидетельствует о том, что
бомбы были сброшены по цели, иначе они бы взорвались, не
оставив никаких обломков, при столкновении Корабля с землёй.

окопами, при этом продолжая вести огонь уже двумя пулемётами из верхней и боковой установки. В ответ немец атаковал
корабль Макшеева в восьмой раз, стреляя по кабине. «Илья
Муромец» начал раскачиваться из стороны в сторону, задрожал и неожиданно свалился в крутую спираль, переходящую в
«штопор». В результате опроса русских лётчиков, участвовавших, в бою, было установлено, что три или четыре самолёта
противника были вынуждены экстренно выйти из боя. Один
из них был сбит. «Илья Муромец» поручика Макшеева упал в
районе населённого пункта Чухны, юго-западнее Крево. Среди
обломков корабля было обнаружено четыре обгоревших тела
с пулевыми ранениями в области груди и головы, что говорят
о том, что экипаж был убит ещё в воздухе. 5 октября 1916 г.
в Храме усадьбы графини Чапской, где были расквартированы
авиаторы 3-го боевого отряда ЭВК, прошла траурная служба
по погибшим.
О подвиге экипажа Макшеева 25 сентября 1916г. у местечка Боруны писала вся российская пресса: «наш самолёт
дрался с четырьмя немецкими истребителями, из которых 3
сбил, а затем сам погиб». В другой газете был опубликован
портрет Дмитрия Дмитриевича, который за боевые отличия
имел почти все воинские ордена России. За этот подвиг все
члены экипажа Макшеева были посмертно награждены орденом
«Святого Георгия IV степени». Командир 3-го боевого отряда
штабс-капитан И.С. Башко за разгром германского штаба у
местечка Боруны получил Золотое Георгиевское оружие и был
произведён в капитаны.
Читая и перечитывая эти строки воспоминаний, нас всё
больше и больше тянуло в Белоруссию. А что осталось сегодня на месте подвига экипажа Макшеева? Знают ли местные
жители о том, что произошло на земле почти 100 лет назад?
Ведь две войны прокатились по тем местам. Заручившись поддержкой наших белорусских товарищей, 23 сентября 2013г. мы
отправились в путь. Не буду говорить о приключениях, которые
нас ожидали по пути в Минск, скажу только, что к вечеру этого же дня мы благополучно добрались до минской кольцевой
дороги, где встретились с моим другом и
После сброса бомб «Илья Муромец»
нашим проводником Николаем Григорьеповернул обратно и был атакован немецкими вичем Гушелем. Благодаря ему вечером
мы добрались до Станьково. В гостинице у
истребителями. «Муромец» искусно
камина все делились своими впечатленияманеврировал, каждый раз подставляя
ми и строили планы. Решили, что маршрут
немца или под стрельбу воздушного
24 сентября пройдет через Станьково, Бастрелка, или в спутную струю от самолёта.
рановичи, Ошмяны, а 25 сентября — быть
Вскоре он начал медленно терять высоту и разворачиваться
в Борунах. Утром наш гид — ведущий архитектор, научный
влево, пытаясь спланировать в безопасную зону за русскими
руководитель дворцово-паркового ансамбля Олег Игоревич
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Маслиев — рассказал нам о Станьково, о восстановлении
Храма Святителя Николая, провёл экскурсию по территории
усадьбы, где в годы Первой мировой войны базировался 3-й
боевой отряд Эскадры Воздушных Кораблей.
Мы побывали в местном музее, посвящённом истории
Станьково и роду графов фон Гуттен-Чапских, прошли по старинным аллеям парка имения, осмотрели сохранившиеся строения, где жили лётчики Эскадры, и место, где располагался
аэродром. Даже сегодня развалины построек и сохранившаяся
часть парка говорят нам о былой красоте и величии усадьбы.
Меня поразила глубина и точность знаний нашего гида о боевых подвигах наших авиаторов в годы Первой мировой. В лице
Олега Игоревича мы нашли нашего помощника и союзника.
Решили помочь местному музею и задумали построить в память
о наших героических предках часовню и повесить Памятную
доску. Тепло попрощавшись с Маслиевым, мы отправились
в дорогу. Наш путь в г. Барановичи лежал через Столбцы —
административный центр Столбцовского района. В этом городе на православном кладбище находится могила, внесённая в
Свод памятников истории и культуры Республики Беларусь, и
принадлежит она георгиевскому кавалеру, командиру Корабля
«Илья Муромец» 2-го боевого отряда ЭВК полковнику Авениру
Марковичу Констенчику.
В Столбцах нашу делегацию встретили благочинный храмов Столбцовского района, настоятель Храма «Во имя Святой
праведной Анны» протоиерей Александр (Мартинчик) и отец
Георгий. Нам показали храм, ознакомили с его святынями —
старинными иконами, в том числе полковыми. По рассказам
служителя Храма, в нём проходили службу братья Констенчики.
Старший — Аполлинарий — был священником, младший —
Авенир — псаломщиком. А в годы Первой мировой Аполлинарий служил священником 2-го боевого отряда ЭВК, а Авенир
был командиром Корабля «Илья Муромец». Прославленный
боевой лётчик, штабс-капитан Авенир Констенчик за мужество
и отвагу при выполнении боевых заданий был награждён семью
орденами, а 11 апреля 1917г. — орденом «Святого Георгия
IV степени». Им он удостоен за то, что 10 и 13 апреля 1916г.
под ураганным огнём неприятельской артиллерии совершил
два боевых полёта, бросив 33 бомбы, которые произвели значительные разрушения на станции и в подвижном составе. В
наградном приказе отмечалось, что во время боевого полёта 13
апреля Констенчик был тяжело ранен в грудь осколком снаряда
на вылет, в его самолёте вышли из строя три мотора, а в корпусе Корабля насчитали 70 серьёзных пробоин. После ранения
Констенчик служил в наземной службе ЭВК. В Гражданскую
войну воевал на стороне Добровольской армии, дослужился
до чина полковника. После эвакуации из Крыма эмигрировал
в Югославию. Через несколько лет вернулся и жил у своего

брата в Столбцах, работая в церкви псаломщиком. Умер он от
сыпного тифа 29 декабря 1935г. Отец Александр очень тепло
отзывался об Авенире Марковиче, который пользовался большим авторитетом у прихожан. Громадные толпы народа пришли
проводить его в последний путь.
В сопровождении отца Александра и отца Георгия мы посетили православное кладбище, украшением которого является
двухметровый памятник темно-красного мрамора, увенчанный
крестом. На постаменте высечены слова из Евангелия: «Придите ко Мне вси труждающиеся и обремении, и аз упакою вы
(М.Ф. 11:28)», а под ними мы прочитали: «Авенир Маркович
Констенчик, псаломщик Столбцовской церкви, полковник русской армии, кавалер ордена «Святого Георгия», капитан Воздушного Корабля «Илья Муромец». Скончался 29.12.1935 г.
от роду 46 лет». Была отслужена совместная православная
панихида. Так мы отдали дань памяти Герою Первой мировой
войны.
Через Барановичи наш путь лежал дальше в г. Ошмяны
— центр Ошмянского района Гродненской области. Сюда мы
прибыли поздно вечером. Благодаря хорошим белорусским
дорогам добрались без приключений. Переночевали в гостинице, и утром 25 сентября 2013 г., в день 97-й годовщины
подвига экипажа Макшеева, прибыли в агрогородок Боруны.
По договорённости нас сопровождал заместитель председателя
администрации Ошмянского района А.А. Савенец и благочинный
храмов района отец Пётр. В Борунах наша большая делегация
совместно с преподавателями и учениками старших классов
местной средней школы имени Марата Казея приняла участие
в памятных мероприятиях, посвящённых подвигу экипажа «Илья
Муромец» поручика Д.Д. Макшеева. Мы были приятно удивлены, когда увидели на месте гибели экипажа прекрасный памятник лётчикам-героям. Он был открыт в апреле 2009г. в центре
городка Боруны рядом с автодорогой и местной средней школой.
Памятник выглядит как громадный валун красного гранита с
установленной на лицевой стороне металлической памятной доской. На ней изображены барельефы летящего самолёта «Илья
Муромец», четырёх офицеров в лётной форме и знака Ордена
«Святого Георгия», которыми они были награждены посмертно.
Барельефы лётчиков подписаны на белорусском языке. Под
ними текст: «экипажу самолёта «Илья Муромец XVI», которые
героически погибли 25.09.1916г. у местечка Боруны». Авторы
памятника — архитектор Виктор Бурый, скульптор — Валерий Колесинский. Это первый на постсоветском пространстве
именной монумент, посвящённый подвигу лётчиков Первой
мировой войны. В экипаже «Муромца» трое лётчиков были
православными, а один, поручик Гаибов — мусульманин, он же
был первым лётчиком Азербайджана. Толерантность белорусского народа проявилась и здесь. Памятник в Борунах освятили
настоятели местного католического костёла и православной
церкви из соседнего местечка Гольшаны.
Отмечая 97-ю годовщину подвига русских лётчиков, школьники, которые выстроились возле памятника, показали нам
своеобразный литературный монтаж. Ученики старших классов,
выступая по одному, подробно рассказали о подвиге экипажа
поручика Макшеева. Это было очень трогательно, а нам было
радостно на душе. Да — они знают, да — они помнят. Ведь
благодаря средней школе, местной православной церкви и другим источникам, из поколения в поколение передаётся слава
наших предков, совершивших подвиг в небе Беларуси. И надо,
чтобы так было везде, где жили, служили и воевали наши пред-
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шественники — лётчики самолётов «Илья Муромец» Эскадры
Воздушных Кораблей.
После возложения цветов к памятнику по договорённости
с директором школы Ф.В. Стакулевичем продолжили встречу
в актовом зале школы, где каждый из членов нашего «экипажа» выступил перед детьми и преподавателями. Надо было
слышать ту тишину в зале и то внимание, с которым ребята
слушали наши рассказы. После этих выступлений детвора долго
не отпускала нас. Особое внимание досталось отцу Константину, которого, извинившись, мы увели от детей— впереди нас
ждала экскурсия по школе с посещением их музея. Передавая
наши подарки и некоторые экспонаты для школьного музея, мы
обсудили возможность нашего сотрудничества.
К сожалению, никто не мог показать нам место точного
падения «Муромца», но примерное место захоронения членов
экипажа нам указали. Это сельское православное кладбище,
где немцы, отдавая дань храбрости и героизму русских пилотов,
похоронили их с воинскими почестями в братской могиле под
православным крестом, а у его подножия «лежало обгоревшее
колесо шасси «Муромца» и радиатор мотора». Здесь покоятся
русские герои-авиаторы кавалеры ордена «Святого Георгия IV
степени». Каменный крест, установленный в 30-е гг. прошлого
века, сохранился до настоящего времени. Данный памятник
является кенотафом — символическим захоронением без захоронения фактического. Крест, установленный немцами, не
сохранился. Точное местоположение могилы русского экипажа
утрачено. Более 200 крестов я насчитал на этом воинском
кладбище, причём кресты офицерские по размеру и цвету отличались от крестов нижних чинов. В центре кладбища стоит
большой католический крест, под ним на чёрной металлической
плите высечены слова на немецком и русском языках: «Здесь
покоятся солдаты — жертвы Первой мировой войны». На этом
лютеранском воинском кладбище, возле каменного креста захоронения русских лётчиков наши батюшки провели совместную
поминальную службу. Звучавшие слова молитвы совместно с
пением женского хора вызывали в нашем сознании чувство
духовного единения с давно ушедшими в иной мир нашими
предков. И сумрачный день к концу службы, освещённый вдруг
солнечным лучом, показался нам не случайным природным
явлением, а особым знаком Свыше.
На обратном пути мы долго молчали, каждый был под впечатлением пережитого и увиденного. Это чувство ещё долго
владело мной. Чувство гордости и восхищения моими предками,
воевавшими в ЭВК в Первую мировую войну. Обратная дорога
до Минска показалась нам значительно короче. Наш путь через город лежал как раз мимо Мемориала на месте Минского
Братского воинского кладбища. Более 5 тысяч воинов Русской
Императорской армии, погибших в годы Первой мировой войны,
похоронены здесь. Мемориал торжественно открыли 14 августа
2011г. И каждый год 11 числа, 11 месяца в 11 часов здесь начинаются торжественные мероприятия, посвящённые окончанию
Первой мировой войны. Здесь на иноверческом участке Братского Минского кладбища был похоронен старший унтер офицер
Эдмунд Фогг. Фогг числился младшим мотористом в экипаже
«Ильи Муромца», командиром которого был штабс-капитан
Дмитрий Алексеевич Озерский. 2 ноября 1915 г. его экипаж
нанёс бомбовый удар по железнодорожной станции Барановичи.
Это был его 26-й боевой вылет. При выполнении бомбометания экипаж попал под сильный зенитный огонь противника. В
результате на самолёте были повреждены тросы управления
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элеронами. Заметив неисправность, поручик Озерский сумел
развернуть корабль, действуя лишь рулём направления. Он
долетел до линии фронта и пошёл на снижение. Неожиданно
накренился влево и заскользил на крыло. Выровнять аппарат
не удалось. Он перешёл на пикирование, а затем в «плоский
штопор» и упал на нашей территории в районе местечка Прилуки. Почти весь экипаж погиб. Чудом уцелел только помощник
командира корабля лейтенант М.П. Спасов. На Мемориальном
воинском кладбище в Минске на одной из металлических плит
мы нашли надпись «старший унтер-офицер Фогг Эдмунд, моторист Эскадры Воздушных Кораблей «Илья Муромец», погиб
02.11.1915г.». В общей сложности более 2000 фамилий отображено на металлических плитах Мемориала.
Штабс-капитан Д.А. Озерский, самый результативный лётчик Эскадры, удостоенный всех офицерских наград, в том числе
ордена «Святого Георгия IV степени» и Георгиевского оружия,
был похоронен в Москве на Братском воинском кладбище, расположенном рядом со станцией метро Сокол. На этом кладбище покоится более 15 тысячи военнослужащих, погибших или
умерших от ран в годы Первой мировой войны. К сожалению,
в отличие от Минского, это кладбище уничтожено, и имена
погибших преданы забвению. Как такое может быть? Почему
белорусы больше русские, чем мы?! Да, Республика Беларусь
больше других пострадала в Первую мировую. Не менее 900
тысяч её жителей были мобилизованы в российскую армию,
около полутора миллионов стали беженцами и покинули её
территорию, ещё почти два миллиона человек оказались в зоне
немецкой оккупации. Экономике страны был нанесён колоссальный ущерб.
В Советском Союзе, как и в Советской Белоруссии, по
идеологическим причинам обустройство воинских кладбищ и
братских могил воинов, погибших на поле брани Первой мировой войны, на государственном уровне не проводилось. И
это стало одной из главных причин того, что подавляющее
большинство захоронений, находившихся в тыловых районах
российских войск, до наших дней не сохранилось. Тем не менее, в Республике Беларусь, начиная с 1990г., отношение к
событиям и памятникам Первой мировой войны коренным
образом изменилось. Благодаря усилиям местных жителей,
краеведов, общественных организаций при поддержке местных
административных органов, а также церкви восстанавливаются
памятники и памятные знаки. Воспользовавшись посещением
этих исторических мест, мы сняли документальный фильм о
воздушных героях забытой войны.
Наш рассказ будет неполным, если мы не расскажем ещё
об одном подвиге — побеге из польского плена командира
3-го отряда полковника Иосифа Башко. 3-й боевой отряд вел
успешные боевые действия с базового аэродрома Станьково
вплоть до 1918г. Но в связи с наступлением австро-германских
войск на минском направлении создалась угроза его захвата.
Вот как вспоминает сам Башко об этих событиях: «Мы взлетели
по направлению Смоленска 22 февраля 1918 г. У Насонова не
заладился мотор, и он сел в Борисове, где сжёг свой корабль
при приближении противника. Я долетел до Бобруйска и хотел пополнить запас бензина и масла, чтобы лететь дальше».
Но Башко не знал, что город уже захвачен частями Первого
Польского корпуса. В результате экипаж был арестован. Однако после разбирательства отпущен. Хотя Башко был взят
начальником авиации корпуса на поруки, ему это не помешало
начать подготовку к побегу с помощью троих польских товари-
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щей. «Самое трудное было достать топливо, — вспоминает
Башко, — так как нужно было запасти для такого перелёта не
менее 30-35 пудов. Сначала мне приносили в день не более
пуда, потом чуть больше».
21 мая 1918г. немцы предъявили ультиматум начальнику
Первого Польского корпуса о немедленном его разоружении.
Вечером того же дня поляки согласились с требованиями ультиматума. Медлить было уже нельзя, и рано утром 23 мая 1918г.
Башко с тремя поляками взлетел в сторону Москвы. Три часа
спустя два мотора вышли из строя и Башко приземлился у деревни Желанья, Смоленской губернии. Местные жители сразу
арестовали экипаж и отобрали оружие. Только 1 июня 1918 г.
после выяснения личности лётчиков их отправили в Москву
в Главное Управление Воздухофлота. Три польских товарища,
чудом избежав ареста ВЧК, с большим трудом добрались в
ноябре до Мурманска и отплыли во Францию. А полковник
Башко остался служить в Красном воздушном флоте.
Так закончился боевой путь 3-го боевого отряда ЭВК. Сам
побег из плена на Воздушном Корабле — это подвиг, впервые
в мире совершённый русским лётчиком. Подвиг, аналогичный
которому наши лётчики повторяли не раз в годы Великой Отечественной войны. Кстати, Иосиф Башко летал на самолёте «Илья
Муромец», получившем свое название «Киевский», потому, что
на нём гениальный конструктор этих самолетов Игорь Сикорский совершил первый в мире перелёт на дальнее расстояние
из Петербурга в Киев и обратно с 17 по 29 июня 1914 г.
Завершая путешествие по местам славы наших лётчиков,
я снова вспомнил тезис из книги В.Н. Белявиной «Беларусь в
годы Первой мировой войны», который звучит как набат: «Во
все времена на каждой войне появляются свои герои, и каждый
народ гордится ими, прославляет в стихах, в песнях, в фольклоре. Десятки тысяч солдат и офицеров в годы Первой мировой
войны совершили подвиги на земле и в небе Беларуси, Украины,
стран Прибалтики и России, но почти никто не восславил их
героизм, отвагу и доблесть, не создал памятников и мемориалов, не вернул неоплатный долг матерям, вдовам и сиротам,
не воздал заслуженных почестей ветеранам». И хотя эта работа
сегодня началась, долг каждого из нас — внести свою лепту,
пусть самую малую, в общую работы по поиску героев Первой
мировой, освещению их подвигов и доведению исторической
справедливости до нашего народа в газетах и журналах, книгах
и кинофильмах. О героических временах прошлого и подвигах
наших предков вспоминать необходимо всегда. Это делает нашу

жизнь осмысленной и ответственной; и особенно об этом необходимо вспоминать в период упадка и тяжёлых испытаний.
Вспоминать, чтобы не утратить ориентиры в жизни, находить
силы для сопротивления мерзостям бытия и многим неправдам.
Вспоминать, чтобы совершить подвиг ради будущего.
Ведь мы — потомки тех, кому посчастливилось выжить в
той первой глобальной катастрофе ХХ века. Несмотря на смену
времени, политических взглядов и властей, земля наша была и
по-прежнему остаётся нашим Отечеством. Знание своей истории, и в частности истории Дальней авиации— небходимое
условие воспитания чувства патриотизма у нашей молодёжи.
И как бы ни изменились средства вооружённой борьбы, наша
армия остается плоть от плоти Русской Императорской армией
и Русского Императорского Воздушного флота. Опыт прошлого
служит уроком и опорой для нынешних и будущих поколений.
Наш экипаж выражает глубокую благодарность:
Н.П. Панкратьевой, разработавшей маршрут экспедиции и
установившей связь с представителями местной власти; исследователю и историки авиации М.А. Хайрулину, предоставившему
уникальные фотографии; поисковику — минчанину Дмитрию Трегулову, давшему важные рекомендации по организации поездки.
Ценным было ознакомление с исследованиями военных историков
Российского Воздушного Флота — В.Р. Михеева, М.А. Хайрулина,
М.Н.Никольского и многих других.
Опарин Михаил Михайлович
8+7-985-972-78-82

*

В “Экипаж” вошло четыре человека, как на боевом корабле “Илья

Муромец”:
• наш духовный наставник протоиерей Константин (К.Ю. Татаринцев) — заведующий сектором ВВС России отдела Московской Патриархии по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель храма “Вознесенье Господне за Серпуховскими
воротами”, кандидат физико-математических наук;
• историк-поисковик Панкратьев Павел Николаевич, племянник Панкратьева Алексея Васильевича — Георгиевского кавалера, командира 2-го
боевого отряда ЭВК “ИМ”;
• оператор Евдокимов Владислав Александрович, подполковник ВВС,
имеющий опыт создания фильмов о Дальней Авиации России;
• Опарин Михаил Михайлович, автор статьи.
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Инвестиционное
сотрудничество
России и Китая
Общий объем прямых китайских
нефинансовых инвестиций за
рубежом заметно вырос, и к
началу 2016 года превысил
1 триллион долларов. В 2015
году, по словам официального
представителя Министерства
коммерции КНР Шэнь Даньяна,
прямые нефинансовые
инвестиции из Китая в другие
страны увеличились почти на 15%
и составили 118 млрд долларов
США.
Рост китайских капиталовложений за границей стал серьезным фактором внешнеэкономической деятельности КНР.
Безусловно, это заставляет задуматься и о том, как эта тенденция влияет на российско-китайские экономические отношения.
Пока что инвестиционный фактор в двусторонних связях наших
стран только еще формируется.
Специалисты оценивают общий объем накопленных китайских инвестиций примерно в 8 млрд долларов, что с учетом
всех зарубежных китайских инвестиций в один триллион долларов представляет собой небольшую величину. А, принимая
во внимание сокращение инвестиционного сотрудничества двух
стран в 2015 году, заставляют весьма пессимистично оценивать
дальнейшие перспективы взаимодействия в этой области.
Однако бить в тревожный набат, полагают многие специалисты, не стоит. Российско-китайское инвестиционное сотрудничество стоит в начале пути. Безусловно, уровень инвестиционного сотрудничества двух стран сегодня не отвечает уровню
сложившихся политических и торговых отношений между ними.
И хотя поставлена, как принято говорить, амбициозная задача
увеличить китайские прямые инвестиции в России до 12 млрд
долларов к 2020 году, эту цифру вряд ли можно будет считать
достаточной.
По данным Минэкономразвития РФ, главными направлениями инвестиционной деятельности КНР в России по-прежнему
являлись разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство,
энергетика, торговля, бытовая электротехника, связь, строи-
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тельство и сфера услуг.О характере деятельности китайских
инвесторов на российском рынке свидетельствуют и такие
факты, как покупка Китайской национальной нефтегазовой
корпорацией 20% акций в проекте «Ямал-СПГ» у компании
«Новатэк» (оценивается в 810 млн долл.) или покупка Китайской инвестиционной корпорацией 12,5% акций «Уралкалия»
(оценивается в 2 млрд долл.).
Китайская международная инженерно-строительная компания цветной металлургии (NFC) вложилась в совместный проект
с корпорацией «Металлы Восточной Сибири» в Республике
Бурятия (оценивается в 750 млн долл.). Специалисты обращают внимание на инвестиции Государственной электросетевой
корпорации Китая в совместные проекты с российской ГК «Синтез» (оценивается в 1,1 млрд долл.), приобретение Китайской
инвестиционной корпорацией 5,4% акций Московской биржи
(оценивается в 100 млн долл.), покупку Строительным банком
Китая 2% акций банка ВТБ (оценивается в 100 млн долл.). К
тому же заключен ряд соглашений между китайскими корпорациями и российским холдингом Роснано.
Таковы первые шаги. И все-таки главное внимание китайские инвесторы пока уделяют совсем другим направлениям и
странам. В 2015 году увеличились объемы китайских инвестиций в страны АСЕАН — на 60,7%, и в США — на 60,1%. По
данным Минкоммерции КНР, на 18,2% возросли вложения
капитала из КНР в страны, вовлеченные в реализацию программы «Экономического пояса Шелкового пути». Среди них
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— Индонезия, Казахстан, Лаос, Сингапур, Таиланд. В этом же
контексте иногда упоминают и Россию.
Сегодня происходят активные поиски сопряжения китайского проекта «один пояс — один путь» и развития Евразийского
экономического союза. Активную деятельность развернул на
российском рынке совместный российско-китайский фонд
(РКИФ). В сферу его внимания вошли потребительский рынок
(финансирование развития сети магазинов «Магнит», «Детский
мир»), производство, передовые технологии, сельское хозяйство и другие отрасли. РКИФ завершил приобретение 42%
акций RFP Group (Russian forest products group), крупнейшего
российского холдинга в сфере лесного хозяйства на Дальнем
Востоке России. Инвестиции РКИФ направлены на строительство самого мощного в регионе «Центра глубокой переработки
древесины».
Еще одним весьма важным решением поднять уровень инвестиционного присутствия Китая на российском рынке стала
договоренность в конце 2015 года о создании российско-китайского фонда агропромышленного развития. На первом этапе

объем средств фонда составит 3 млрд долларов, и это только
начало. В рамках, достигнутых в декабре прошлого года, было
обозначено, что китайская сторона будет стремиться к капитализации фонда до 10 млрд долларов США.
Все это в комплексе позволяет говорить о том, что, несмотря на пока еще скромные показатели инвестиционного
сотрудничества России с Китаем, перспективы взаимодействия
в этой сферы существуют, и весьма обширные.
Автор Александр Исаев
Эксперт-историк из Института Дальнего
Востока РАН, занимающийся российскокитайскими отношениями в области культуры,
член Центрального правления Общества
российско-китайской дружбы, зам. директора
Центра изучения российско-китайских отношений
ИДВ РАН, ученый секретарь по связям с
общественностью и СМИ.

НОВОСТИ
Второй форум СМИ России и Китая 25 марта 2016 года
В ходе визита в Китайскую Народную Республику Руководитель Администрации
Президента России Сергей Иванов принял участие в работе Второго форума
СМИ России и Китая.
С.Иванов назвал стратегическое партнёрство России
и КНР образцом межгосударственных отношений в XXI
веке и отметил практически полное совпадение позиций
по вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.
По словам главы Администрации Президента России,
плотная совместная работа российских и китайских дипломатов сыграла важную роль в решении таких острых
вопросов, как химическая демилитаризация Сирии, достижение договорённостей по иранской ядерной программе.
Кроме того, С.Иванов отметил общность подходов двух
стран к построению архитектуры неделимой безопасности и
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укреплению доверия в космической
деятельности, обеспечению
международной информационной безопасности.
Руководитель Администрации Президента России
подчеркнул вклад медиасообществ России и Китая в решение задач по поступательному развитию двусторонних
связей, укреплению доверия и
взаимопонимания. По мнению
С.Иванова, важность слаженной работы СМИ особенно ярко

проявилась во время празднования 70-летия Победы во
Второй мировой войне.
Сергей Иванов выразил уверенность в том, что
форум органично впишется в программу перекрёстных
годов российских и китайских СМИ, старт которым был
дан в декабре прошлого года, а ежегодное проведение
форумов СМИ позволит вывести взаимодействие России
и КНР в информационной сфере на качественно иной
уровень.
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...уверенность в будущем
России как сильной и
процветающей державы.
Корреспондент: Уважаемый
Юрий Юрьевич!
Спасибо, что Вы
нашли время на
интервью для
нашего журнала.
И первый вопрос,
— что Вы думаете о концепции
нашего издания и
как вы понимаете заявление нашего президента, что Россия должна стать толерантной?
Спасибо.
Ответ: Первое, что хотелось бы отметить, меня приятно удивила позиция Вашего журнала в отношении советского периода. Вы не говорите об СССР ничего плохого, но и не
восхваляете то время, а это говорит о том, что вы пытаетесь
укрепить нашу многонациональную Россию не только в рамках
национальных взаимоотношений, но и построить связь между
поколениями, а это мне кажется очень правильным, т. к. я сам
еще достаточно молод и всегда стараюсь найти общий язык с
людьми старшего возраста. Что касается заявления Президента, то я с ним абсолютно согласен, т.к. САМО ВРЕМЯ диктует
новые правила поведения в обществе.
Корреспондент: Юрий Юрьевич, Вы рассуждаете, как
человек гораздо старше своего возраста. Откуда у вас
такая уверенность в отношении будущего России, своей
семьи и себя лично?
Ответ: Вы знаете, я очень благодарен своим родителям,
учителям и всем людям, с которыми мне приходилось идти по
жизни вместе. Да, я хорошо знаю и уважаю традиции своей
семьи, историю своей страны — России, понимаю и поддерживаю нашего президента, и потом, — мне 42 года, я закончил
университет и более 20 лет проработал в банковской системе
(мое предыдущее место работы — АКБ “ФОРА-БАНК” (АО), где
я был Управляющим филиалом в Санкт-Петербурге). Я всегда
был ответственен не только перед своей семьёй, сотрудниками,
но и перед Государством. Я считаю, что быть законопослушным
гражданином — это и уважение, и карьера, и семья, и друзья,
и уверенность в завтрашнем дне. Видимо всё это и позволяет
мне быть тем, с кем вы сейчас общаетесь.
Корреспондент: Да, Юрий Юрьевич, лишний раз убеждаюсь, что бояться за будущее России не стоит, а, кстати,

48

Вы можете в двух словах рассказать про вашу семью,
увлечения, и где Вы работаете в настоящее время?
Ответ: Да, конечно. Я женат уже более 15 лет и, кстати,
это мой единственный брак. Супруга имеет два высших образования и всегда помогает мне в моих проектах. У нас много
общих интересов и увлечений — театр, путешествия, спорт и
другое. Семья — это мой надежный тыл, и я благодарен судьбе,
что встретил свою вторую половинку в те годы. Как ни странно,
моя профессиональная карьера позволила мне встретиться
с прекрасным человеком — генеральным директором ООО
“ИНДИД-ПРОЕКТ” Гороховцевым Игорем Спартаковичем. Нас
с ним объединяют не только деловые взаимоотношения, но и
уверенность в будущем России как сильной и процветающей
державы. В этой компании я работаю финансовым директором
и в настоящий момент у нас имеется ряд интересных проектов, связанных со строительством инфраструктуры Росрезерва
России. Компания “ИНДИД-ПРОЕКТ” уже на протяжении 9 лет
успешно выполняет проектные генподрядные работы и осуществляет полный цикл строительных работ в рамках госзаказов.
В мою компетенцию входит анализ финансовой конъюнктуры
рынка, выстраивание оптимальных взаимоотношений с кредитно-финансовыми учреждениями и организация своевременного
финансирования полного цикла работ по госконтрактам. За весь
период своей деятельности ООО “ИНДИД-ПРОЕКТ” зарекомендовала себя в качестве надежного и ответственного партнера — генподрядчика по выполнению госзаказов. Финансовая
дисциплина компании является тому подтверждением, так как
все банки, с которыми мы работаем, к нам претензий не имеют.
Корреспондент: Юрий Юрьевич, расскажите о перспективах развития Вашей компании и Ваших проектах на ближайшее время?
Ответ: Хороший вопрос. Первое, что хотелось бы сказать,
наша компания несмотря на сложную экономическую ситуацию в
стране, находит возможности неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства перед заказчиками и субподрядчиками.
Кроме того, в этом году мы планируем диверсифицировать нашу
деятельность путем запуска собственных перспективных проектов,
таких как: создание инновационно-технологического центра, организации производственной площадки и формирования кадрового
резерва для будущих проектов. Кроме того, мы всегда открыты
для сотрудничества с надежными банками и готовы реализовать с
ними совместные программы развития бизнеса в Санкт-Петербурге.
Корреспондент: Юрий Юрьевич, тогда с вашего разрешения мы закончим на этом нашу встречу и хотели бы Вас
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пригласить в экспертный совет нашей новой рубрики “Прогнозы”. Что Вы на это скажете?
Ответ: Вы знаете, я подумаю. И еще бы хотелось добавить,
что о Вашем журнале я уже слышал раньше и мне очень нравится,
что Ваша редакция способствует укреплению межнациональных отношений в нашем большом государстве, а это было бы невозможно без взвешенной национальной политики руководства России.
Корреспондент: На этом наша беседа закончилась,
но для наших читателей я могу сказать, что этот молодой
человек настолько нас заинтриговал своим оптимизмом
и уверенностью в собственных силах, что мы обязательно
продолжим нашу беседу и надеемся, что она послужит неким индикатором ситуации на финансовом и строительном

рынках. А самое главное, что он сам и его руководитель
— Гороховцев Игорь Спартакович ИСКРЕННЕ верят и понимают, что Россия — великая держава. Мы надеемся, что
собранный материал позволит в рамках будущей рубрики
“Прогнозы” понять настроения и отношение представителей бизнеса к происходящим событиям и экономическим
изменениям в обществе как в России, ЕАЗЭС, так и в СНГ.
Я уверен, что и нашим соотечественникам в дальнем зарубежье есть что сказать, т.к. все мы помним и любим
то, что нас объединяло и делало сильными, уверенными,
гордыми за свой народ и за свою Родину.
Материал подготовил Никитин В.Г.

РОСРЕЗЕРВ
На заседании Коллегии Росрезерва подведены итоги работы в 2015 году
С докладом о результатах работы Росрезерва в 2015
году выступил заместитель руководителя агентства Алексей Авдонин.
В 2015 году деятельность Росрезерва была направлена на реализацию мероприятий, установленных подпрограммой «Управление государственным материальным
резервом» государственной программы «Управление федеральным имуществом». По итогам года в целом было обеспечено достижение плановых показателей подпрограммы.
По состоянию на 31 декабря 2015 года выполнение
Росрезервом заданий государственного оборонного заказа
по поставкам продукции в государственный материальных
резерв составило 99,1%. В первом квартале текущего года
отставание от плана на 0,9% ликвидировано; поставщикам,
не выполнившим вовремя обязательства по государственным контрактам, предъявлены штрафные санкции. Уста-

новленный Росрезерву план по формированию доходной
части бюджета от реализации материальных ценностей,
выпускаемых из государственного резерва, выполнен на
100%.
[...] Значительного продвижения удалось добиться в
работе по модернизации основных фондов системы государственного резерва в соответствии с требованиями
промышленной, экологической, пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности. Установленные на
2015 год задания государственного оборонного заказа на
выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по объектам капитального строительства
выполнены. Введены в эксплуатацию после реконструкции
и капитального ремонта 17 объектов, среди них один холодильник, 2 элеватора, 4 складских комплекса. [...]
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Чтобы люди
тебе
доверяли...
«Хороший человек — это
не профессия, поэтому
я требую от рабочих и от
субподрядных организаций
выполнения взятых на себя
обязательств и подтверждения
качества выполненных работ
документами», — говорит
генеральный директор ООО
«Атис» Александр Васильевич
Борисевич. Руководитель
журнала Вячеслав Никитин
выяснил его гражданскую
позицию и поговорил об
отношениях в коллективе.
— Александр Васильевич, как понять ваше выражение: «Хороший человек — это не профессия»?
— Мои взгляды и мировоззрение формировались на
основе понятий гражданского долга, честности и справедливости. Я родился в Советском Союзе, и этим многое
сказано. Сегодня на посту генерального директора мне
приходится достаточно времени посвящать общению с
людьми разных взглядов и национальностей. Подобрать
команду профессионалов, нацелить коллектив на результат во многом помогает опыт руководителя. При этом я
доверяю своей интуиции, и поверьте, редко ошибаюсь. Все,
кто трудятся вместе со мной, работают не за страх, а за
совесть, других критериев для меня не существует. Ну а
деньги — это естественно, как необходимость, которая
является индикатором производственных показателей, и
не более того.
— Ваша позиция, мне кажется, несколько напоминает возвращение в советское прошлое. Такой жесткий
подход для кого-то может показаться производственным диктаторством?
— Ни о каком диктаторстве речи не идет, это обычные
требования соблюдения трудовой дисциплины и четкого
исполнения задания. Моя задача — объединить в единый
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монолит с присущим командным духом ИТР рабочих разных
национальностей. Ведь у нас трудится немало людей из
бывшего СССР. А дисциплина и профессионализм — это
основные показатели успеха на производстве. Возможно,
в чем-то моя позиция покажется жесткой, но поверьте, в
отношении к людям я толерантный руководитель. Ведь в
советское время было много положительного и в управлении производством, и в национальных вопросах. Я же стараюсь совмещать современные требования менеджмента
и тот опыт, который был приобретен в Советском Союзе.
Человечность и требование, поощрение и наказание, субординация и товарищество, гражданская позиция и вера в
благополучие России — все это позволяет коллективу быть
единым целым и успешно справляться с поставленными
задачами. Мне же, как руководителю, важно чувствовать
доверие людей, партнеров по бизнесу. К тому же порядок
и стабильность укрепляют веру людей в завтрашний день
России.
— Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста,
немного о том, чем занимается Ваша фирма.
— Общество «АТИС» образовано 2013 году в рамках
системного партнёрства, в которое входят: ООО «ЛенТрансСтрой», группа компаний «Возрождение» и ряд
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других непрофильных организаций:
банки, дилерские компании, зарубежные партнёры, которые, кстати,
поддерживают концепцию вашего
журнала «Союз национальностей».
Особенно хочется сказать о АО «ХЭЛП-ОЙЛ» под руководством Сергея
Егоровича Дятлова. Сергей Егорович большой патриот России, честный бизнесмен и надежный товарищ,
которых в настоящее время совсем
немного.
Основной костяк нашего коллектива — это высококвалифицированные специалисты примерно
моего возраста. Это
люди от 40 до 60 лет,
например, Денис Валериевич Канащук —
начальник коммерческого отдела, который
работает в ООО «Атис» со дня ее основания и успешно участвует в ее развитии, а
мне уже 39 лет. Важно то, что среди нас —
представители почти всех республик СССР,
которые работают как одна команда. Всем
нам есть, что вспомнить и покритиковать,
и есть чем гордиться. Конечно, мы за Евразийский союз и рады тому, что в России
появился такой журнал, как ваш. По мере
возможностей будем помогать журналу в
вашем благородном и непростом деле. Тем
более мы уже имеем подобный опыт, т.к.
бескорыстно участвуем в строительстве
Церкови Успения Пресвятой Богородицы
в Кобрино.
Мы надеемся, что среди читателей журнала найдутся заказчики на строительство
как жилищного, так и промышленного назначения. Также у компании «Атис» есть далеко

идущие планы в сфере реставрации
памятников культурного наследия,
но это уже больше относится к
сфере искусства, чем к инженерному строительству. Гарантирую,
что наш коллектив способен решать
любые задачи. Согласно трудовому
законодательству мы четко соблюдаем сроки и несем ответственность за качество выполненных работ. Не поверите, но по инициативе
старших товарищей наши собрания
заканчиваются обсуждениями тех
или иных законопроектов, событий,
выступлений руководителей страны.
Должный опыт, высокий профессионализм членов команды
ООО «АТИС» обеспечивают коллективу репутацию надежного партнера. Наш девиз: «Не место красит
профессионала, а профессионал
место». Мы имеем все возможности для реализации инвестиционных проектов под ключ,
выполняем заказы любой степени сложности. Сейчас участвуем в крупных проектах.
— Спасибо за ваше интервью, и мы надеемся, что все
ваши планы будут реализованы в ближайшее время.
— И вам спасибо, и мы всем будем рады. Те, кто захочет с нами сотрудничать могут с нами связаться по тел. 8
(812) 950-43-81, а более подробно могут познакомиться
на нашем сайте www.atisltd.ru

Беседу провёл Вячеслав Никитин
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ВАШ ПАРТНЕР
зАкрЫтое АкЦионерное оБщество

Хэлп-ойл

з
сергей егорович Дятлов
генерАльнЫй Директор

акрытое акционерное общество зуя товар. кроме того, зАо «Хэлп-ойл»
«Хэлп-ойл» работает на топлив- оказывает брокерские услуги по реализаном рынке с 1994 года. за годы раз- ции нефтепродуктов различных органивития компания из регионального опе- заций на товарно-сырьевых биржах как
ратора по поставкам нефтепродуктов от своего имени за счет клиентов, так и от
выросла в организацию, имеющую ши- имени клиента за его счет.
рокий круг профессиональных интере- на собственных производственных мощсов. однако главным направлением на- ностях на предприятии вырабатывается
шей деятельности продолжает оставаться вся линейка судовых топлив, топочных
производство и реализация продуктов пе- мазутов. сеть реализации покрывает ререработки нефти.
гионы всей европейской части рФ. очень
с первого дня своего существования важное направление – бункеровка судов.
зАо «Хэлп-ойл» выстраивает отношения имея прямые договоры на бункеровс оАо «сургутнефтегаз», с входящим в его ку судов в акватории Балтийского моря,
состав нпз «киришинефтеоргсинтез». сей- зАо «Хэлп-ойл» готовит судовые топчас у нас заключены контракты и с други- лива также для любых других заказчиков.
ми нефтяными компаниями, такими как компания участвует в программах поставок топлива для государственных нужд –
для обеспечения топливом регионов
крайнего севера в зимний период, а также в аукционах, проводимых министерством обороны рФ.

Активно развиваясь, наше
предприятие с оптимизмом
строит планы на будущее.

н А

п р А в А Х

р е к л А м Ы

зАо «Хэлп-ойл»
Ул. мирА, Д. 13, кириши,
ленингрАДскАя оБл., россия, 187110
тел.: (81368) 69 169
ФАкс: (81368) 69 200
E-MAIL: IN@HELPOIL.Ru
WEB: WWW.HELPOIL.Ru

«газпром», сиБУр, лУкойл. мы обеспечиваем поставки битума для производства асфальтобетонных смесей такой крупнейшей дорожно-строительной организации
на северо-западе рФ, как «АБз-1».
отслеживая тенденции развития топливного рынка, компания стала участником
торгов на товарно-сырьевых биржах россии, самостоятельно приобретая и реали-

Для обеспечения высокого качества продукции, отгружаемой зАо «Хэлп-ойл» своим потребителям, на предприятии работает
сертифицированная химико-аналитическая лаборатория, выполняющая испытания
нефтепродуктов.
наша продукция соответствует высоким
требованиям международных стандартов.
оценивая новые направления развития
бизнеса, зАо «Хэлп-ойл» создало дочернюю структуру – строительно-монтажную организацию, участвующую
в проведении капитальных ремонтов,
технических перевооружений на предприятиях нефтепродуктообеспечения,
имеющую лицензии на все виды строительных работ. параллельно активно
развивается направление по поставкам
металлопроката, комплектующих изделий как для собственных нужд, так и для
сторонних заказчиков.
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ТОО «СП «Казгер
зию на разведк
территории 38
гайском бассей
ной части Каза
добыча состав
няшний день э
ставляет 3,1 м
ТОО «СП «Казг
ду крупнейших
компаний Кыз
ти и входить в
фтедобывающ
лики Казахста

рес

СПОРТ

Боевое искусство
тайландских королей
Наша редакция решила узнать, что собой
представляет муай тай или тайский бокс, как его
ещё называют. В чем секрет популярности этого
вида спорта не только в Таиланде, но и во всем
мире, и чем все-таки он отличается от других
боевых искусств. Ответить на эти вопросы
мы пригласили президента «Московской
Федерации «Муай Тай» Таиландского бокса»
Анатолия Воскобойника.

Расскажите нам, пожалуйста, историю происхождения
тайского бокса.
Тайский бокс или муай тай — боевое искусство Таиланда,
произошедшее от древнего тайского единоборства «муай боран», которому более двух тысяч лет. Термин «муай» же происходит от санскритского «мавья и тай», в переводе означает
«поединок свободных» или «свободный бой». В современном
муай тай можно наносить удары кулаками, ступнями, голенями,
локтями и коленями, из-за чего его называют «боем восьми
конечностей». Отношение к этому виду единоборств в Таиланде
всегда было весьма серьёзным: изучение проходило в обязательном порядке как для воинов, так и для членов королевской
семьи. Сегодня этот вид спорта по-прежнему обладает огромной популярностью в Таиланде, где даже существует праздник
«День национального бокса Муай Тай».
Если на родине муай тай стал популярным видом спорта
ещё в XVI веке, то мировую известность он приобрёл только во

второй половине XX века, когда тайские бойцы одержали ряд
впечатляющих побед над представителями других единоборств.
И популярность тайского бокса продолжает расти во многом благодаря развитию смешанных боевых искусств, интенсивно применяющих муай тай для боя в стойке.
Анатолий, правда ли, что тайский бокс — это не просто
вид спорта, а целая философия жизни?
Действительно это так. Согласно кодексу чести муай тай
каждый боец должен быть для окружающих примером благородства, честности и скромности, уважения к обычаям и законам
своей страны. Клятва, которую даёт спортсмен, вступающий в
клуб муай тай, звучит примерно так: «Я буду сильным и чистым,
я буду всегда поступать честно, всегда следить за своим поведением как в клубе (школе), так и за её пределами.
Я никогда не стану кичиться своей силой и задирать слабых. Я буду повиноваться своим наставникам и буду верен
своей нации.
Мы все, ученики и учителя, будем любить друг друга, будем едины в своих целях и помыслах и всегда будем помогать
друг другу».
Наша Федерация считает, что пропаганда и развитие тайского бокса в России способствует становлению здоровых физически, морально устойчивых людей, а также играет важную
роль в воспитании патриотизма и социально активной жизненной позиции у детей и молодежи.
Мы знаем, что Московская Федерация «Муай Тай»
Таиландского бокса уделяет особое внимание работе с
детьми и молодежью.
Федерация «Муай Тай» разработала и начала осуществлять
программу «Шанс» — создание реабилитационного центра для
несовершеннолетних детей и подростков из группы риска, а также реабилитация лиц, занимающихся активными видами спорта.
Также был реализован совместный проект Районных Управ
города Москвы и нашей Федерации по созданию Военно-патриотического клуба «Защитник». Ежегодно мы проводим не-
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сколько спортивных праздников и не
менее трех благотворительных акций
в поддержку детей-сирот и инвалидов.
Расскажите, пожалуйста, о вашей Федерации поподробнее.
Московская Федерация «Муай-Тай» Таиландского бокса существует с 1997 года. В настоящее время в
регионах России функционируют около 50 действующих филиалов нашей
организации. Наша Федерация имеет
аккредитацию WBC MT (World Boxing
Council — MuayThai) на проведение
рейтинговых поединков и проводит отбор спортсменов для участия в боях
по версии WBC. Нашими инструкторами осуществляется подготовка личного состава морской пехоты Черноморского Флота России.
Также Федерация взяла шефство
над батальоном охраны Главного штаба ВМФ России. Московская Федерация «Муай Тай» ежегодно проводит
десятки спортивных и других мероприятий. Организуемые
Федерацией мероприятия сопровождаются эксклюзивной шоу-программой и проведением различных тематических акций.
В наших чемпионатах, турнирах и кубках принимают участие
титулованные спортсмены-чемпионы и призеры Москвы,а также
чемпионы Европы и Мира. Кроме этого, Московская Федерация
«Муай-Тай» разработала свою версию «KUMITE FIGHT» (смешанные единоборства) и успешно их проводит как в Москве, так
и в других городах России. Также в формате версии «KUMITE
FIGHT» мы регулярно устраиваем показательные турниры по
различным восточным единоборствам.
Очень обширная деятельность у Вашей Федерации! А
какие у Вас планы на будущее, есть ли новые идеи?
В первую очередь мы стремимся расширять географию
нашей деятельности. Также мы постоянно ищем новые формы популяризации здорового образа жизни, занятий спортом,
воспитания патриотизма и нравственности у жителей России,
особенно у молодёжи. В этом году мы решили объединить наши
задачи с форматом туристической деятельности. Прежде всего,
это территория Крыма. Полуостров является стратегически

важным для России направлением внутреннего и въездного
туризма.
Наша Федерация планирует в этом туристическом сезоне
создать уникальный проект KUMITE CLUB в Ялте — самом популярном среди отдыхающих городе Крыма. Этот проект будет
представлять собой привлекательный для туристов, наполненный мероприятиями, развлекательный и обучающий комплекс.
Отдыхающие смогут увидеть шоу, бои в разных стилях,
обучиться боевым искусствам и просто хорошо провести время в нашем KUMITE CLUB. В настоящее время Министерство
туризма Таиланда готовит целый ряд новых программ для восстановления снизившегося в последнее время туристического
потока из России.
Многие спортсмены и просто российские и зарубежные
туристы ежегодно приезжают в Таиланд для проведения тренировок и изучения тайского бокса. Подобные поездки обычно
носят самостоятельный характер. Туристическое управление
страны намерено всесторонне поддерживать и развивать этот
интерес к тайскому боксу, создать отдельное туристическое
направление, ориентированное на обучение, тренировки, проведение мероприятий по муай тай для туристов и профессиональных спортсменов. Сейчас мы ведем переговоры о расширении
деятельности нашей Федерации в формате сотрудничества с
заинтересованными спортивными, туристическими и правительственными организациями Таиланда.
Анатолий, очень интересная получилась у нас встреча. Спасибо большое за Ваш рассказ. Вы нас пригласите
на какое-нибудь интересное мероприятие, проводимое
Федерацией?
Конечно, мы будем рады видеть читателей журнала в качестве наших гостей, и заранее сообщим где и когда будет
проходить ближайшее мероприятие. А также вы можете звонить
на мой прямой телефон +7-926-495-64-81.
Материал подготовил Никитин В.Г.
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И это все о нем
В театре «Русская песня» прошел сольный концерт актера
Московского художественного театра им. Чехова Игоря
Миркурбанова. Артист выступал под аккомпанемент оркестра Red
Square Band.

Сегодня Игорь Миркурбанов — один из самых популярных театральных актеров Москвы, лауреат премий
«Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». Благодаря
своей яркой индивидуальности и сценическому темпераменту он собирает полные залы. Но артист, кстати, окончивший Новосибирскую консерваторию, не собирается
останавливаться на достигнутом и активно пробует себя
и в музыке.
Впервые Игорь предстал перед публикой как вокалист еще
в декабре прошлого года. Но зимний концерт проходил в рамках театральной премии «Хрустальная Турандот», а нынешнее
выступление было запланировано как самостоятельный проект.
К тому же на декабрьском концерте Миркурбанов общался
с публикой дозировано, практически не вступая с ней в диалог,
а в этот раз все было по-другому.
В начале своего выхода на сцену Игорь даже попросил
дать свет, чтобы видеть поклонников в лицо. А потом шутил,
рассказывал истории создания некоторых песен и их значения в своей жизни. Кстати, в одном из своих интервью актер
признался, что никогда не будет подчиняться воле зала. Да и
публике этого не нужно. Потому что зрители, попавшие в плен
харизмы, энергетики и безграничного таланта Игоря, сами готовы отдаться в его власть.
Концерт был разделен на два акта. В первой части выступления звучали преимущественно драматические произведения, повествующие о войне, лагерях, эмиграции и тоски
по Родине. Игорь отдавал дань памяти артистам, чьи песни он
исполнял: Александру Галичу, Сергею Наговицыну, вспомнил
он и режиссера Ивана Дыховичного, у которого снимался в
фильме «Вдох-выдох».
А вот вторая часть концерта носила, скорее, мажорный
характер. Зрители едва не пустились в пляс, слушая такие

шансон-хиты, как «В Кейптаунском порту», «Лимончики», «Я
твой ковбой» и другие.
Несколько песен Игорь Миркурбанов исполнил на иврите.
Кстати, около 20 лет он жил в Израиле, где работал в театре
«Гешер» и на местном телевидении.
Но больше всего оваций сорвала песня «Странная
женщина».
Кстати, на концерте присутствовал и первый исполнитель
этой композиции Михаил Муромов, сказавший много теплых
слов в адрес Миркурбанова. Игорь признался, что во время
исполнения «Странной женщины» вспоминает трагически погибшую актрису Марину Голуб, с которой был хорошо знаком.
А еще в ходе концерта Миркурбанов часто цитировал
Виктора Пелевина — одного из своих любимых авторов.
И тут невольно вспомнился отрывок из рассказа Пелевина «Затворник и Шестипалый», где один из героев говорит
такую фразу: «Если учитывать, что мы всю жизнь тонем, то
любовь — это то, что помогаем нам удерживать голову над
водой».
Если Миркурбанова спасает любовь к музыке, то его почитателей явно держит на плаву любовь к самому артисту. Это
было видно, когда в конце вечера зрители в едином порыве
подняли таблички с надписью «Спасибо!» на разных языках.
А женщины надарили актеру столько цветов, что на ум
пришли строчки из знаменитой песни Аллы Пугачевой: «Кто
влюблен, кто влюблен, и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы!»
Миркурбанов не обделил вниманием и журналистов.
Ожидать ли зрителям гастрольных туров с вашим
сольным концертом?
Посмотрим. Пока мне важнее, что мы делаем то, что нам
нравится. Большой удачей я считаю встречу с потрясающими музыкантами из оркестра Red Square band. У нас хорошая
база. Если в песне есть достойный текстовой и музыкальный
материал, то нам уже становится интересно интерпретировать
ее по-своему.
Как относятся ваши коллеги по МХТ им. Чехова к вашим вокальным проектам?
Хорошо. МХТ и отличается от многих других театральных
заведений, что здесь нет места хамским проявлениям актерского эгоизма, каботинства и прочим негативным вещам, которые
не приемлет Олег Павлович Табаков. Тут царит доброжелательная атмосфера.
Кстати, недавно Игорь Миркурбанов стал лауреатом премии им. Олега Табакова, с чем мы его и поздравляем.
Ольга Храбрых
Москва
Фото Сергея Милицкого и Михаила Белоцерковского
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Наша сила — в
дружбе, уважении и
любви к ближнему!

