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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Несколько слов о предмете описания 
Национализм, впервые зародившийся России как политико-

культурная идея и умонастроение в первой трети 19 века, с самого на-
чала существовал и существует, как и во многих других странах Евро-
пы, в виде двух разновидностей со сложными взаимовлияниями и 
взаимоотталкиваниями: русский этнический национализм, ставивший 
во главу угла действительные и измышленные интересы русско-
го/восточно-славянского этноса, в первом случае, а во втором случае 
интересы (также отчасти действительные, а отчасти воображаемые) 
государственного организма – или скорее, имущих и власть имущих 
сословий и групп этого организма. 

Первый «русский национализм» (А.А.Тесля. Первый русский на-
ционализм и другие. – М.: «Европа», 2013) – славянофильство (во 
многом подражавшее германскому гегельянскому романтическому 
национализму) – имел внутриполитическую и культурную программу, 
включавшую ряд либерально-освободительных идей (отмена крепост-
ного права, освобождение русских крестьян от всевластия помещиков, 
ослабление полицейской цензуры и вообще полицейского диктата над 
обществом (кстати, полицейская и помещичья власть также были в 
значительной степени не русскими – немецкая и польская), но основ-
ная идея все-таки была очищения общества от нерусского (западного) 
влияния вообще, отчасти поэтому находился в опале у космополити-
ческой, в значительной степени иноэтнической (немецкой) династии. 

Политическая программа славянофилов была во многом ВНЕШ-
НЕполитической: присоединение к Православному Царству западных 
славян, оттеснение Османской империи с Балкан, Проливы, освобож-
дение российской политики от преобладающего влияния иностранных 
держав (Франции, Англии, Австрии), культурное освобождение от 
подражания Западу. В этом смысле этно-националисты славянофилы 
были одновременно и националистами-государственниками, импер-
скими националистами. 

Среди современников славянофилов уже присутствовали сторон-
ники укрепления и территориального расширения Московского Цар-
ства, не вносившие в свои теории значительного этнического элемента 
(можно назвать Погодина), но их влияние на общество было тогда 
значительно меньшим. 
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Второй по времени русский национализм – Черная Сотня времен 
Александра III и Николая II – полностью утратил освободительный 
потенциал (Запад трактовался черносотенцами как рассадник идей 
революции, демократии и атеизма), а этническая составляющая уси-
лилась к началу XX в до градуса погромных настроений. 

Но в это же время выделился в отдельное течение происходивший 
от Погодина «цивилизованный» имперский национализм, отделявший 
себя от погромов и антисемитизма, но не чуждый программе внешне-
политической экспансии на Востоке и на Западе, укрепления государ-
ства за счет общества. 

 
В коммунистический период любой национализм был запрещен, а 

советской пропагандой все националисты отождествлялись с черносо-
тенцами-антисемитами-погромщиками. 

 
Однако после Второй Мировой Войны в некотором виде и импер-

ский национализм, и этнический национализм-антисемитизм стали в 
дозированном и завуалированном виде допускаться, – в особенности, 
если в синтезе с загнивающими формами позднего коммунистическо-
го тоталитаризма (сталинизма) – «Русская партия в ЦК КПСС» и «на-
ционал-большевизм» Молодой Гвардии» и «Нашего Современника» – 
образцы такого синтеза. 

 
На излете коммунистического режима деятелями круга «Патриоти-

ческого объединения «Память» был выдуман термин «национальный 
патриотизм/национал-патриотизм», отчасти призванный маскировать 
«русский национализм» – скомпрометированный и все еще полуза-
прещенный. 

Национал-патриоты соединяли этно-национализм и этно-расово-
религиозные фобии (антисемитизм, кавказофобию, исламофию, белый 
расизм). Национал-патриот 90-х и начала «нулевых», как правило, был 
одновременно в той ли иной степени антисемитом, сторонником вой-
ны в Чечне, сторонником территориальной целостности России (а то и 
территориального восстановления Советского Союза), антизападни-
ком-антилибералом, расистом, кавказо- и исламофобом, и квазирели-
гиозным поклонником государства, зачастую отождествлямого со 
властью (от Царя до Сталина, от Ельцина до Путина). 
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Хотя внутри национал-патриотического лагеря возникали иногда 
вапросы: а нельзя ли отделить национализм от антисемитизма? Или 
патриотизм от войны с Кавказом? И даже «сбережение народа» от 
«территориальной целостности Империи»? 

В конечном счете это вылилось в выделение принципиальных от-
дающих предпочтение или «сбережению нации» или «сохранению 
территории» «русских националистов» (под лозунгами «Хватит кор-
мить Кавказ!» и «отпустить кавказцев нах!») и «россиянских нацио-
нал-патриотов» («ни пяди Русской Земли ни Исламу, ни Ватикану!» 

 
Однако это выделение и разделение не стало всеохватывающим. 
Большинство организационных структур русского охранительства 

включает в себя как тех, кто отдает предпочтение «сбережению наро-
да», так и тех, кто предпочитает сохранение территории, а их про-
граммные документы являются нарезкой-мешаниной того и другого. 

 
И даже наметившееся было разделение между сторонниками двух 

основных принципов было в прошлом году сорвано войной России с 
Украиной. Принцпиальные этнические националисты не поддержи-
вают войну, считая ее чуждой интересам русской нации, тогда как 
принципиальные «имперцы» её категорически поддерживают, а за 
присоединение Крыма готовы простить Путину и соучастие в созда-
нии олигархического «еврейского» капитализма и прошлые, и на-
стоящие репрессии против своих радикальных активистов. Расколы 
между сторонниками покорения Украины-«ватниками» и противни-
ками войны-«предателями» потрясли многие партии и организации 
(кстати, не только национал-патриотическими: внутри левых и либе-
ралов по поводу Крыма тоже не наблюдается единства. 

Многие участники полемики вокруг присоединения Крыма и вой-
ны в Донбассе придерживаются индивидуальной аргументации: от 
«война между двумя еврейскими государствам, Российской Федера-
цией и Украиной – не Русское Дело» до «Крым – это Русская земля и 
Крымский вопрос – не о восстановлении Империи, а о воссоединении 
разделенного русского народа»). 

 
В сборник включены биографии и описания политических взгля-

дов лидеров партий и организаций национал-шовинистической ориен-



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

8 

тации («вожди») и национально-озабоченных «лидеров общественно-
го мнения» («авторитеты»). 

Хотя ряд персонажей успешно сочетают эти функции в своей жиз-
ни. 

Например, если Егор Холмогоров – популярный «национал-
православный» публицист, воспевающий Армию, Нацию и Церковь 
(т.е. скорее «авторитет»), а Жириновский и Бабурин – лидеры доволь-
но значительных партий («вожди»), то талантливый национал-
имперский писатель Константин Крылов и видный эксперт-политолог 
Валерий Соловей – возглавляют хоть и небольшие, но партии (т.е. од-
новременно и «авторитеты», и «вожди»). 

 

Владимир АВДЕЕВ 
АВДЕЕВ Владимир Борисович 

Ведущий член редколлегии журнала «Атеней», 
автор книги «Преодоление христианства» 

Родился 24 марта 1962 в г. Нижний Тагил Свердловской области, 
русский. Отец Авдеев Борис Константинович 1927 г.р., кадровый 
военный летчик, командир полка, погиб в 1962 г. Мать Авдеева Тать-
яна Владимировна 1929 г.р., родилась в Москве, ныне пенсионерка. 
Предки В.Авдеева – купцы Щенковы, дворяне Масальские, армейские 
офицеры Авдеевы. 

В 1985 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ). 
Специальность – инженер-электромеханик, специалист по системам 
электроснабжения космических летательных аппаратов. Учится в ас-
пирантуре по специальности «философия». 

В 1985 – 1987 гг. служил офицером ВВС СССР в Забайкальском во-
енном округе. В 1987 году работал в оборонном комплексе, в 1987-89 
– в Министерстве культуры СССР, в 1989-91 гг. – во Всероссийском 
фонде культуре. С 1991 года – вольный художник. 

С 1997 года – ведущий рубрики «Архив расовой политики» газеты 
«За Русское Дело». С 2000 года – член редколлегии журнала «Ате-
ней». 

Своими профессиями назвал: инженер, военный, администратор, 
писатель, философ. 
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Член Союза писателей РФ с 1993 г., членский билет № 06824. Сре-
ди опубликованных произведений: роман «Страсти по Габриэлю» 
(1990 г.), роман «Протезист» (1992 г.), теологический публицистиче-
кий трактат «Преодоление христианства» (1994 г.). 

Воинское звание – ст. лейтенант запаса ВВС. 
Владеет английским языком. 
Увлечения: музыка, оккультизм, прикладная расология. 
Холост. 

По материалам анкеты (март 1996 г.): 
По религиозным соображениям, А. считает невозможным состоять 

в какой-либо политической партии, т.к. в условиях своего «сословного 
ценза» относит политику к «делам низким и суетным». 

Свои политические взгляды определяет как «языческую этнокра-
тию (кастовое общество).» 

События 21 сентября – 4 октября 1993 (роспуск Съезда народных 
депутатов указом № 1400 «О поэтапной конституционной реформе» – 
штурм Белого дома) оценивает как «каббалистическое действо во вре-
мя лунного затмения». 

Не поддерживает ни один из существующих проектов Конститу-
ции. Полагает, что в кастовом обществе Конституция не нужна вовсе. 

Отрицательно относится ко всем известным идейным течениям, ор-
ганизациям, политикам. Из политиков прошлого и настоящего наи-
большую симпатию испытывает к римскому императору и философу 
IV в.н.э Юлиану Отступнику. 

К образованию СНГ вместо СССР относится как к «оккультно-
политической диверсии против русского этноса, которая тем не менее 
пойдет ему на пользу и создаст нацию». 

Считает, что границы между государствами бывшего СССР могут 
изменяться. Считает, что Россия должна защищать права и интересы 
российского по происхождению населения, оказавшегося в результате 
распада СССР за границей, всеми средствами, включая военные 
(«главное создать нацию, причем любым способом»). 

По мнению Авдеева, президент и правительство на попытку Чечни 
выйти из состава РФ должны «убрать чеченцев». 

В арабо-израильском конфликте полностью на стороне евреев, счи-
тает Израиль «естественным геополитическим союзником России». 
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Одобряет вариант приватизации по кастовым принципам (в касто-
вом обществе сословие само содержит человека; определенные касты 
должны приватизировать вообще все). 

Считает, что южные острова Курильской гряды должны остаться в 
составе России. 

Наиболее приемлемым статусом Крыма представляется «создание в 
рамках Русского государства страны под названием Ариана, где вы-
ращивать идеальных арийцев». 

 
Автор концепции «языческой контрреволюции». Ввел определение 

христианства, как «оккультно-политического феномена». Создатель 
теорий «Русского эгоцентризма» и «Национал-гедонизма». Противник 
христианства, идеолог неоязыческого антихристианства (Во время ду-
ховных исканий «с Христом никогда не путался»). 

Отношение к проблемам Крыма, украинской революции 2014 го-
да, Российско-украинской войне: 

По мнению В.Авдеева, 
«с точки зрения биополитики Украина это окраина, это перифе-

рийная часть территории, населенная периферийным по отношению 
к расовому ядру – России – этносом. Если поднять генетические ис-
следования про гаплогруппы, то станет очевидно, что восток Украи-
ны — Новороссия — населен в основном русскими, славянами, в то 
время как на западе Украины проживает огромное количество людей 
с примесью еврейской крови. Это — наследие черты оседлости». 
<…> 

Называет события 2013-2014 г. на Украине, «гомосексуальной ре-
волюцией» 

<…>Чтобы понять, что произошло на Украине, нужно провести 
люстрацию на биологическом уровне. Смотрите, Олег Ляшко и его 
партия уверенно проходят в парламент. По популярности, согласно 
социологическим опросам, он занимает одно из ведущих мест в со-
временной украинской политике. При этом о нетрадиционной сексу-
альной ориентации пана Ляшко знают все. Попробуйте себе пред-
ставить ситуацию, чтобы в нашей стране лидер политической пар-
тии, имея нетрадиционную сексуальную ориентации и всячески выпя-
чивая её через эпатаж, баллотировался бы в президенты, и за него 
бы голосовала весьма значительная часть населения? Такое предста-
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вить себе невозможно. Что-то не так с частью украинского электо-
рата. Не со всеми, подчеркну, украинцами, но с частью – точно. 
Ещё один персонаж, всплывший наверх в результате Майдана Ар-

сен Аваков. С ним тоже все понятно, но никого не смущает сам 
факт, что такой человек руководит милицией. Даже самих милицио-
неров. <…>, 
А ведь многие сексуальные маньяки в СССР имели украинское про-

исхождение. Чикатило – все помнят? Это тоже факт, требующий 
осмысления. Дальше, разгул 90-х в Москве. Практически все прости-
тутки на улицах Москвы были из Украины. 

<…> 
В связи со всем вышеизложенным, я констатирую простую вещь: 

на Украине имеет место не фашистская революция, о чём нам твер-
дят с экрана телевизора, а гомосексуальная революция. Власть за-
хватили извращенцы всех мастей, а европейская элита – сама во мно-
гом состоящая из извращенцев – помогает им удерживаться у вла-
сти. 

<…> 
Я служил в советской армии огромное количество времени, я про-

сто знаю украинцев очень хорошо. 
<…> 
Это совершенно неправильный посыл, что надо поддерживать це-

лостность Украины. Да не нужно ее поддерживать! Пусть венгры и 
румыны забирают всё это наследие Австро-Венгерской монархии. 
Восток весь подарил Ленин и.т.д. Эти карты даже по телевизору 
показывали много раз. Крым весь русский, естественно. Украина это 
неудачный проект. Он закрывается». 

Виталий АВЕРЬЯНОВ 
АВЕРЬЯНОВ Виталий Владимирович 

Соучредитель и директор Центра динамического консерватизма, 
председатель совета учредителей Общества сохранения  

литературного наследия, 
сопредседатель оргкомитета партии «Дело нации» 

Родился 17 октября 1973 в Подмосковье, русский. В 1978 году се-
мья перебралась в Москву. Среди предков преобладают русские кре-
стьяне. Дед и бабушка по отцовской линии – сельские учителя. 
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В 1996 году с отличием закончил факультет журналистики МГУ. 
Учился в аспирантуре философского факультета МГУ и в 2000 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема традиции в 
русской философии XX века (Русское зарубежье)». 

Научный сотрудник Института Философии РАН. 
Специалист по наследию В.В.Розанова. В течение нескольких лет 

сотрудничает в качестве составителя, автора вступительных статей и 
комментариев с издательством «Республика» над Собранием сочине-
ний В.В.Розанова под редакцией А.Н.Николюкина. В.В.Аверьяновым 
написан большой цикл статей для Розановской энциклопедии под ред. 
А.Н.Николюкина. 

В 1998-1999 годах был главным редактором газеты «Православное 
книжное обозрение». 

В 1999 году – главный редактор информационного агентства «Рус-
ские новости». 

В 2000 году инициировал в «Независимой газете» и ряде сетевых 
изданий дискуссию об идеологическом консерватизме, 

В 2000-2002 гг. директор информационных программ ООО Про-
ектный центр «Докса», специализировавшегося на создании интер-
нет-проектов. 

С 2002 г. – председатель совета учредителей Общества сохранения 
литературного наследия (www.litnasledie.ru). В 2002-2005 гг. руково-
дитель и главный редактор издательства Общества сохранения лите-
ратурного наследия. 

В 2005 году стал одним из учредителей Центра динамического 
консерватизма (ЦДК), занимающегося разработкой доктрины консер-
вативных преобразований в России (Русская доктрина – Сергиевский 
проект). Другие соучредители ЦДК: Андрей Кобяков, Максим Ка-
лашников (Владимир Кучеренко). Директор ЦДК. 

С декабря 2005 – основной разработчик, соредактор и составитель 
«Русской доктрины» (руководитель авторского коллектива – Андрей 
Кобяков; в авторский коллектив входят также Егор Холмогоров, Мак-
сим Калашников-Кучеренко, Олег Костин, Сергей Писарев и др.). 
Один из основных разработчиков «Русской доктрины» (но более 
спонсор и посредник между авторами и спонсорами). 

С 2008 года – участник движения «Народный Собор» (лидеры – 
Владимир Хомяков и Олег Кассин). На 2012 год – член совета коор-
динаторов, почетный координатор «Народного собора». 
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9 декабря 2006 избран в ЦК обновленного Конгресса Русских Об-
щин (Родина.КРО). 

20 августа 2007 Русская доктрина была обсуждена на Соборных 
слушаниях околоцерковного объединения Всемирный русский народ-
ный собор (ВРНС; сопредседатель, позже председатель – митрополит 
(затем патриарх) РПЦ Кирилл (Гундяев). Как сказано в итоговом про-
токоле, «было признано, что главные инициативы ВРНС последних 
лет и стратегия «Русской доктрины» во многом созвучны друг другу. 
Доктрина, созданная по инициативе фонда «Русский предпринима-
тель», представляет собой важный вклад в мировоззренческое и по-
литическое самоопределение России». 

С 16 мая 2009 – сопредседатель оргкомитета партии «Дело нации» 
(два других сопредседателя – Михаил Лермонтов и Вячеслав Рудни-
ков). В оргкомитет вошли актер Николай Бурляев, главный редактор 
газеты «Знание – Власть», начальник штаба Военно-Державного Со-
юза Валерий Задерей, лево-националистический публицист Сергей 
Кара-Мурза, предприниматель, спонсор проектов имперско-
патриотической ориентации Андрей Кобяков, журналист Максим Ка-
лашников, публицист Андрей Паршев (автор книги «Почему Россия 
не Америка», атаман Воронежского округа Всевеликого Войска Дон-
ского Николай Сапелкин, президент Фонда «Русские», главный ре-
дактор журнала «Безопасность», автор газеты и издательства «Рус-
ская Правда» генерал-майор в отставке Леонид Шершнев. 

Член Союза писателей России. 
Активно публиковался как в академических, так и в популярных 

изданиях – таких как «Вопросы литературы», «Вопросы философии», 
«Общественные науки и современность», «Человек», в журналах 
«Москва», «Волшебная гора», «Эксперт», «Золотой Лев», «Русский 
предприниматель», в «Философской газете» и др. 

Идеолог православного фундаментализма с евразийским оттенком, 
названного им самим «динамическим консерватизмом», монархист 
(однако претензии на престол «кирилловской» ветви Дома Романовых 
не поддерживает). 

Автор книг «Священное Предание и секулярная традиция» (2002), 
«Природа русской экспансии» (2003), соавтор и соиздатель (вместе с 
Андреем Кобяковым) издания «Тезисы Русской Доктрины» (цитаты: 
«мы не дадим дальше безнаказанно плевать на национально-
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государственную и духовную традицию»; «В чистом виде, сведенный 
к своей первооснове русский человек – это черносотенец»). 

Поэт и исполнитель своих песен 
(http://www.litnasledie.ru/averianov/pesni90h.html). Автор неопублико-
ванного «в бумаге» сборника стихов и песен «Где-то выше сердца». 

Ведет блог в Живом Журнале (http://averianov.livejournal.com/) 

Отношение к проблемам Крыма, украинской революции 2014 го-
да, Российско-украинской войне: 

Утверждает, что 
«…американцы задумали устроить на юго-западном прирубежье 

РФ горячую точку, тлеющую и вспыхивающую военно-
террористическую язву, которая послужит так или иначе катали-
затором процессов политического ослабления Москвы. 

<…> 
Над жителями Донбасса нависла беда быть раздавленными урод-

ливым големом "евромайдановской" власти. И эта беда мобилизует 
русских. <…> 

<…> Кадры первых митингов "Русской весны" в Севастополе на-
всегда войдут в историю, будут вдохновлять нас и наших потомков 
до скончания века и напоминать нам максиму Александра Суворова о 
восторге быть русскими. 
Сегодня Новороссия не имеет своей идеологии, это государство 

еще находится в муках и ужасах, в крови и в крике рождения на свет. 
Однако у новорожденной Новороссии уже есть ведущая идея — это 
идея Сопротивления. 

<…> 
Идеология Новороссии должна быть в этом смысле противопо-

ложна украинской. Не "пограничное государство" (Randstaaten), не 
страна-буфер, не компонент санитарного кордона, но государство-
авангард, передовой полк Русской цивилизации. Вот в чем предназна-
чение Новороссии в XXI веке. 
Идеология Новороссии будет строиться на трех китах: 
1. Русская идентичность в пику всевозможным регионально-

провинциальным искусственным проектам "щирых украинцев", нико-
гда не близким крестьянам в том числе и Черной, и Червонной Руси, 
но насаждаемых через подлую западенскую интеллигенцию поляками, 
австрийцами, немцами и американцами. Русская идентичность — 
это триединый народ, восточнославянское братство великороссов, 
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белорусов и малороссов, субъект-носитель великой Русской цивилиза-
ции, которая никогда не войдет в Западную цивилизацию ни под ка-
ким предлогом. 

2. Православная идентичность против "тайного униатства", из-
давна спонсируемого западными спецслужбами. Менять веру — то 
же, что менять совесть. Униатам не быть законодателями духов-
ной жизни Новороссии. 

3. Авангардный социальный строй — диктатура развития, пере-
ориентация новороссов с торговли и услуг на промышленное и высо-
котехнологичное будущее, на взращивание инженерных и высококва-
лифицированных рабочих кадров. Экономический задел для этого 
есть немалый. Цивилизационное единство индустрии левобережной 
Украины с Россией не подлежит сомнению. Без кооперации с Россией 
эта индустрия, создававшаяся усилиями всей великой страны, теря-
ет смысл и предназначение. Без новоросской промышленности и угля 
большая Россия несет огромные и трудновосполнимые потери. 

<…> 
<…> в отличие от крымского сценария, Русский мир, возможно, 

востребует теперь другой, новоросский сценарий. Нужна суверенная 
республика, которая сможет аккумулировать на нынешней Украине 
все здоровые силы, и построить еще одну — русскую! — республику, 
не ограниченную пределами двух-трех областей. На месте СНГ 
должна возникнуть сетевая многоякорная империя, своего рода фло-
тилия из нескольких суверенных государств-кораблей. 

<…> 
Такая Новороссия, закаленная в огне схватки с неонацизмом, бу-

дет подстегивать Великороссию, подстегивать всю РФ к прорывно-
му развитию. Новороссия как авангардный отряд будет вовлекать в 
развитие всю русскую цивилизацию, очищая ее от тормозящих исто-
рию кланово-олигархических форм. 

<…> 
Выборы 2 ноября на Донбассе — это даже не выборы в обычном 

понимании, это не процедурный момент. Они имеют онтологический 
статус. На них люди идут для того, чтобы сказать: "Мы есть. Мы 
есть как субъект права, как народ". 
Хотя мы и скорбим об утрате Российской империи, об утрате 

СССР, сегодня не так важно, сколько будет русских государств. Их 
может быть много: и большая Россия, и Белоруссия, и Новороссия. 
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Главное — сохранить русскую идентичность, уберечь свои земли от 
Евросоюза. 

<…> 
Благодаря Крыму и восставшей Новороссии Россия уже никогда не 

будет такой, какой она была несколько лет назад. Рубикон перейден. 
Будущность Новороссии, тот политический выбор, который она 

сделает, скажется очень мощно на всем русском мире. Здесь истори-
ческое время течет с огромной скоростью. И через Донбасс сегодня 
Россию втягивает в новое неведомое будущее. <…> 

Александр АРАТОВ 
АРАТОВ Александр Михайлович (Огневед) 

Учредитель и генеральный директор Всеславянской Издательской 
группы «Русская Правда», 
учредитель, издатель и бывший главный редактор газеты  

«Русская Правда» 

Родился 9 июня 1975 в Москве, русский. Отец Аратов Михаил 
Леонидович, мать Аратова Татьяна Сергеевна. 

В 1994 году окончил Шацкий (Рязанская область) техникум меха-
низации сельского хозяйства. В 1994-97 гг. учился в Высшем поли-
графическом училище г. Москвы, которое закончил досрочно, защи-
тил диплом на «отлично» по теме «Оперативная полиграфия». 

В 1998 году поступил и в 2001 году окончил юридический факуль-
тет Русского гуманитарно-технического колледжа и Русского инсти-
тута управления (РИУ). Защитил диплом на «отлично» по теме «Ос-
новные направления и формы международного сотрудничества госу-
дарств в борьбе с преступностью». 

С января 1992 по 1993 – заместитель главного редактора Всесоюз-
ной газеты «Русское Воскресение» (главный редактор – Алексей Ба-
тогов). 

В 1992-99 гг. – член Всемирного Антисионистского и Антимасон-
ского Фронта (ВАСАМФ) «Память» (председатель – Валерий Емель-
янов). С 1992 года – член Русской партии России (РПР) Виктора 
Корчагина (фактически распалась после 1994 года). 

С октября 1994 выпускает газету «Русская Правда» (зарегистриро-
вана летом 1994), с 1997 года – также журнал «Русская Правда» (рег. в 
1996). 
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С октября 1994 – лидер антисемитской группы, называющей себя 
Русское Национально-Освободительное Движение (РНОД) и совпа-
дающей по своему составу с издательской группой «Русская Правда». 
На то же название и аббревиатуру претендуют как минимум еще две 
антисемитские группы, поначалу солидаризировавшениеся с РНОД 
А.Аратова (на Кубани – группа Сергея Путинцева «За Русь» и в СПб 
– группа Евгения Щекатихина). 

В 1997-99 гг. – помощник депутата Государственной Думы Леони-
да Канаева (КПРФ, Рязанская область). 

С 1997 года – член языческого Союза Славянских общин (Глава 
ССО до 2011 года – Вадим Казаков, c июля 2011 – Максим Ионов 
(Белояр). 

В 1998 году принят в состав учёного совета Общественной Арий-
ско-Русско-Славянской Академии (г.Омск; академик-секретарь – Ва-
лерий Дёмин). 

В 2000-2002 гг. – главный редактор Всероссийского издательства 
«ИРА-пресс». 

С мая по ноябрь 2001 г. – член Оргкомитета Национально-
Державной партии России (НДПР; лидеры – Александр Севастья-
нов, Станислав Терехов). Выступал за исключение из Оргкомитета 
Александра Иванова-Сухаревского, Дмитрия Дёмушкина (исклю-
чены при его участии), Сергея Кучерова, Дмитрия Терехова, Бори-
са Миронова (изгнаны А.Севастьяновым позже). Опубликовал скан-
дальную статью «Как я в «национальную» партию вступал» («РП» 
№ 25). 

В 2002 году учредил ООО «Русская Правда – пресс»; генеральный 
директор ООО «РП-Пресс». 

В 2003 году избран председателем Совета по общественным связям 
Союза Славянских Общин Славянской Родной Веры (ССО СРВ) 
В.Казакова. 

С 2003 г. – член Политического Совета (от ССО СРВ) Русского 
Национального движения (РНД). 

С лета 2004 г. – руководитель Московской славяно-языческой об-
щины «РУССКАЯ ПРАВДА». 

Осенью 2005 г. стал одним из официальных соучредителей Межре-
гионального общественно-политического Движения «Национально-
Державный путь Руси» (НДПР; лидер – Александр Севастьянов). 
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В декабре 2005 года выдвинул свою кандидатуру в депутаты Госу-
дарственной Думы по Медведковскому одномандатному избиратель-
ному округу № 196. В январе 2006 г. снял свою кандидатуру в пользу 
полковника Владимира Квачкова, официального покусителя на 
Анатолия Чубайса). 

С начала 2006 г. – под уголовным делом, а затем судом по ст.282 
УК (возбуждение национальной вражды) по факту ряда публикаций в 
газете «Русская Правда». В связи с возбуждением против него уголов-
ного дела в апреле 2006 г. уступил пост главного редактора газеты 
«Русская Правда» Анатолию Брагину (оставшись ее учредителем и 
издателем). Параллельно с А.Брагиным обязанности главного редак-
тора «РП» исполнял бывший издатель и главный редактор газеты 
«Русское воскресение» Алексей Батогов. 

20 июня 2007 осужден по ст. 282 ч. 2 УК РФ (Возбуждение межна-
циональной и межрелигиозной вражды с использованием служебного 
положения) на три года условно. 

В августе 2013 года был вторично осуждён по 282 статье УК РФ – 
по итогам «контрольной закупки» сотрудниками Центра противодей-
ствия экстремизму МВД изданной «Русской Правдой» литературы – 
еще не запрещенной на тот момент, по утверждению Аратова. Свиде-
тельские показания против А.М.Аратова написал в местное управле-
ние ФСБ отставной омский подполковник Валерий Дёмин (ранее не-
однократно публиковавший свои произведения в издательстве Арато-
ва «Русская Правда», в частности книги «От Ариев к Русичам» и «От 
Русичей к Россиянам»), обвинив своего бывшего издателя в «нелюбви 
к действующей власти и лично президенту Путину В.В.». Останкин-
ский районный суд г. Москвы приговорил подсудимого к штрафу в 
размере 200.000 рублей. А.Аратов виновным себя не признал и пыта-
ется обжаловать приговор. 

Был соучредителем газеты «Советы Бабы Яги» и журнала «Байки 
Бабы Яги» (главный редактор – Евгений Луговой, с которым Аратов, 
впрочем, рассорился и перестал сотрудничать; в 2008 году Луговой 
умер). 

Публикуется в националистической, а также коммунистической 
прессе с 15-летнего возраста («Русское Воскресение», «Советская 
Россия», «Пульс Тушина», «Русский пульс», «Наше Отечество», 
«Завтра», «Советы Бабы Яги», «Лимонка», «Ариец» и др.). 
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Издает преимущественно антисемитскую и антихристианскую ли-
тературу. В числе выпущенного издательством «Русская Правда» под 
его руководством: Адольф Шикльгрубер. «Майн Кампф»; 
В.А.Истархов. «Удар Русских Богов»; Рихард Вагнер «Еврейство в 
музыке» (три издания); Евгений Дюринг «Еврейский вопрос», Карл 
Маркс. «К еврейскому вопросу». В.Н.Емельянов – «Десионизация» и 
«Еврейский нацизм»; Игорь Синявин – «Стезя Правды»; Валерий Дё-
мин – «От Ариев к Русичам»; «От Русичей к россиянам»; «Война и 
вооружённая борьба», В.С.Казаков – «Именослов», «Мир Славянских 
Богов». 

Некоторые из выпущенных «Русской Правдой» книг включены в 
«Федеральный список экстремистских материалов» Минюста РФ. 

В 2004 году стал лауреатом городского молодёжного конкурса 
«Лучший в профессии, лучший в бизнесе», проводимого правительст-
вом Москвы (председатель правительства – мэр Юрий Лужков). 

19 апреля 2006 г. ООО «Русская Правда – пресс» признано победи-
телем окружного этапа по Юго-Западному административному округу 
Москвы городского конкурса «Московский предприниматель – 2005» 
– в номинации «Издательская деятельность, полиграфические услуги 
и реклама». Учредителями конкурса выступили Комитет по делам се-
мьи и молодежи, Департамент развития и поддержки малого предпри-
нимательства, Комитет общественных связей, Московская торгово-
промышленная палата, Московская федерация профсоюзов, Москов-
ская ассоциация предпринимателей, Московский городской штаб мо-
лодежно-студенческих отрядов. 

В 2005 году – на 8-й Национальной книжной выставке-ярмарке 
«Книги России» журнал «Народное образование» в соответствии с це-
левой программой «Культура и качество русского слова и письма» 
присудил А.М.Аратову и ВИГ «Русская Правда» звания «Почётный 
ёфикатор» за неуклонное исполнение Правил орфографии и пунктуа-
ции (конкретно – за последовательное использование в публикациях 
буквы Ё). 

18 мая 2006 в Центральном доме предпринимателя г. Москвы про-
шло награждение победителей V юбилейного городского конкурса 
«Виктория – лучший в профессии, лучший в бизнесе», который прово-
дит Правительство г. Москвы. В номинации «Молодой предпринима-
тель» победителем признан директор издательства «Русская Правда» 
А.Аратов. 
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В 2010 году ООО «Русская Правда-пресс» получила 2-е место в ок-
ружном этапе городского правительственного конкурса «Московский 
предприниматель-2009» в номинации «Издательская деятельность, 
полиграфические услуги и реклама» по Юго-Западному округу 
г. Москвы. 

Радикальный русский этнонационалист, расист, антисемит, анти-
христианин, неоязычник («родновер»); славянское языческое имя – 
Огневед). Считает себя «учеником и ближайшим соратником» осно-
вателя «языческой ветви движения «Память» Валерия Емельянова 
(1929-1999). 

Высказывал симпатии украинскому протестному Майдану в нояб-
ре-декабре 2013 года, в особенности – к «Правому сектору» Дмитрия 
Яроша и партии «Свобода» Олега Тягныбока. Считает Крым рус-
ской территорией, но не одобряет форму и обстоятельства, в которых 
президент Путин аннексировал Автономную Республику Крым (АРК) 
у Украины в феврале 2014 года. 

В качестве конституции наиболее подходящей для России называл 
Русскую Правду Ярослава Мудрого (вероятно, не вполне серьезно). 

Из политиков прошлого симпатизирует покойным Константину 
Смирнову-Осташвили и В.Емельянову. 

Отношение к проблемам Крыма, украинской революции 2014 го-
да, Российско-украинской войне: 

«…по событиям в Украине я могу думать <…> как человек, инте-
ресующийся политическими процессами и теми вопросами, которые 
меня беспокоят как гражданина России и как русского националиста. 
Безусловно, я вижу, что на Украине сейчас происходят трагические 
события, но я вижу в этом вину в первую очередь кремлевских вла-
стей. И вижу то количество вранья, которое нам кремлевские теле-
каналы постоянно на уши вешают. И цель их — в первую очередь 
стравить два славянских народа, это я вижу, для меня это очевидно. 
Постоянно идет вранье, ведь нам не дают смотреть другую точку 
зрения. У нас даже единственный оппозиционный телеканал 
«Дождь» — и тот по сути отключили от эфира кабельных сетей 
повсеместно. Поэтому для меня это омерзительно. Потому что я 
выступаю всегда за свободу слова, за то, чтобы люди имели право 
знать разную точку зрения, и так далее. Я воспринимаю и мои со-
ратники Майдан как вещь удивительную, грандиозную, положитель-
ную, безусловно, когда люди выкинули бандита. То, что сейчас проис-
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ходит — это последствия того, что вмешивается российская так 
называемая власть, которая делает все, чтобы русских уничто-
жить. Она вбухивает огромные средства в то, чтобы поиметь что-
то на украинских событиях. Никакого отношения власть России к 
русскому народу не имела и не имеет. И поэтому воспринимать их и 
олицетворять их с Россией у меня язык не повернется. 

<…> 
Я привык рассуждать как юрист. Я вижу, что с юридической 

точки зрения власть на Украине вполне легитимна. Потому что надо 
читать Конституцию Украины и исходить из этого. Если Янукович 
самоустранился от своих обязанностей, по Конституции Украины 
власть переходит к спикеру парламента. 

<…>. Как сказал правильно президент Белоруссии Александр Лу-
кашенко, Верховный Главнокомандующий должен быть со своим на-
родом, а не убегать под крыло другого государства, ища там какую-
то защиту и так далее. Значит, его такая участь. Вообще рекомен-
дую вам посмотреть интервью Александра Григорьевича Лукашен-
ко, который, на мой взгляд, очень здраво рассуждает и дает четкие 
формулировки этих процессов. И далеко не глупый человек. И руково-
дит своей республикой тоже не первый год. Что касается — вынуж-
ден он был или не вынужден, факт остается фактом: он убежал. А 
по Конституции Украины власть переходит к спикеру парламента. 
Законно избранным, легитимным спикером парламента является 
Турчинов, который по Конституции, по закону был избран. Поэтому 
власть вполне легитимна. Другой вопрос, что она исполняет обязан-
ности. А когда будут выборы, она уже будет более легитимна. <…> 
Для меня слово "бандеровец" не оскорбительно. <…> 
Я русский националист, и для меня "бандеровец" слово нисколько 

не оскорбительно<…>. 
— у нас плохо знают историю и биографию самого Бандеры, что-

бы говорить о том, что он имел антирусскую направленность, надо 
просто знать биографию Бандеры. 

<…>Когда говорят, что вот бандеровцы пришли к власти на Ук-
раине, я хочу спросить: а бандеровцы — это кто? Полуеврей Яценюк 
бандеровец? 

<…>Я считаю, что банда была, конечно, при Януковиче, который 
был бандитом в квадрате.. <…> Выборы дадут легитимную власть, 
которую им уже трудно будет обвинить в нелигитимности. Они бу-



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

22 

дут легитимны. Конечно, возможно, что придут не меньшие банди-
ты или там негодяи, но по крайней мере будут более легитимны, и 
надо смотреть по поступкам. Не по тому, что говорят российские 
телеканалы, а по тем действиям, которые будут предприниматься. 
Я не могу заранее говорить о том, какие это будут действия, пока 
трудно рассуждать. Вера у меня российским каналам нулевая. По-
этому я привык смотреть на первоисточник. Давайте рассуждать, 
давайте смотреть по фактам. У вас есть конкретные факты какой-
то русофобской политики на Украине? 

<…> Трагедия в Одессе должна быть подвергнута расследованию 
независимому. Но то, что объявила и предъявила обществу Служба 
безопасности Украины, показывает о другом. <…> Когда СБУ прие-
хала и стала выводить людей из здания, оставшихся в живых, у них 
всех были российские паспорта, и эти российские паспорта предъяв-
лены. <…> Это факты. А то, что говорят — Коломойский, не Коло-
мойский, я так же могу заявить, что это Дерипаска финансировал. 
Это слова будут, давайте смотреть по фактам. <…> 
Когда у нас говорят о том, что, дескать, нынешняя власть Ук-

раины ввела какие-то запреты на пользование русским языком, у нас 
опять это дезинформация российских средств массовой информации. 
Потому что ситуация была несколько иная. Когда в Верховной Раде 
представители партии "Свобода" потребовали ограничить пользова-
ние русским языком, вернее, не ограничить пользование языком, а 
отменить закон о гарантиях на русский язык в восточных областях 
Украины, на это тот же Турчинов, <…> сразу же наложил вето. 
Только об этом ваши средства массовой информации почему-то не 
говорят. Это первое. Второе. Если вы действительно читали Кон-
ституцию Украины, там права русского народа прописаны больше, 
чем в Конституции России. 

<…> 
Мы здесь не можем навести русский порядок и установить рус-

скую власть и при этом обвиняем украинцев за то, что у них украин-
ская власть. 

<…> 
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Игорь АРТЕМОВ 
АРТЕМОВ Игорь Владимирович 

Глава (председатель Национального Совета) незарегистрирован-
ной политической организации РОНС («Россия спасется нашими 
силами», до 2008 года – «Русский ОбщеНациональный Союз), 
бывший заместитель председателя Главного Совета Союза  

Русского Народа (СРН), 
бывший депутат Владимирского областного Законодательного 

собрания (2001-2005, 2005-2010) 

Родился 2 июля 1964 в Ашхабаде. 
В 1986 году закончил исторический факультет Туркменского госу-

дарственного университета в Ашхабаде. Год после окончания универ-
ситета работал старшим лаборантом в Институте Истории АН Турк-
мении в Ашхабаде. Осенью 1987 года приехал в Москву на стажиров-
ку в Институт Истории СССР. Осенью 1988 стал стажером в Институ-
те Востоковедения АН СССР, а через год – осенью 1989 – поступил в 
аспирантуру этого института, где в ноябре 1991 защитил кандидат-
скую диссертацию. 

В 1989 году основал инициативную группу Движения «Возрожде-
ние России». Весной 1989 участвовал в избирательной кампании на 
Съезд народных депутатов СССР в составе группы поддержки канди-
дата Михаила Лемешева, ученого-эколога и национал-
патриотического публициста (проигравшего выборы Сергею Станке-
вичу). 

В конце 1989 – 1991 г. редактировал самиздатскую ксероксную га-
зету «III Рим» (вышло около 5 номеров). 

Группа «Возрождение России» стала ядром Русского общенацио-
нального союза (РОНС), созданного по инициативе Артемова в декаб-
ре 1990 года. С этого же времени Артемов являлся председателем Мо-
сковской организации РОНС. На проведенной в марте 1991 года кон-
ференции региональных отделений Союза Артемов был избран ис-
полняющим обязанности председателя правления, а в августе 1992 на 
учредительном съезде РОНС избран председателем правления. 

В феврале 1992 РОНС вместе с Российским Христианским Демо-
кратическим движением (РХДД) Виктора Аксючица, Конституцион-
но-демократической партией – Партией народной свободы (КДП-
ПНС) Михаила Астафьева, Национально-республиканской партией 
России (НРПР) Николая Лысенко, Союзом казачьих войск России 
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(СКВР) и некоторыми другими организациями был инициатором про-
ведения Конгресса гражданских и патриотических сил России, на 
котором было образовано Российское народное собрание (РНС). 
И.Артемов был избран на съезде членом Думы и членом президиума 
Думы РНС. 

1 октября 1992 в газете «Советская Россия» было опубликовано 
Обращение к гражданам России, которое подписали В.Алкснис, 
М.Астафьев, С.Бабурин, Г.Зюганов, И.Константинов, А.Макашов, 
А.Невзоров, А.Проханов, В.Распутин, А.Стерлигов, А.Тулеев, 
С.Умалатова и другие (всего 38 человек, в том числе и Артемов). Не-
сколько позже из подписавших это обращение был образован Оргко-
митет Фронта национального спасения (ФНС), которому на Конгрессе 
национального спасения 24 октября были переданы функции Полит-
совета –руководящего органа ФНС. Однако, приняв участие в Кон-
грессе, РОНС не вошел в ФНС и впоследствии дистанцировался от 
идеологии и деятельности Фронта как слишком «красного» по составу 
и идеологии. 

12 декабря 1992 РОНС выступил с политическим заявлением, в ко-
тором говорилось: «Пропагандируемое совместными усилиями "демо-
кратических" властей и "красной" оппозиции утверждение о наличии 
т.н. объединенной "право-левой" оппозиции есть миф, распростра-
ненность которого объясняется заинтересованностью обеих сторон 
в его существовании... ни одна подлинно правая организация к упомя-
нутой оппозиции не принадлежит... "Объединенная оппозиция" есть 
на самом деле не союз левых с правыми, а союз левых с левыми, изо-
бражающими из себя "правых"». О себе Артемов заявляет как о «по-
литике новой формации, не связанном ни с коммунистической, ни с 
демократической номенклатурой». 

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске Верховного 
Совета и Съезда народных депутатов и новых выборах в парламент, 
Артемов подписал заявление о том, что РОНС «считает крайне необ-
ходимым одновременные досрочные выборы как президента, так и 
депутатского корпуса России». 

В начале 1994 года выпустил первый номер альманаха «Третий 
Рим». 

В сентябре 1995 вошел в список избирательного блока «Земский 
собор – союз земства, казачества и православно-патриотических ор-
ганизаций России» (первая тройка лидеров – Вячеслав Клыков, Елена 
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Панина, Александр Гора), получив в центральной части списка 8-е 
место. Список не собрал подписей. Баллотировался как независимый 
кандидат в мажоритарном Дзержинском округе № 119 в Нижегород-
ской области, проиграл выборы Михаилу Сеславинскому. 

С 1997 года – член Православного Политического совещания 
(ППС); c января 1998 – член исполкома Союза Православных граждан 
(СПГ) – (секретарь-координатор СПГ – Валентин Лебедев). 

В 1998 году под руководством Артёмова началось издание обще-
российской газеты «Рубеж», в 2000 году – общероссийской газеты 
«Владимирский Рубеж». 

В ноябре 1999 г. был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы третьго созыва по Владимирскому избирательному 
округу № 66 как независимый кандидат. Выборы проиграл аграрию 
Геннадию Чуркину, отстав от него на 2% голосов (14,94% против 
16,56%). 

В апреле 2001 на дополнительных выборах по округу № 6 (Пету-
шинский и Киржачский районы) был избран депутатом Владимирско-
го областного Законодательного Собрания третьего созыва (34,4% го-
лосов избирателей; ближайший конкурент – милиционер Александр 
Разов, получил 28,3% голосов). 

В декабре 2001 года на VI съезде РОНС, принявшем решение о 
преобразовании движения РОНС в политическую партию, избран 
председателем Национального Совета партии РОНС. 

В сентябре 2003 г. выдвинулся (самовыдвижение) кандидатом в де-
путаты Государственной Думы РФ четвертого созыва по Владимир-
скому одномандатному избирательному округу №68 (Владимирская 
область). Выборы 7 декабря 2003 г. проиграл, получив 2-е место 
(17,94% голосов – 54 тыс. 983 избирателей; депутатом по округу стал 
кандидат от КПРФ Игорь Игошин (21,26% – 65 тыс.137 избирателей). 

На 2004 год – член Центрального совета (ЦС) Союза Православных 
граждан (председатель-координатор СПГ – В.Лебедев, сопредседатели 
– Евгений Никифоров, Александр Котелкин, Александр Крутов, 
Сергей Глазьев). 

18 февраля 2004 был одним из трех депутатов областного ЗС, голо-
совавших против утверждения Николая Виноградова губернатором 
области по представлению президента (ЗА голосовали 28). 

В августе 2004 г. в Монреале (Канада) и Филадельфии (США) со-
стоялись совещания представителей православно-патриотических ор-



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

26 

ганизаций России и Зарубежья, в ходе которых было принято решение, 
что РОНС принимает на себя ответственность за деятельность Рос-
сийского Имперского Союза-Ордена (РИСО) – православно-
монархической организации русского зарубежья, созданной в 1929 
году (той части РИСО, которая после раскола на «кирилловцев» и 
«антикирилловцев» стоит на позиции непризнания прав на престол 
кирилловской ветви Дома Романовых). Приказом соратника-
руководителя РИСО Игоря Яблокова заместителем председателя Со-
юза-Ордена по работе в России был назначен председатель Нацио-
нального Совета РОНС И.Артемов. Приказ И.Р.Яблокова был подпи-
сан также Дмитрием Веймарном – руководителем Высшего Монар-
хического Совета (ВМС) – тесно связанной с РИСО организацией мо-
нархистов Русского зарубежья антикирилловской ориентации. 

В декабре 2004 года Конституционный суд отклонил жалобу Артё-
мова на запрет российским законодательством создания партий по 
религиозному и этническому признаку (Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 18-П). В 
2006 году аналогичную жалобу Артёмова отклонил Европейский суд 
по правам человека. 

В 2005 году во время встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 
жителями г. Покрова Артёмов в ходе полемики ударил секретаря Вла-
димирского обкома Союза коммунистической молодёжи (СКМ) че-
ченца Магамета Ахматова. 27 октября 2005 года областной суд при-
знал Артёмова виновным в нанесении побоев. 23 января 2006 года 
Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Артёмова, пы-
тавшегося опротестовать решение областного суда. По словам оче-
видцев и видеозаписи, Артёмов ударил Ахматова за оскорбления с его 
стороны, сам Ахматов отрицал факт оскорблений с его стороны. Ах-
матов осудил деятельность Артёмова, заявив: «мне жаль, что тему 
защиты русского народа, патриотизма „прихватизировали“ такие 
люди, как Артёмов». 

29 апреля 2005 подписал от имени РОНС Заявление патриотческих 
организаций России «Нет военному присутствию НАТО на террито-
рии России!» 

20 марта 2005 был избран депутатом ЗС Владимирской области 
четвертого созыва. В ЗС Владимирской области входил в состав коми-
тетов по законодательным предложениям и законности; по вопросам 
государственного устройства и местного самоуправления. 
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Издавал (с перерывами) во Владимире газету «Владимирский ру-
беж» (в период выборов газета именовалась по-разному: просто «Ру-
беж», «Засечный рубеж», «Русский рубеж», и т.п.). 

Весной 2006 года был активным противником попытки проведения 
в Москве гей-парада и 27 мая участвовал в «содомитском погроме» в 
центре Москвы. 

С 2006 года принимал участие в деятельности «восстановленного» 
в 2005 году скульптором Вячеславом Клыковым Союза Русского На-
рода (СРН). После смерти В.Клыкова и раскола СРН на «ивашовцев» 
(сторонников генерала Леонида Ивашова, «красно-коричневых» – 
православных сталинистов с ориентацией на умеренно-
фундаменталистскую часть духовенства РПЦ МП) и «назаровцев» 
(сторонников Михаила Назарова, «черно-коричневых» – православ-
ных монархистов с преимущественной ориентацией либо на осколки 
РПЦЗ, либо на радикальных фундаменталистов в РПЦ МП), принад-
лежал к радикально-оппозиционному православно-монархическому 
крылу М.Назарова На III (чрезвычайном) съезде СРН 25 мая 2007 в 
Иркутске «назаровцы» объявили Л.Ивашова низложенным с поста 
председателя СРН, избрали лидера иркутского отделения РОНС Алек-
сандра Турика председателем СРН, а М.Назарова и И.Артемова – за-
местителями председателя. С тех пор до 2012 года фактически суще-
ствовали две одноименные организации (а некоторое время их было 
три). 

6 сентября 2011 г. решением Верховного суда РФ деятельность 
РОНС была запрещена. РОНС не признает этого решения, а в обще-
нии с государственными органами выступал иногда под прикрытием 
СРН (не запрещенного, в отличие от РОНС). 

22 июня 2010 года было произведено 26 обысков у соратников 
РОНС в Москве, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ульяновской 
и других областях РФ. В том числе в штаб-квартире РОНС в 
г. Железнодорожный Московской области и в доме И.Артёмова. Изы-
мались компьютеры, литература, диски, флаги, видеокамеры, футбол-
ки с символикой, личные вещи. 

24.02.2011 года СУ СК при Прокуратуре РФ по Владимирской об-
ласти было возбуждено уголовное дело № 35120 в отношении И.В. 
Артёмова по ч.1 ст.282 УК РФ (участие в деятельности запрещенной 
организации). 
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Деятельность РОНС была запрещена на территории РФ решением 
Владимирского областного суда от 30.05.2011 года. Данное решение 
оставлено без изменения Верховным судом РФ 06.09.2011 года. Реше-
ние юридически не корректное, т.к. оно прекратило деятельность 
«межрегиональной незарегистрированной организации РОНС» (реше-
ние суда от 30.05.2011), в то время как РОНС с 1998 по 2011 год функ-
ционировал как зарегистрированное Минюстом РФ общероссийское 
политическое общественное движение (ОПОД РОНС) 

После запрета Русского Общенационального союза судом по обви-
нению в экстремизме (2011), РОНС, сохранив аббревиатуру, сменил ее 
расшифровку: на «Россия Освободится Нашими Силами» (РОНС). 

В апреле 2012 г. Игорь Артемов освобождён от руководящих долж-
ностей в СРН и переведён из статуса «соратник-руководитель» в ста-
тус «союзника». 

В 2012 году И.Артемов находился в розыске. В феврале 2012 Вла-
димирским СК, было возбуждено новое дело № 632 от 13.02.2012 г. по 
ч.2 ст.282.2 УК РФ (до 5 лет), по факту участия в деятельности запре-
щенной экстремистской организации РОНС. 

В сентябре-октябре 2012 года принял участие в выборах Координа-
ционного Совета российской оппозиции по Националистической ку-
рии, был избран, получив 17.393 голоса (25,6%) – 2-е место по курии. 
Зарегистрировался во фракции «Националисты». 

В связи с тем, что до конца 2012 года находился в федеральном ро-
зыске , Артемов передавал свой голос на заседаниях КС Опппозиции 
А.Белову (Поткину) и Дмитрию Кривцову. 

Позиция по событиям на Украине в конце 2013 – начале 2014  
года: 
Все нижеперечисленные тезисы отражают мою личную точку 

зрения и не являются официальной позицией РОНС. 
1. Поддерживал и поддерживаю право народа Украины на восста-

ние против воровской и антинациональной власти. Поддерживаю на-
казание воров и люстрации. Считаю, что и в РФ нельзя исключать 
подобного сценария развития событий. 

2. Не поддерживаю ни идейно, ни эстетически вновь созданное 
правительство либералов в Киеве. Подозреваю, что они могут ока-
заться не лучше Януковича и его бригады. 

3. Являюсь категорическим противником как вступления Украины 
в Евросоюз, так и подчинения ее влиянию путинской РФ. 
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4. Считаю, что правые и националисты и на Украине, и в России 
должны быть против власти Турчинова-Яценюка также, как раньше 
против власти Януковича. 

5. Сожалею, что как многие украинцы, так и русские, поддались 
истерике взаимного охаивания. Считал и считаю нас единым наро-
дом. 

6. Не поддерживаю ввод войск и возможное присоединение к пу-
тинской РФ любых территорий. 

7. Поддерживаю все формы самоорганизации русских на востоке 
Украины, требования создать двуязычную конфедерацию или Ново-
россию. 

8. Не имею фактов, чтобы испытывать особо теплые чувства к 
лидерам украинских правых. Но то, что против Яроша, а не против 
Кадырова, в РФ возбудили уголовное дело по «русской» 282 статье 
УК РФ, говорит скорее в его пользу. 

9. Считаю, что главным врагом русского народа во всем мире был 
и остается сегодня режим Путина в Москве. 

10. В качестве главной задачи вижу сохранение мира и союза ме-
жду русскими и украинцами. Считаю себя, прежде всего русским на-
ционалистом, а не государственником. Русского государства сегодня, 
к сожалению, нет. 

11. При всем уважении к другим братским славянским народам, в 
первую голову всегда буду отстаивать интересы русских. 
Крым всегда производил на меня впечатление глубокое, но неодно-

значное. С одной стороны в этом опаленном солнцем, горном и ска-
зочно красивом месте всегда очень остро, на уровне почти подсозна-
ния воспринимается вся долгая и многосложная история славян и во-
сточного христианства. Бахчисарай с его ханским дворцом не мо-
жет ввести в заблуждение. Все памятники исламской культуры в 
Крыму – вещь наносная и внешняя. Могучий голос древней византий-
ской цивилизации, который потом трубно прозвучал могучим подъе-
мом Российской Империи, слышен в Крыму отчетливее, чем в Кон-
стантинополе. 
Находясь 23 года в составе самостоятельной Украины, Крым не 

был Украиной. Крымская русскость сквозила в поведении людей, в са-
мом духе полуострова настолько явственно, что не оставляла ника-
ких сомнений в духовной принадлежности этого кусочка земли Рос-
сии и только России. Но русофильство в Крыму часто принимало у 
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местных патриотов такие неприличные формы путинофилии, что 
нам, русским националистам, это казалось диким и нелепым. Только 
живя вдали от России, не сталкиваясь с конкретными и ежедневны-
ми проявлениями антирусских действий властей РФ, не понимая 
масштабов нашей демографической катастрофы и замещающей 
азиатской миграции можно было так переносить свою любовь к ис-
торической Родине на ее сегодняшние власти. 
И вот, Крым стал частью России. В свое время меня поражали 

здесь масштабы грандиозных памятников и музеев, посвященных 
Второй мировой войне. А вот память о Русской армии генерала Вран-
геля была увековечена только скромной табличкой на Графской при-
стани Севастополя, откуда полки русских белогвардейцев ушли в свой 
последний поход – в Зарубежье. Впрочем, незалежная Украина нико-
гда и не объявляла себя наследницей идей русских белых армий. Ведь 
они воевали за Единую и Неделимую Империю и киевский сепаратизм 
воспринимался ими как странная экзотика военного времени. Кста-
ти, в Белых армиях малороссов было очень много. Чего стоит только 
этот перечень генералов и старших офицеров знаменитой Дроздов-
ской пехотной дивизии Добровольческой Армии (называю по памяти): 
Войналович, Жебрак, Витковский, Туркул, Харжевский…. Не думаю, 
чтобы эти герои Белого Дела, ожив духовно, поддержали бы сегодня 
идеи разделения русских и украинцев на два разных народа и государ-
ства. 

Катастрофа заключается в том, что украинцев манят пер-
спективой создания именно национального государства, хотя и 
обманывают при этом безбожно, предлагая в качестве выбора то 
Порошенко, то Тимошенко. А вот русских давят за любое прояв-
ление русского национализма, заменяя его суррогатом патриотиз-
ма общегосударственного. 
Русский национализм не может быть основан на химерической 

идее «примирения» белых и красных. Мир между русскими возможен 
только в том случае, если потомки красных откажутся от своей 
красной идеологии, которая по своей сути есть идеология антирус-
ская, то есть для всех русских самоубийственная. Белым же не надо 
отказываться от своих идеологических основ – их надо просто пере-
писать и изложить современным языком и осмыслить современным 
разумом. 
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Одним из тестов на то, как далеко власти РФ могут имитиро-
вать свое движение навстречу русскости, является вопрос об исто-
рических памятниках. Русские организации Севастополя выдвинули 
идею поставить в военной столице Крыма памятник последнему Вер-
ховному правителю России адмиралу Колчаку. В годы войны Колчак 
командовал русским Черноморским флотом и жил в Севастополе. 
Именно его корабли осуществляли блокаду турецкого побережья, 
осуществляли снабжение по морю Кавказской армии, полностью бло-
кировали все попытки турок противостоять России на море, кото-
вили десаетную операцию по захвату Константинополя. 
Памятник Колчаку в Севастополе логичен и естественен. Точно 

так же логичны памятники Врангелю , Кутепову, Слащеву на Пере-
копе…Пойдут ли на это власти РФ, без участия которых такое 
строительство, хотя бы на уровне формального согласования, невоз-
можно? Даже если они сделают это вынужденно или конъюнктурно, 
как дань моде, появление памятников вождям Белого движения ста-
нет еще одним шагом к русскому возрождению 

<…> 
Нам, как русским националистам, хочется верить, что вслед за 

мемориалами в сердцах русских восстановятся и идеи героев Бело-
го Движения. 

(Остров Крым и адмирал Колчак, 18.03.2014,  
r-o-n-s.livejournal.com) 

Андрей АРХИПОВ 
АРХИПОВ Андрей Вячеславович 

Ответственный секретарь оргкомитета Русского Народного  
Собрания, 
руководитель телеканала ЛДПР-ТиВи 
бывший министр информации в «теневом кабинете» ЛДПР 
бывший председатель оргкомитета партии «Великая Россия» 
бывший директор и и.о. председателя Право-радикальной партии 

(ПРП) 

Родился в 19 января 1954 в г. Кемниц в Германии. 
В 1970 году окончил математическую школу № 704 в Москве. 
В 1977 окончил аэрокосмический факультет Московского авиаци-

онного института (МАИ). В июле 2000 закончил очное отделение Мо-
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сковской Государственной Юридической Академии (МГЮА) по спе-
циальности «юриспруденция». 

Работал инженером в НИИ системы ЦНПО «Вымпел» с 1977 по 
1989. 

С мая 1989 по январь 1991 год – сотрудник газеты «Аргументы и 
факты». 

В сентябре 1989 году был одним из организаторов «Марша соли-
дарности» с русским населением Прибалтики. В 1989 году (во время 
организации «Марша») познакомился с Владимиром Жириновским. 

В феврале 1990 выдвинул и зарегистрировал свою кандидатуру в 
депутаты РСФСР по Тушинскому избирательному округу г.Москвы 
(без согласования с главным редактором газеты «АиФ», за что был 
уволен, восстановлен по суду, позже снова уволен). Проиграл во вто-
ром туре выборов 1,2% Евгению Амбарцумову. 

В 1991 во время избирательной кампании по выборам Президента 
РСФСР работал пресс-секретарем у В.Жириновского. 

В теневом кабинете ЛДПР (состав объявлен 22 июня 1992 года) 
был «министром информации и пропаганды». Был выпускающим ре-
дактором в газете «Сокол Жириновского», руководителем пресс-
службы ЛДПР и членом ее ревизионной комиссии. 

В № 4 в статье «Русский медведь просыпается» писал: «На первый 
план у русских выдвинулось расовое чувство. Причем это не нена-
висть – просто надоела вся эта грязь, которая идет с Юга, все эти 
картавящие и причмокивающие, все это зверье, недостойное великой 
русской цивилизации». 

Архипов познакомил с Жириновским Сергея Жарикова (известно-
го деятеля рок-андеграунда, руковдодителя музыкальной группы «ДК» 
(неофициаьная расшифровка аббревиатуры «Девичий кал») и предло-
жил Жарикову редактировать «Сокол Жириновского». Утверждает, что 
именно они с Жариковым формировали в то время идеологию ЛДПР. 

Вместе с Жариковым и Лимоновым вышел из ЛДПР и в ноябре 
1992 г. основал Национально-радикальную партию (НРП), 22 ноября 
был избран одним из 5 членов ее политсовета (Архипов, Жариков, 
Лимонов, Алексей Митрофанов и Анатолий М.Иванов (Скуратов). 

Впоследствии (в марте 1993) Жариков и Архипов объявили о пере-
именовании Национал-Радикальной партии в Право-радикальную, что 
не было признано председателем партии Лимоновым, и Архипов стал 
исполняющим обязанности председателя Право-радикальной партии 
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(ПРП). В 1994 году бОльшая часть ПРП во главе с Митрофановым 
вернулась к Жириновскому (Архипов и Лмонов сохранили отдельное 
существование). 

С апреля 1994 года работал помощником депутата Государственной 
Думы Любови Рожковой (фракция «Новая региональная политика», 
председатель Комитета ГД по образованию, культуре и науке). Был 
также специалистом-экспертом аппарата Комитета ГосДумы по во-
просам геополитики и помощником депутата первой ГосДумы 
М.Л.Монастырского. 

О Лимонове Архипов отзывался как о «типичном троцкисте, пи-
сателе-порнографе и к тому же открытом гомосексуалисте, кото-
рый, конечно же, не может быть идеологом движения правых». О 
Жириновском, напротив, продолжал отзываться восторженно: «...как 
солнце, как ледокол русской революции, как политический оркестр». 

С мая 1996 по январь 2000 года – эксперт Комитета по геополитике 
ГосДумы. 

Создал и возглавил Комитет по этногеополитике, который занимал-
ся «проблемами Корейского полуострова, курдами и русским вопро-
сом». 

В мае 1997 года создал первый «Оргкомитет Русского народного 
собрания». 

Вел в ГосДуме семинар «Нация и государство» (позже переимено-
ванный в Клуб общественной поддержки Госдумы «Ультрафиолет».) 

С октября по декабрь 2000 работал в аппарате фракции ЛДПР в 
ГосДуме. 

5 декабря 2000 в приемной Жириновского был избит охраной Жи-
риновского после чего был помещен в Центральную Кремлевскую 
больницу (ЦКБ) с перелом трех ребер. Выписан через 1,5 месяца, до-
говорился с лидером думской фракции ЛДПР, сыном В.Жириновского 
Игорем Лебедевым о материальной компенсации. По факту было за-
ведено уголовное дело, которое было прекращено самим Архиповым в 
связи с тем, что весь аппарат и все свидетели были запуганы Жири-
новским и дело фактически не имело судебной перспективы. 

С 1994 по 2000 – специалист-эксперт аппарата Комитета ГД по во-
просам геополитики. Государственный Советник второго класса РФ. 

В феврале 2001 создал инициативную группу «Русский проект – 
Великая Россия». 
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В апреле 2001 вошел в инициативную группу Национально-
державной партии Росссии (НДПР), 16 июня исключен из группы с 
формулировкой «за не антисемитизм». 

17 июля 2001 подал документы на регистрацию оргкомитета пар-
тии «Великая Россия», 8 августа было получено регистрационное сви-
детельство. 

До августа 2006 работал в газете «Стрингер» у Елены Токаревой. 
Поссорился с Токаревой и был уволен. 

На 2006 год – помощник депутата Дмитрия Гусакова. 
В 2013 году восстановил отношения с Жириновским. Был назначен 

руководителем кабельного телеканала ЛДПР-ТВ. 
По украинскому вопросу придерживался первоначальной партий-

ной линии: «КрымНаш», одобрение эскалации военных действий, от-
крытое применение российских вооруженных с целью создания сепа-
ратистской республики Новороссия и ее последущего вхождения в 
Россию. В 2015 году вновь разошелся с Жириновским – в том числе 
по поводу отхода Жириновскго от позиции безоговорочной поддерж-
ки Новоросссии. Предполагается либо увольнени Архипова с должно-
сти руководителя элдэпээровского телеканала, либо закрытие самого 
канала. 

Сергей БАБУРИН 
БАБУРИН Сергей Николаевич 

Председатель партии «Российский общенародный союз» (РОС), 
заместитель председателя Государственной Думы II и IV созывов 

(1995-1999; 2003-2007) 

Родился 31 января 1959 в Семипалатинске (Северный Казахстан), 
русский. Отец, Николай Наумович – школьный учитель, из сибирских 
крестьян, мать, Валентина Николаевна – врач-хирург, из белорусской 
крестьянской семьи (оба учились в Семипалатинске). Младший брат 
Игорь окончил медицинский институт, работал в Выборге. 

В 1960-х гг. семья переехала на родину отца в г. Тара Омской об-
ласти, где в 1976 году Бабурин окончил среднюю школу. Учился в ху-
дожественной школе. 

В 1980 г. работал плотником-бетонщиком на Сибэлеваторстрое (г. 
Новосибирск). 
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В 1981 году окончил юридический факультет Омского государст-
венного университета (ОмГУ). Доктор юридических наук. В 1986г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Политико-правовое 
учение Георга Форстера». В 1998г. – докторскую диссертацию на те-
му: «Территория государства: теоретико-правовые проблемы». 

В университете был секретарем комитета комсомола юридического 
факультета, там же в 1981 г. вступил в КПСС. 

Сразу после окончания университета был в 1981 году призван в ар-
мию. Сначала полгода служил в Уральском военном округе, затем, в 
1982-83 – в Афганистане (в линейных частях и в военной прокурату-
ре). 

После демобилизации учился в аспирантуре юридического факуль-
тета Ленинградского государственного университета (1983-86), С 1986 
года – кандидат юридических наук (тема диссертации: «Политико-
правовое учение Георга Форстера», 1986). 

Работал в ОмГУ сначала ассистентом, потом старшим преподавате-
лем, затем заместителем декана на юридическом факультете. В 1988 
году был избран деканом факультета. 

В начале 1989 года выдвигался в народные депутаты СССР, но был 
отсеян на предвыборном окружном собрании. Был сторонником Ель-
цина, на митинге в Омске заявил: «Ельцина провалили в Верховный 
Совет, что ж – мы сделаем его Президентом России!» 

18 марта 1990 года во втором туре был избран народным депутатом 
РСФСР (терр.окр.539:Омская область). Баллотировался в качестве не-
зависимого кандидата-самовыдвиженца, однако омские сторонники 
«Демократической России» (ДР), не имея в этом округе более близко-
го себе кандидата, во втором туре оказали поддержку Бабурину. 

На I съезде народных депутатов был в июне 1990 избран членом 
Верховного Совета (ВС) РСФСР. Подавал после этого заявление об 
отставке с поста декана юрфака ОмГУ, но был вновь переизбран и ос-
тавался деканом в течение нескольких лет, но скорее номинально, так 
как с 1990 года практически постоянно проживает в Москве. 

На Съезде народных депутатов России был председателем подко-
митета по правовому обеспечению развития Советов, управления и 
самоуправления в Комитете ВС по законодательству. Входил в Консти-
туционную комиссию. 

На I Съезде народных депутатов активно выступал за принятие Де-
кларации о суверенитете России, в том числе за пункт о верховенстве 
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российских законов над союзными, но в сочетании с требованием о 
сохранении союзного государства. 

Голосовал (по собственному признанию) за избрание Б.Н.Ельцина 
Председателем Верховного Совета. Осенью 1990 года голосовал в 
Верховном Совете за программу Григория Явлинского «500 дней». 

Осенью 1990 года вместе с Николаем Павловым, Владимиром 
Лисиным и другими организовал депутатскую группу «Россия» (пер-
воначальное название – Демократический центр «Россия») и стал од-
ним из ее координаторов. Группа (фракция) «Россия» претендовала на 
роль центра между коммунистами и демократами, но по большинству 
вопросов блокировалась на Съезде с группой «Коммунисты России». 

В 1990-91 в ряде интервью и выступлений осудил отступления от 
демократической процедуры в работе Конституционной комиссии. С 
этого началась его популярность в кругах, оппозиционных Ельцину. 

В июне 1991 года вместе с Н.Павловым был инициатором открыто-
го письма на Пленум ЦК КПСС группы депутатов-коммунистов (в ос-
новном из фракции «Россия»), в котором его авторы предложили 
КПСС отказаться от коммунистической идеологии и стать «партией 
национального возрождения». Программа, изложенная в письме, по-
лучила неофициальное название «Русская платформа в КПСС» (по 
примеру ранее возникших Демократической и Марксистской плат-
форм). Июльский Пленум ЦК проигнорировал эту программу, а все 
коммунистические газеты (включая «Советскую Россию», на которую 
Бабурин возлагал особые надежды) уклонились от ее публикации. 

21 августа 1991 С.Бабурин заявил о том, что он приостанавливает 
свое членство в КПСС, «поскольку руководство партии ее предало». 
После запрещения КПСС, тем не менее, неоднократно говорил в 1991-
03 гг., что он не выходил из КПСС и в том числе по этой причине не 
вступает в другие партии. 

В июле 1991 года на V Съезде народных депутатов России балло-
тировался на пост Председателя ВС и в пяти турах обогнал на не-
сколько голосов своего главного соперника Руслана Хасбулатова, ко-
торого в то время поддерживала демократическая (ельцинистская) 
часть Съезда. Ни один из них не был избран преседателем ВС, так как 
ни тот, ни другой не получили более половины от общего числа на-
родных депутатов. Осенью 1991 года уже только 280 депутатов прого-
лосовали за Бабурина (многие из фракции «Коммунисты России» на 
этот раз отдали предпочтение Хасбулатову). 
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12 декабря 1991 был одним из 6 депутатов Верховного Совета, про-
голосовавших против ратификации ВС Беловежских соглашений о 
создании СНГ и одним из троих, голосовавших против денонсации 
Союзного договора (два других – Владимир Исаков и Павел Лысов). 

В конце 1991 года омские демократы организовали сбор подписей 
за проведение в избирательном округе Бабурина голосования за его 
отзыв из народных депутатов. Им удалось собрать необходимое коли-
чество подписей и голосование было официально назначено Цен-
тральной Избирательной комиссией, но не было проведено из-за отка-
за трудовых коллективов района участвовать в формировании избира-
тельных комиссий. 

В сентябре 1991 года на базе группы «Россия» Бабурин создал Орг-
комитет Российского общенародного союза (РОС) – протопартийного 
объединения, поставившего своей целью сохранение государственно-
го единства СССР. Лидерами РОС стали Сергей Бабурин, Николай 
Павлов, Виктор Алкснис, Сергей Глотов. На съезде РОС в декабре 
1991 года был избран Председателем Правления РОС. В феврале 1992 
года участвовал в качестве гостя в Конгрессе гражданских и патрио-
тических сил (Астафьев, Аксючиц, Константинов. Рогозин), но не во-
шел в созданное на Конгрессе Российское народное собрание (РНС). В 
октябре 1992 года входил в Оргкомитет Фронта национального спа-
сения (ФНС) и на его Учредительном Конгрессе 24 октября 1992 года 
стал членом политсовета и одним из девяти сопредседателей ФНС. На 
II Конгрессе ФНС в июле 1993 года заявил о своем и Российского об-
щенародного союза (РОС) выходе из Фронта. 

Был один из организаторов срыва переговоров между Россией и 
Японией о судьбе южных островов Курильской гряды летом 1992 года. 
В 1992 году совершил поездку в Багдад, выступал за отмену санкций 
против Ирака. 

В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов России от 
имени фракции «Россия» выступал против утверждения Егора Гайда-
ра премьер-министром. Голосовал за признание неудовлетворитель-
ной деятельности правительства Гайдара, против отставки Руслана 
Хасбулатова с поста Председателя Верховного Совета. Оглашал заяв-
ление фракции «Россия», против постановления съезда «О стабилиза-
ции конституционного строя в России», закреплявшего результаты 
компромисса, достигнутого на переговорах Президента Ельцина, 
председателя Конституционного суда Виктора Зорькина и делегации 
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ВС во главе с Хасбулатовым. В дальнейшем, выступая против прове-
дения в апреле референдума, одновременно предлагал не мешать Пре-
зиденту проводить его, если последний будет на нем настаивать. 

На IX Съезде народных депутатов в марте 1993 года предлагал от-
решить от должности и Президента Ельцина, и Председателя ВС Рус-
лана Хасбулатова. В отношении Хасбулатова был поддержан далеко не 
всеми членами своей фракции. 

После того как в июне 1993 года парламентские комитеты по зако-
нодательству, правам человека, обороне и безопасности приняли заяв-
ление о поддержке созванного Президентом Ельциным Конституци-
онного совещания, заявил о прекращении работы в Комитете по зако-
нодательству, считая, что политические пристрастия мешают ему ис-
полнять законопроектные обязанности. 

В августе 1993 года предъявил бывшему генералу КГБ Олегу Калу-
гину, обвинившему его в агентурной работе на КГБ, и напечатавшему 
эти обвинения в газете «Известия», иск на 10 миллионов рублей, при 
этом назвал прискорбным, что в глазах некоторых работа на КГБ счи-
тается предосудительной, а на ЦРУ – доблестью. 

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года 
подписал от имени РОС заявление «Дать отпор врагам России». Уча-
ствовал в запрещённом X Съезде народных депутатов РФ, был ини-
циатором поправок к Уголовному кодексу о смертной казни за участие 
в государственном перевороте.. 23 сентября 1993 избран председате-
лем Комитета ВС РФ по судебной реформе и вопросам работы право-
охранительных органов. Был на непродолжительное время задержан 
во время штурма парламента и избит. 

На выборах в I Думу 12 декабря 1993 РОС не смог выдвинуть фе-
деральный список, т.к. не представил достаточного числа подписей: 
значительная часть подписных листов пропала в ходе милицейского 
налёта на штаб-квартиру РОС. 12 декабря 1993 был избран депутатом 
Государственной Думы РФ по Центральному округу № 130 Омской 
области (был выдвинут группой избирателей). С января 1994 по де-
кабрь 1995 – член Комитета ГД по делам общественных объединений 
и религиозных организаций. Создал и возглавил (в качестве сопредсе-
дателя) незарегистрированную депутатскую группу «Российский 
путь» в которую вступили 14 человек, в том числе 5 членов и 1 сто-
ронник РОС, которые прошли в одномандатных округах.  
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19-20 февраля 1994 года в Москве прошел III съезд РОС, на кото-
ром движение было преобразовано в партию. 

С начала и до июня 1994 г. входил в инициативную группу Движе-
ния «Согласие во имя России», из которой вышел из-за голосования 
членов группы за проект бюджета. 

16 сентября 1994 года принял участие в калининградском Конгрес-
се патриотических сил России «Русский рубеж: от Калининграда до 
Курил» и подписал совместное заявление лидеров антиельцинской оп-
позиции с призывом к отставке правительства и досрочным выборам 
президента. 

Выступая осенью 1994 года по радио «Эхо Москвы», заявил, что 
поддерживает идею выдвижения единого кандидата в президенты от 
оппозиции, при условии, что им не должен быть ни Руцкой, ни Жири-
новский. 

В декабре 1994 года поддержал введение российских войск в Чеч-
ню с целью ликвидации сепаратистского режима генерала Джохара 
Дудаева. 

На IV съезде РОС 25-26 марта 1995 вновь переизбран председате-
лем партии. На съезде в РОС вступил председатель Союза офицеров и 
Державной партии Станислав Терехов, а Бабурин взамен вступил в 
Союз офицеров. 

В июле 1995 года создал предвыборный блок «Власть – народу», в 
который привлек бывшего премьер-министра СССР Николая Рыж-
кова (первое место в списке кандидатов блока в Государственную Ду-
му РФ). Список не преодолел 5-процентного барьера, однако сам Ба-
бурин и 8 его сподвижников прошли в ГосДуму по мажоритарным ок-
ругам. В Думе создал депутатскую группу «Народовластие», став од-
ним из заместителей председателя группы (Н.Рыжкова). При распре-
делении постов в руководстве Думы был избран одним из заместите-
лей Председателя Думы РФ. 

На президентских выборах 1996 года в составе Блока народно-
патриотиотических сил поддерживал Геннадия Зюганова, однако по-
сле выборов отказался войти в Народно-Патриотический союз России 
(НПСР) во главе с Зюгановым. 

В августе 1996 возглавил группу из 17 депутатов (меньшинство де-
путатской группы «Народовластие»), выступившую против утвержде-
ния Виктора Черномырдина главой Правительства. 
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В январе 1997 года вместе с Сергеем Глотовым стал организато-
ром внефракционного депутатского объединения «АнтиНАТО», в ко-
торое вошли представители фракции КПРФ, ЛДПР, НДР, депутатских 
групп «Народовластие» и АДГ. 

14 марта 1997 года при поддержке Станислава Говорухина внес во 
время заседания ГосДумы поправку «Об установлении памятного дня 
4 октября – дня памяти защитников Конституции» к «Кодексу зако-
нов о труде», в соответствии с которой день 4 октября объявляется 
«Днем памяти защитников Конституции». Утверждал, что в его за-
конопроекте «нет никакой неясности, ибо в 1993 году только одна 
сторона защищала Конституцию и закон, а другая сторона выполня-
ла антиконституционные указы по уничтожению Конституции и 
законности». 

В 1997-1999 гг – заместитель председателя Парламентского собра-
ния Сообщества Белоруссии и России. С 1997 года – сопредседатель 
совместной комиссии Парламентского Собрания Сообщества России и 
Белоруссии по подготовке белорусско-российских документов. 

Постановлением ГосДумы № 1297-II ГД от 4 апреля 1997 года на-
значен руководителем группы депутатов ГосДумы в совместную бело-
русско-российскую комиссию по обобщению результатов всенародно-
го обсуждения вопроса о доработке и принятии Устава Союза Белару-
си и России. 

Указом Президента РФ № 343 от 12 апреля 1997 года был утвер-
жден членом российской части совместной комиссии по обобщению 
результатов всенародного обсуждения проекта Устава Союза Белару-
си и России. 

14 октября 1997 включен в состав Совета при Президенте РФ по 
вопросам совершенствования правосудия. 

В ноябре 1997 года был одним из создателей и организаторов меж-
республиканской депутатской группы «Союз», цель которой – по-
этапная интеграция бывших республик СССР вплоть до объединения 
их в единое государство. Член Президиума группы «Союз». 

В декабре 1997 года заявил о готовности участвовать в президент-
ских выборах 2000 года. В интервью НГ в августе 1998 года Бабурин 
заявил, что если бы в России был кандидат, за которого бы он мог от-
дать голос на президентских выборах, то свою кандидатуру он не стал 
бы выдвигать. 
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В январе 1998 года был отстранен от курирования в Государствен-
ной Думе вопросов СНГ. Эти вопросы были переданы заместителю 
председателя Государственной Думы Светлане Горячевой (КПРФ). 
Основная причина – несогласие Бабурина с ратификацией «большого 
договора» между Россией и Украиной, который, в частности, призна-
вал тогдашние границы между двумя странами. 

В 1998 году неоднократно высказывался за скорейшую отставку 
Президента РФ Б.Н.Ельцина, объясняя это тем, что чем скорее уйдет 
Ельцин тем быстрее в России начнется обновление. (НГ, 4.08.98) 

В сентябре 1998 года высказывался против возможности передачи 
Курильских островов Японии (Профиль, №43, 23 сентября 1998). 

В октябре 1998 года возглавил делегацию депутатов ГосДумы для 
поездки в зону конфликта на территорию Югославии. 

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список из-
бирательного объединения «Российский общенародный союз» (№1 в 
Центральной части списка) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. Также был выдвинут от РОС кандидатом по 
Центральному одномандатному избирательному округу №130 (Омская 
область). 

На выборах 19 декабря 1999 список РОС не преодолел 5-
процентного барьера для прохождения в Думу. В округе выборы про-
играл, заняв 3-е место из 11 (12,01% голосов). 

В январе 2000 года вновь вернулся на юридический факультет  
ОмГУ. 

С 2000 года – директор Института национальной стратегии реформ. 
С мая 2001 по август 2002 года – заместитель директора Института 

социально-политических исследований (ИСПИ) РАН. 
В 2000-2001 гг. – заведующий кафедрой правовых и гуманитарных 

проблем национальной безопасности Института прав человека МГСУ, 
с 2001 г – профессор кафедры теории и истории государства и права 
Московского государственного университета коммерции (МГУК). 

С мая 2001 года – адвокат, с августа 2001 года – председатель Пре-
зидиума Межреспубликанской коллегии адвокатов помощи предпри-
нимателям и гражданам. 

В декабре 2001 г. в Москве прошел учредительный съезд Партии 
национального возрождения («Народная воля»). Инициаторами ее со-
здания выступили Бабурин, председатель движения «Союз реалистов» 
Нина Жукова и председатель движения «Спас» Владимир Давиденко. 
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Создатели «Народной воли» провозгласили себя наследниками наро-
довольцев конца XIX века (исключая их идею террора). Бабурин стал 
лидером партии. Он заявил, что цель этой организации – «добиваться 
справедливости в представительстве коренных народов России, в 
том числе русского, в высших эшелонах власти». (Коммерсант, 24 де-
кабря 2001 ). Был избран председателем партии. 

С августа 2002 года – ректор Российского государственного торго-
во-экономического университета (РГТЭУ), созданного путем слияния 
Московского государственного университета коммерции, Московского 
торгово-экономического техникума и Московского технологического 
колледжа питания. Член Ученого совета вуза. 

20 февраля 2003 г. в Москву по приглашению Бабурина прилетел 
лидер французских националистов Жан-Мари Ле Пен. 

22 февраля 2003 г. на съезде партии Бабурин заявил: «Наша задача 
состоит не в том, чтобы пройти в парламент, это средство. Наша 
цель – спасение страны, а в глобальном масштабе и спасение всего 
мира». 

В сентябре 2003 г. был образован новый избирательный блок «На-
родно-патриотический союз (НПС) «Родина», в который вошли: пар-
тия Бабурина, «Партия Российских регионов» Сергея Глазьева и Со-
циалистическая единая партия России (СЕПР) дзюдоиста Василия 
Шестакова . 

7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной Думы 
РФ четвертого созыва по списку «Родины» (№5 в списке). Заместитель 
руководителя фракции «Родина». Член Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. 

29 декабря 2003 года кандидатура С.Бабурина была предложена 
фракцией «Родина» на пост председателя Госдумы. 

В декабре 2003 г. Бабурин выступил за проведение в России кон-
ституционной реформы. В частности, он настаивал на отказе от выбо-
ров губернаторов в пользу их «назначения по согласованию с местны-
ми законодательными органами». Кроме этого, он указал на необхо-
димость повышения ответственности правительства. Так, по его сло-
вам, необходимо прописать в Конституции положение о том, что пар-
тия, получившая по итогам парламентских выборов большинство, 
формирует правительство. (РИА «Новости», 29 декабря 2003) 

С января 2004 года – член Комитета ГД по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законодательству. 
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21 января 2004 года Сергей Бабурин совместно с Дмитрием Рого-
зиным и Юрием Скоковым подписал специальное заявление, в кото-
ром официально отказался поддержать кандидата в президенты РФ 
Сергея Глазьева. «Решение в поддержку самовыдвижения Сергея 
Глазьева высший совет блока не принимал, согласие на использование 
им символики блока "Родина" и на участие региональных отделений, 
входящих в блок партий, в сборе подписей в ходе кампании по выбо-
рам президента высший совет не давал», – заявили сопредседатели. 

10 февраля 2004 г. в Москве прошел VI съезд партии «Народная во-
ля», одного из трех соучредителей блока «Родина». Делегаты поддер-
жали выдвижение Сергея Глазьева кандидатом в президенты, несмот-
ря на уговоры Дмитрия Рогозина, другого сопредседателя «Родины», 
выразить поддержку кандидатуры Путина. Делегаты также заявили 
другим участникам блока, что, если те не захотят объединяться, пар-
тия «Народная воля» в одностороннем порядке переименуется в «Ро-
дину». (Коммерсантъ, 11 февраля 2004 ) 

3 марта 2004 г. по результатам голосования глава фракции «Роди-
ны» Сергей Глазьев был снят с этого поста. За смещение Глазьева про-
голосовало 23 из 38 членов фракции, включая Бабурина и Рогозина. 
По словам Глазьева, голосование прошло под давлением сотрудников 
администрации президента Владислава Суркова и Александра Косо-
пкина. За это, по заявлению Глазьева, Бабурину обещали должность 
зампреда Госдумы, а Дмитрию Рогозину – должность руководителя 
фракции. (Газета.Ru, 3 марта 2004) 

5 марта 2004 г. был избран заместителем председателя ГД вместо 
Рогозина. 

В июне 2004 г. выступил с инициативой выплачивать по 200 тыс. 
рублей в виде единовременного пособия на каждого третьего ребенка: 
«Ежемесячные детские пособия следует отменить, заменив их еди-
новременной выплатой 200 тыс. рублей за каждого третьего родив-
шегося ребенка в полноценной семье». Выплату предлагал осуществ-
лять не из бюджета, а из запасов золотовалютного фонда Центробанка, 
чтобы исключить из процесса выплат правительство и бюджетные 
траты. (Газета.ру, 8 июня 2004) 

20 октября 2004 восемь политических партий объявили о своем 
решении создать объединенную политическую партию: «Народная 
воля» Сергея Бабурина, Партия Мира и Единства (ПМЕ) Сажи Ума-
латовой, российская экологическая партия «Зеленые» Анатолия 
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Панфилова, общенациональная российская политическая партия 
«Союз» Александра Кудимова, партия «За Русь Святую» Сергея По-
пова, союз «Христианское Возрождение» Владимира Осипова, пар-
тия «Свобода и Народовластие» Виктора Черепкова и Объединенная 
социал-демократическая партия России (ОСДПР) Владимира Кише-
нина. 26 октября 2004 г. Бабурин был избран руководителем коорди-
национного совета Объединенной политической партии. Дальнейшего 
развития этот проект не получил. 

30 ноября 2004 было объявлено, что партии Дмитрия Рогозина «Ро-
дина» и «Народная воля» договорились об объединении в одну поли-
тическую структуру на базе «Родины». (РИА Новости, 30 ноября 
2004). Однако 2 февраля 2005 г. Бабурин подписал соглашение о со-
трудничестве и партнерстве с коалицией «Патриоты России», возглав-
ляемой Геннадием Семигиным. 

25 февраля 2005 заявил о невозможности слияния с «Родиной» 
Д.Рогозина . 10 марта 2005 г. коалиция «Патриоты России», возглав-
ляемая депутатом Госдумы Геннадием Семигиным, провела презента-
цию сформированного ею «народного правительства России». Его 
председателем стал Семигин, Бабурин занял пост министра по делам 
СНГ. (Интерфакс, 10 марта 2005 ) 

28 июня 2005 был исключен из фракции «Родина» (26 членов 
фракции «за», семеро «против»). Как сообщил член фракции Михаил 
Маркелов, депутаты приняли постановление об исключении «в связи с 
действиями, направленными на раскол фракции и подрыв ее автори-
тета». Маркелов сообщил также, что члены фракции были намерены 
обратиться к палате с предложением об освобождении Бабурина с по-
ста заместителя председателя Государственной Думы. В ответ Бабу-
рин заявил: «Мы будем ставить вопрос о созыве внеочередной конфе-
ренции избирательного блока "Родина" и будем ставить вопрос об 
исключении партии "Родина" из блока». (РИА «Новости» 28.06.2005 ). 

1 июля 2005 года Бабурин заявил о намерении создать собственную 
фракцию в ГД. 5 июля 2005 г. Совет ГД зарегистрировал думскую 
фракцию во главе с Бабуриным, которая получила название «Народно-
патриотический союз "Родина" (Народная воля – СЕПР)»; неофици-
ально именовалась также «Родина-2». Рогозин заявил о намерении 
подать за это в суд иск против ГД. 

8 июля 2005 г. ГД признала законной регистрацию фракции «Роди-
на» под руководством Бабурина, указав, что в случае создания двух 
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одноименных фракций, создаваемых на базе избирательного блока 
«Родина», каждая из них была обязана указать в названии «свои отли-
чительные признаки». В частности, речь шла об упоминании названия 
фракции с наименованием партии, на базе которой она была создана. 
(Газета.ру, 8 июля 2005) 

В октябре 2005 года был включен в список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области четвертого созыва Твер-
ским региональным отделением Партии Национального Возрождения 
«Народная Воля» (№1 в списке). 

5 декабря 2005 г. Бабурин и Шестаков провели заседание высшего 
совета блока «Родина». Было принято решение исключить из состава 
совета всех членов партии Рогозина и его самого и обратиться в Мин-
юст с требованием аннулировать регистрацию бренда «Родина». Этот 
бренд, по мнению Бабурина и Шестакова, должен был принадлежать 
их партиям. (Газета, 7 декабря 2005 ) 

22 декабря 2005 года был избран депутатом Законодательного Соб-
рания Тверской области четвертого созыва по областному списку пар-
тии «Народная воля», но отказался от мандата. 

17 июня 2006 г. «Народная воля» заявила о намерении участвовать 
в парламентских выборах 2007 года самостоятельно. 

3 августа 2006 на съезде партии «Народная воля» Бабурин сказал, 
что рассчитывает, что осенью 2006 г. под флагом «Народной воли» 
объединятся несколько партий. «Достигнуты договоренности о том, 
что мы можем объединяться и что в принципе к осени нужно выхо-
дить на эти решения с Национальной консервативной партией России, 
Партией мира и единства и партией "Свобода и народовластие". В 
принципе такие переговоры ведутся и с «Всероссийской коммунисти-
ческой партией будущего (ВКПБ). Владимира И.Тихонова» (РИА 
«Новости», 3 августа 2006) 

Обещал, что «Народная воля» примет участие в выборах в законо-
дательные собрания семи из девяти регионов, в которых они пройдут 8 
октября 2006. Все региональные партийные списки кандидатов партии 
возглавил сам Бабурин. 

С введением в 2006 году Дня народного единства (4 ноября) как го-
сударственного праздника «Народная воля» стала одним из организа-
торов ежегодных Русских маршей. 

13 декабря 2006 в думскую фракцию Бабурина Народно-
патриотический союз «Родина» (Народная Воля – СЕПР) вошел Ген-
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надий Семигин. 15 декабря 2006 Семигин был избран руководителем 
фракции. Заседание, на котором было принято это решение, прошло 
без участия Бабурина и по инициативе его заместителя Сергея Глото-
ва. Сам Бабурин узнал о том, что перестал быть лидером фракции, уже 
после того, как решение было принято. (Ъ, 18 января 2007). 

9 января 2007 Комитет по регламенту Госдумы официально зареги-
стрировал новое название фракции «Родина» (Народная воля – СЕПР) 
– «Родина – СЕПР – Патриоты России». 

17 января 2007 г. на пресс-конференции в Госдуме Бабурин сооб-
щил, что его сторонники добиваются решения об исключении из на-
звания фракции слов «Патриоты России» с одновременным смещени-
ем Семигина. Правда, для этого бабуринцам не хватало двух голосов. 
В связи с этим, по словам Бабурина, 7 из 17 членов фракции, в том 
числе лидеры двух из трех партий–соучредителей блока «Родина» – 
«Народной воли» и Социалистической единой партии России 
(СЕПР),– Бабурин и Василий Шестаков не исключали для себя выхода 
из нее и образования нового депутатского объединения «Народно-
патриотический союз». (Ъ, 18 января 2007) 

8 февраля 2007 г. думский комитет по регламенту отказал Бабурину 
и его сторонникам в образовании новой фракции. Поскольку Бабурин 
и еще шесть депутатов (члены НВ кроме Глотова и Шестакова) реши-
ли выйти из фракции Семигина, они стали независимыми депутатами. 

В конце февраля – начале марта 2007 года неоднократно заявлял, 
что в ближайшее время произойдет объединение партии «Народная 
воля» и ряда других партий в «настоящую правую партию». 

24 марта 2007 состоялся VII съезд Партии Национального Возрож-
дения «Народная Воля». Председатель Партии С.Н.Бабурин выступил 
с докладом «О консолидации национальных и народно-
патриотических сил России». Съезд одобрил «Акт единения нацио-
нальных и народно-патриотических сил России», подписанный от 
имени партии С.Н.Бабуриным 20 марта 2007 года. Партия переимено-
вана в «Народный союз» – поскольку название «Народная воля» «вы-
зывает у многих русских патриотов отторжение, т.к. вызывает ас-
социации с народовольцами Желябовым и Перовской, по современным 
понятиям – террористами, убившими русского царя» (В.Алкснис в 
своем ЖЖ). Внесены соответствующие изменения в устав партии; 
принято решение о подготовке новой партийной программы; одобрен 
Манифест «Народного Союза». 
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Выступая на съезде, Бабурин отметил, что попытки объединить 
«национальные и народно-патриотические силы» потерпели крах, по-
этому возглавляемая им партия может стать единственным инструмен-
том русских националистов на предстоящих думских выборах. «Из 
тех, кто прошел прокрустово ложе проверки, кроме нас, некому 
взять ответственность», – заявил Бабурин. (Юрий Чернега. «Народ-
ная воля» отказалась от темного прошлого. — Коммерсантъ, 
26.03.2007. — № 48. 

5 октября 2007 г. Госдума вновь отказала группе депутатов во главе 
Бабуриным, которые настаивали на регистрации новой фракции «На-
родный союз» (Родина)». 

28 октября 2007 г. списку «Народного союза» было отказано в реги-
страции, поскольку ЦИК забраковал более 5% подписей избирателей, 
представленных партией в поддержку списка кандидатов. Решение 
ЦИК было безуспешно обжаловано партией в Верховном Суде РФ. 

В ноябре 2007 года Бабурин подписал решение президиума цен-
трального политсовета «Народного Союза», в котором предлагалось 
поддержать на грядущих парламентских выборах партийный список 
КПРФ в случае отказа последней от «воинствующего безбожия». «В 
сложившихся условиях только КПРФ на выборах 2007 года может с 
нашей помощью лишить «Единую Россию» бесконтрольной власти», – 
отмечалось в документе (Решение Президиума Центрального Поли-
тического Совета Народного Союза «Об отношении Народного Сою-
за к избирательной кампании 2007 г.». — Сайт партии Народный Со-
юз, 15.11.2007). 

С декабря 2007 года вернулся на должность ректора Российского 
государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ). 

В декабре 2008 партия «Народный союз» приняла решение о реор-
ганизации путём воссоединения с реанимированным «Российским 
общенародным союзом» (РОС) (сохранившим регистрацию в качестве 
движения). (Бабурин: «На несколько ближайших лет с политикой в 
нашей стране закончено, мы не хотим участвовать в предвыборных 
инсценировках»). 

В сентябре 2008 года, вскоре после того, как Россия признала неза-
висимость Абхазии и Южной Осетии (Д.Медведев. Заявления по важ-
нейшим вопросам. — Пресс-служба президента РФ, 26.08.2008), пре-
зидент республики Абхазия Сергей Багапш подписал указ, согласно 
которому Бабурин стал почетным гражданином Абхазии. Кроме него, 
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за активное участие в развитии сотрудничества Абхазии и России по-
четными гражданами республики стали первый зампред комитета 
Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и первый президент 
Адыгеи Аслан Джаримов (Трое россиян стали первыми почетными 
гражданами Абхазии. — Эхо Москвы, 30.09.2008). 

В начале 2009 года под руководством Бабурина был выпущен сте-
нографический отчёт X (чрезвычайного) Съезда народных депутатов 
РФ, состоявшегося после роспуска парламента Б.Ельциным в сентябре 
– октябре 1993 года. 

Возглавляет Международную ассоциацию торгово-экономического 
образования (МАТЭО) 

15 апреля 2011 года избран президентом Ассоциации юридических 
вузов. 

12 мая 2011 года Бабурин от лица «Российского общенародного 
союза» подписал декларацию о создании Национально-
патриотического фронта (НПФ) «Державный союз России», в кото-
рый также вошли Союз казаков России некоторые другие обществен-
ные организации (Соглашение о создании Национально-
патриотического Фронта «Державный Союз России». — Союз каза-
ков России, 12.05.2011). НПФ «Державный союз России» возглавил 
генерал Леонид Ивашов. 

17 декабря 2011 года состоялся съезд движения «Российский обще-
народный союз», на котором оно было вновь преобразовано в партию. 
Председателем партии РОС был избран Бабурин, а одним из его за-
местителей стал Иван Миронов, проходивший обвиняемым по делу о 
покушении на Чубайса. 

В июне 2012 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало 
возглавляемую Бабуриным партию «Российский общенародный союз» 
(Политическая партия «Российский общенародный союз». — Мини-
стерство юстиции РФ (официальный сайт). — Версия от 20.06.2012) 

В качестве ректора С.Бабурин возглавлял Российский государст-
венный торгово-экономический университет с 2002 года по 2012 год (с 
перерывом на парламентскую деятельность). 

В декабре 2012 года Министерство образования и науки РФ при-
знало РГТЭУ неэффективным и постановило объединить его с Уни-
верситетом им. Плеханова (РГТЭУ) обжаловал слияние с РЭУ в суде. 
Бабурин написал открытое письмо президенту РФ В. В. Путину с 
просьбой разобраться в ситуации вокруг вуза. 
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25 декабря 2012 года уволен приказом министра образования РФ с 
поста ректора с выплатой компенсации в размере трёх месячных окла-
дов 

В РГТУ была объявлена студенческая забастовка, однако 27 декаб-
ря 2012 Бабурин призвал студентов прекратить ее, после чего акция 
студентов была свернута. 

В апреле 2014 в Москве состоялась презентация книги Сергея Ба-
бурина «Крым навеки с Россией». 

В мае 2014 года, под влиянием событий на Украине, С.Бабурин 
вступил в пропутинский Общероссийский Народный фронт (ОНФ) 
«За Россию». 

Бабурин является членом Совета при президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике. 
В 1998 году он стал заместителем председателя общероссийского по-
печительского совета Управления исполнения наказаний (УИН), а в 
2000 году – заместителем директора Института социально-
политических исследований (ИСПИ РАН). 

Был действительным членом ликвидированной в конце 2008 года 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (Верхов-
ный суд ликвидировал общественную организацию за раздачу наград, 
идентичных государственным. — NEWSru.com, 10.12.2008 

Православный (крестился в 1997 году, так как не уверен, что его 
крестили в детстве). Говорит, что особо чтит Сергия Радонежского, 
которого считает своим покровителем. Из политиков прошлого выде-
ляет Наполеона I, Александра II и Ленина. Любимые писатели – Лев 
Толстой и Леонид Леонов. 

Убежденным противником Ельцина, по его словам, стал со времени 
«его путешествия по России под лозунгом «Берите суверенитета 
столько, сколько проглотите!». До осени 1990 года против Ельцина 
не выступал и даже называл себя его сторонником ( с оговорками). 

Свои политические взгляды определял как «традиционалистские с 
социалистической основой». Выступал за плавный переход к рыноч-
ной экономике без разрушения отраслей государственного сектора. 

В осетино-ингушском конфликте из-за Пригородного района Се-
верной Осетии занимает проосетинскую позицию. 

Выступает за поддержку Россией Приднестровской республики, 
Южной Осетии и Абхазии. Всегда настаивал на возвращении Крыма в 
состав России. Выступал также за воссоединение Украины с Россией 
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(В одном из интервью сказал, что если Украина не воссоединится с 
Россией, то войны между ними неизбежны (позже заявлял, что его 
слова были искажены). 

На выборах 14 сентября 2014 года выставил свою кандидатуру в 
депутаты Московской городской Думы (МГД) по округу №5. Офици-
ально был выдвинут от КПРФ, поддержан неформальным Патриоти-
ческим блоком. Получил 24,36% (9.128 голосов избирателей, второе 
место), проиграв кандидату «Единой России», подмосковному пред-
принимателю-застройщику Олегу Сороке (32,55%, или 12.196 голо-
сов). По итогам выборов, Бабурину уступили:  
– Максим Кац – 3-е место (беспартийный член Координационного 
совета Оппозиции, но «не оппозиционер» по самоопределению, быв-
ший сторонник Яблока, профессиональный игрок в покер, «прозапад-
ная право-либеральная оппозиция», по версии самого Бабурина, 
22,99%, или 8.613 голосов), Елена Морозова – 4-е место (Яблоко, 
10,85% или 4066 голосов), Владимир Золочевский – 5-е место 
(ЛДПР, 6,03%, или 2.260 голосов). 

Недействительные бюллетени («против всех») — 1205 или 3,2%. 
 В конце избирательной кампании против Бабурина (в пользу «едо-
росса» О.Сороки) вице-мэром Москвы Маратом Хуснуллиным был 
мобилизован весь административный ресурс c мэрии – вплоть до пуб-
ликации листовок с подложным «отказом» КПРФ от Бабурина. 

При этом распространялся слух, что «Бабурин договорился с Ана-
стасией Раковой» (вице-мэром и невестой Собянина). Социальным 
работникам мэрии было дано указание обзванивать 5 тысяч своих по-
допечных и ориентировать их на Сороку. Аналогичный ориентир был 
дан также руководителям предприятий и учреждений. Тем не менее, 
кандидат от «Единой России» получил лишь 32% голосов 
ПРИШЕДШИХ на выборы москвичей, а анти-едороссовские кандида-
ты (Бабурин, Кац, Морозова) в сумме – более 56%. 

Отношение к проблемам Крыма, украинской революции 2014 го-
да, Российско-украинской войне: 

«произошло великое историческое событие – Крым и Севастополь 
вернулись в состав России. Это осуществилось благодаря убедитель-
ному волеизъявлению крымчан на референдуме и твердости прези-
дента Российской Федерации. И я вступаю в Общероссийский народ-
ный фронт, чтобы содействовать Владимиру Путину в поддержке 
его решений о защите и воссоединении Крыма, в помощи Юго-
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Восточной Украине», – заявил председатель партии «Российский Об-
щенародный Союз» Сергей Бабурин. 
На презентации отмечалось, что депутат Бабурин ещё в 90-е го-

ды добивался возвращения Крыма России, проделал большую работу 
для сохранения Черноморского флота за Россией. 

<…> 
28.04.2014 В Москве состоялась презентация книги Сергея Бабури-

на «Крым навеки с Россией» 
<…> 
– Киевский Майдан не только не брат, но антипод защитникам 

Верховного Совета России в 1993 году. Во-первых, потому что прин-
ципом наших действий в сентябре-октябре 1993 года было соблюде-
ние Конституции и всех законов страны. Киевский государственный 
переворот в феврале 2014 года был тем же самым, что сделал Ель-
цин в 1993-м. Только тогда в России во главе переворота был прези-
дент, а здесь, наоборот, был переворот против президента. И побе-
дили в Киеве не те, кто выступал против бездарности режима Яну-
ковича, а шовинистическая часть оппозиции, которая выступала под 
«бандеровскими» лозунгами. Да, протестовать на Майдане начали 
против коррупции и злоупотреблений, которые были связаны с име-
нем Януковича. Но после провокаций и гибели людей во главе оказа-
лись лидеры шовинистического крыла. 
Но между этими событиями есть и общее. Для меня снайперы, 

которые в 93-м году стреляли и по штурмовавшим Верховный Совет, 
и по его защитникам, подозрительно возродились в снайперах, кото-
рые так же стреляли на Майдане и в протестующих, и в милиционе-
ров. Надеюсь, когда-нибудь все это будет расследовано. 

<…> 
– Я как один из лидеров «красно-коричневых» 90-х годов скажу, 

что понимаю сторонников национальной идеи Украины, даже гали-
чан. Они считают, что не являются русскими, у них свой путь, что 
они связаны с некой другой государственностью. Но мы выступали с 
позиции единой страны и единого народа. А они возводят эту госу-
дарственность к Бандере и Мазепе. 

<…> 
А украинский национализм со времен Бандеры приобрел форму га-

личанского шовинизма, потому что речь шла о физическом уничто-
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жении всех, кто ставил под сомнение национальную идею бандеров-
цев, даже украинцев. 
Почему я, кстати, и не вижу перспектив для Украины как единого 

государства.<…> 
<…> 
– Мы через 60 лет после незаконного изъятия из России Крыма 

вернули его и Севастополь в состав нашей страны. Более того, Сева-
стополь вообще никогда не входил в состав Крымской области, его 
Украине и не передавали никогда. Он находился в составе Украины 
абсолютно незаконно. 
Что касается референдума в Крыму, я могу вам чем угодно покля-

сться, что он не фальсифицирован. В свое время жителей Крыма ни-
кто не спрашивал, хотят ли они после распада СССР становиться 
гражданами Украины. Так, в одночасье, вопреки желанию, они из 
граждан Советского Союза стали гражданами независимой Украи-
ны. Поэтому возвращение Крыма выполнено ювелирно и с точки зре-
ния международного права, и с точки зрения исторической справед-
ливости. Иное дело, что руководство Украины восприняло это как 
претензию на ее неотъемлемую часть. Но только одно «но» — это 
руководство незаконно. Те, кто сегодня сидят в Киеве, присягали не 
парламенту, а Майдану. <…> 
Юго-Восток – другая тема. Для нас, русских патриотов, это кро-

воточащая рана. Я огорчен невнятной позицией руководства России. 
Я огорчен нежеланием киевского руководства идти на переговоры с 
теми гражданами Украины, которые пытались ставить вопрос о 
федерализации и гарантиях для русского языка. С чего начались про-
тесты в Крыму? С того, что политики, захватившие власть в Киеве, 
отменили закон о русском языке как о региональном. Я считаю, что 
само наличие русского языка как регионального – это оскорбление и 
для русских, и для украинцев. Янукович дважды предатель и обман-
щик, гарантировавший юго-востоку Украины, что русский язык ста-
нет вторым государственным. Он предал своих избирателей. Не стал 
другом для галичан, но и перестал быть своим для донбассовцев. 
Пришедшие к власти поклонники Бандеры решили следовать его кур-
сом и избавляться от «москалей». Именно поэтому Крым, а потом 
Луганск и Донецк восстали. Именно поэтому потом были протесты 
во всех других юго-восточных городах Украины. 

<…> 
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– Существование Украины, какой она была последние 23 года, уже 
нереально. Вопрос по Крыму и Севастополю решен необратимо. <…> 
Смягчить ситуацию между Западом и Востоком может только фе-
дерация или конфедерация. 

<…> 
<…> Я настаивал на возвращении Крыма с января 1992 года. По 

моей инициативе этот вопрос рассматривал еще Съезд народных 
депутатов РСФСР. В 1992 году после моего доклада было принято 
постановление Верховного Совета РСФСР о неконституционности 
решения о передаче Крыма в 1954 году. Уже тогда российский пар-
ламент обратился к украинскому парламенту с призывом рассмот-
реть вопрос о Крыме с учетом мнения населения этого региона. Ук-
раинский парламент отринул этот вопрос. 
В 1993 году Верховный Совет принял решение о подтверждении 

российского статуса Севастополя. Мы заявили, что не признаем его 
украинский статус. Это было решение парламента, которое вызвало 
истерику у Ельцина больше, чем в Киеве. После 1994 года я нечасто 
возвращался к этой теме, но говорил, что Крым и Севастополь могли 
бы объединять Украину и Россию. Так бы и было, если бы сразу после 
февральского переворота в 2014 году новое руководство Украины не 
форсировало вовлечение Украины в западные структуры. Но их 
стремление попасть в НАТО перечеркивает это. Извините, если вы 
хотите в НАТО и ЕС, тогда возвращайте то, что вы, как минимум, 
незаконно взяли. 

<…> 
– Я восхищен ловкостью политических решений Путина по крым-

ско-татарскому вопросу. <…> А то, что Джемилева (до последнего 
времени – председатель Меджлиса крымско-татарского народа – ред.) 
не пустили на территорию Крыма, это правильное решение. Потому 
что тогда Россия была бы вынуждена его арестовать за совершение 
реальных уголовно наказуемых поступков. Зачем нам нужен новый 
политический заключенный? Пусть лучше он будет где-нибудь на 
Майдане. 

<…> 
[как вы трактуете для себя всё происходящее?] 
Как кризис той внешней политики России, которая реально не 

проводилась внятно на протяжении 25 лет на всём пространстве 
русского мира. Только на Украине это обострённо проявилось, в Кир-
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гизии, Казахстане. Началось это ещё в Молдавии, где сегодня два 
молдавских государства. Одно из них тяготеет в Евросоюз – Респуб-
лика Молдова, вторая – Приднестровская Молдавская республика тя-
готеет остаться в русском мире. А Украине – это противостояние 
бандеровцев и украинских антифашистов, это апофеоз того, что 
Россия этими подачками украинским олигархам и украинской элите, 
ведя политику через призму цен на газ и нефть, запустила болезнь 
слишком глубоко. Ещё немного, и мы получили бы уже в этом году 
Севастополь – как военно-морскую базу НАТО, и натовские базы бы-
ли бы в Крыму, не исключено, что были бы в Харькове и на востоке 
Украины. Так что, сегодняшняя ситуация – страшная ситуация, это 
когда брат стреляет в брата. Конечно, максимально прекращать 
кровопролитие. И тут, наконец, наша дипломатия начала работать. 

<…> 
Я убеждён, что и сегодняшняя, пусть мимолётная встреча Пути-

на и Порошенко, и намерения, чтобы приснопамятный Зурабов при-
сутствовал на инаугурации Порошенко в Киеве, давайте отбросим 
фиговые листочки – это означает, что Россия признаёт Порошенко 
в качестве избранного президента Украины. И на это надо идти. 
Этого не надо бояться, потому что нравится кому-то, не нравится, 
за Петра Порошенко проголосовали миллионы людей, и он из всех 
кандидатов, которые там были, бесспорно, победил. 

<…> 
С. БАБУРИН: Когда восточная Украина по большому счёту, бой-

котировала эти выборы, иного результата не могло быть. Конечно, 
сейчас у Порошенко дилемма. Либо он должен демонстрировать силу 
и тогда он будет, не дай Бог, продолжать военные действия на вос-
токе. Тогда он останется президентом только галичан и бандеров-
цев, заблудившихся в нравственных ценностях жителей центра Ук-
раины, либо он попытается стать не только сильным, но и мудрым, 
и попытается стать президентом всей Украины. И тогда он должен 
прекратить немедленно военные действия украинской армии, и идти 
немедленно на переговоры с политиками, которые возглавили на вос-
токе и провозгласили новые республики. Перестать говорить о сепа-
ратистах. 

<…> Когда мы в кои-то веки, впервые за 2,5 десятилетия услыша-
ли волю жителей Крыма. Я лично и мои соратники в Верховном сове-
те России призывали это сделать ещё президента Ельцина, когда бы-
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ли опросы, референдумы в Севастополе и в Крыму. И тогда Верхов-
ный совет принял постановление вначале по Крыму в 1992 году, по-
том по Севастополю в 1993 году. Мы тогда обращались к Верховно-
му совету Украины, что давайте мы поймём, что Крым только в си-
лу идеологических, коммунистических иллюзий хрущёвского руково-
дства был – это беспрецедентный факт, как в средневековье дарован 
в знак дружбы Украине, но в рамках одного государства. И когда се-
годня мы, наконец, слава Богу, за это я Путину признателен, услыша-
ли, что крымчане не захотели бандеровского нашествия, и мы через 
референдум, через официально выраженную волю населения – я абсо-
лютно убеждён, что это было не фальсифицированное голосование – 
вернулся Крым и Севастополь в состав России. 

<…> 
Там <на Украине.> религиозно-идеологический конфликт. Не за-

бывайте, что за теми же бандеровцами стояли, прежде всего, униа-
ты. Это очень сложная ситуация с православием на Украине, где се-
годня несколько православных церквей. 

<…> 
Этнический – это противостояние украинцев и русских. А идеоло-

гический – это противостояние бандеровцев и той системы ценно-
стей, которая за ними и потомков украинских антифашистов и той 
истории, которая за их спиной. 

<…> 
Мы привыкли к клише украинские националисты. Хотя это не на-

ционалисты, а шовинисты. Это клише менять уже поздно, оно фор-
мировалось столетиями. И мы должны только чётко понимать, что 
истинный национализм – это любовь. А ненависть – это шовинизм. 
Украинские националисты – это ненависть, которая приводила к 
зверствам и до Великой Отечественной войны и во время, после, ко-
торая сегодня привела к трагедии в Одессе, Мариуполе. 

Александр БАРКАШОВ 
БАРКАШЁВ Александр Петрович 

Вождь и главный соратник РНЕ – «Гвардии Баркашова» – одной из 
ветвей расколовшегося Русского Национального Единства (РНЕ) 

Родился 6 октября 1953 в Москве, русский. 
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Паспортная фамилия – Баркашёв (через «ё»), поскольку именно так 
он фигурировал в документах Центризбиркома в 1999 году (в списке 
блока «Спас»), которые оформляются строго в соответствии с паспор-
том. 

Родители – Петр Кузьмич Баркашёв – рабочий-электрослесарь, 
мать Лидия Петровна Баркашёва, урожденная Фарафонова – ме-
дицинская сестра; в настоящее время пенсионеры, родом из села Сен-
ницы Озерского района Московской области. Оттуда же родом и жена 
Баркашова, Валентина Петровна. Двоюродный дед Баркашова был 
инструктором ЦК КПСС в 40-е годы и, по словам самого Баркашова, 
оказал большое влияние на формирование его «антисионистских» 
взглядов. 

Окончил среднюю школу в 1971 году. Учился на «тройки» и из-за 
этого не вступил в комсомол. 

В 1971-72 работал электромонтером в Службе контактно-
кабельной сети в Москве. 

В 1972-74 годах служил в Советской Армии в подразделении, ко-
торое, как утверждает сам А.Баркашов, готовило «воинов-
интернационалистов» для Ближнего Востока. В армии был принят в 
комсомол. Во время очередного обострения в 1973 году ситуации на 
Ближнем Востоке (т.н. «Война Судного дня») А.Баркашов будто бы 
просился добровольцем в Египет (утверждал, что именно ради от-
правления на Ближний Восток стал членом ВЛКСМ), но президент 
Египта Анвар Садат поссорился с СССР и отказался от советских 
услуг незадолго до начала войны. 

В армии начал заниматься каратэ. 
Демобилизовался в звании ефрейтора запаса (по другой версии, 

А.Баркашов свое ефрейторство придумал (чтобы «быть как Гитлер») 
и окончил службу рядовым, а служил не в спецчастях, а в обычной 
воинской части № 89599 на территории Белоруссии – МК, 12.02.1999). 

В 1974-87 годах работал электрослесарем 3 разряда на теплоэлек-
троцентрали ТЭЦ-20 в Черемушкинском районе Москвы. 

Обучался каратэ у тренера Алексея Штурмина, посещал его сек-
цию по карате в клубе на Цветном бульваре. Организовал на ТЭЦ-20 
полулегальный кружок по карате для сослуживцев. 

В 1985 году вступил в Патриотическое объединение (ПО) «Па-
мять», став телохранителем лидера «Памяти» Дмитрия Васильева. 
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С 1986 по май 19988 – член Совета ПО «Память». После преобра-
зования в мае 1988 ПО «Память» в Национально-Патриотический 
фронт (НПФ) «Память» стал членом Центрального Совета (ЦС) и 
начальником штаба, а в 1989 – заместителем председателя НПФ «Па-
мять». Возглавлял в в «Памяти» «контрразведку» и «тысячу» боеви-
ков (в действительности, в «тысяче» было не более 100 человек). Вхо-
дил в 1989-90 гг. в редколлегию газеты «Память». 

14 июня 1990 без санкции Д.Васильева организовал и возглавил 
марш-демонстрацию по Старому Арбату 60-ти боевиков «Памяти», 
одетых в военизированную черную форму. 

В августе 1990 года был исключен из НПФ «Память» вместе с дру-
гим членом ЦС Евгением Русановым – по версии Д.Васильева, за 
«предательство» (в более позднем варианте – «за пропаганду нацио-
нал-социализма»). Как утверждает А.Баркашов, он и группа соратни-
ков («наиболее дисциплинированные, активные и искренние члены 
«Памяти») покинули «Память» по собственной инициативе из-за того, 
что она стала «постоянно действующим костюмированным вечером 
воспоминаний». Одной из причин отделения боевиков было также их 
нежелание выступать в качестве бесплатной рабочей силы в васильев-
ском сельско-хозяйственном кооперативе «Теремок». 

Вместе с Виктором Якушевым подписал в сентябре 1990 декла-
рацию о создании Движения «Национальное единство за Свободную, 
Сильную, Справедливую Россию» (два варианта сокращения офици-
ального названия: «Движение «Национальное Единство» за СССР» и 
«Движение НЕ за СССР»). В октябре того же года инициативная 
группа «Движения НЕ за СССР» раскололось на «Русское Националь-
ное Единство» (РНЕ) А.Баркашова (30-40 соратников) и Национально-
социальный союз (НСС) В.Якушева (10-15 человек). 

16 октября 1990 на общем собрании соратников в клубе на Дуби-
нинской улице, в котором участвовало около 30 человек, объявил об 
официальном учреждении РНЕ. 

22 октября 1990 Дума Санкт-Петербургского неоязыческого «Сою-
за Венедов» (СВ) по инициативе тогдашнего председателя СВ Кон-
стантина Сидарука приняла решение о «полной поддержке Движе-
ния «Национальное единство» Александра Баркашова». 

В начале 1991 года из текстов, написанных ранее В.Якушевым, 
А.Баркашов скомпоновал «Принципы Русского Национального Един-
ства», ставшие первой программой РНЕ. 
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В феврале 1991 года выпустил от имени РНЕ воззвание к офицерам 
и солдатам Советской Армии (листовка «Обрашение к Армии»). В ли-
стовке, которая распространялась на митинге 23 февраля 1991 на Ма-
нежной площади, призвал армию взять власть в свои руки и ввести 
военное положение, создав «Временный Государственный Орган с 
чрезвычайными полномочиями из представителей Вооруженных Сил, 
представителей патриотически настроенных трудящихся, предста-
вителей КГБ, МВД, граждан проходивших службу в Афганистане», 
призвал «приостановить деятельность всех общественно-
политических организаций и партий, не носивших выраженный пат-
риотический характер», «произвести в Союзных Республиках мобили-
зацию резервистов из граждан Русской национальности», «приоста-
новить действие вновь принятых законов до рассмотрения их целесо-
образности». Потребовал «создать специальную комиссию» «для рас-
смотрения деятельности представителей Верховной исполнительной и 
законодательной власти в свете статей УК РСФСР» (12 статей Уго-
ловного Кодекса – в т.ч. измена Родине, шпионаж, вредительство и 
т.д.), а также «приостановить деятельность средств массовой инфор-
мации» – до рассмотрения специальной комиссией этой деятельности 
в свете тех же статей УК. 

В феврале 1991 принял предложение Станислава Карпова войти в 
руководство учрежденного на съезде 20 января 1991 объединения 
«Славянский Собор» (СС), где Ст.Карпов создал группу, стремившую-
ся свергнуть председателя Совета объединения Владимира Попова. 
После окончательного разделения объединения «Славянский собор» 
(на его ленинградском съезде 6-7 апреля 1991) на «Всеславянский Со-
бор» В.Попова и Международное движение «Славянский Собор» (СС) 
Ст.Карпова, присутствовал на карповском II съезде Международного 
движения СС 17-18 мая 1991 и был избран председателем правления 
Думы СС (сопредседателями Думы стали Ст.Карпов, литератор Алек-
сандр Байгушев и польский антизападный националист Болеслав 
Тейковский). 

В начале 1991 года выпустил один номер ксероксного самиздатско-
го бюллетеня «Русский стяг». 

В конце июня – начале июля 1991 возглавлял отряд боевиков РНЕ, 
участвовавших (вместе с активистами других национал-
патриотических и казачьих организаций) т.н. «Саровском походе» – 
экскортировании мощей Св.Серафима Саровского при переносе их из 
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Санкт-Петербурга в Дивеевский монастырь близ Сарова (Арзамас-16). 
Во время самих празднеств в Дивеево возглавлял службу охраны по-
рядка, сформированную из боевиков РНЕ и «казаков». 

19-21 августа 1991 – в дни попытки государственного переворота 
ГКЧП – приказал соратникам РНЕ «быть в боевой готовности», а 21 
августа направил лидеру ГКЧП вице-президенту СССР Геннадию 
Янаеву телеграмму с заявлением о поддержке. Впоследствии утвер-
ждал, что сначала намеревался силами РНЕ оказать помощь гэкачепи-
стам («...программа ГКЧП была хорошей. Она почти дословно повто-
ряла ту, что была разработана нами за полгода до так называемого 
путча»), но, убедившись в несерьезности путча, отказался от своего 
намерения. 

Осенью 1991 года сблизился со священником Константином Ва-
сильевым (он же «Архиепископ Лазарь, Агнец Откровения»), возглав-
лявшим одну из групп т.н. «Истинно Православной (катакомбной) 
Церкви», который стал его личным духовником. В декабре 1991 Ла-
зарь благословил А.Баркашова на создание «Корпуса стражей Пра-
вославной Руси» и помог получить в ряде городов Подмосковья по-
мещения под опорные точки РНЕ (официально помещения числились 
за общинами «катакомбной» церкви Лазаря). 

Участвовал в работе III съезда «Славянского Собора» (СС) 17-19 
января 1992 в Москве, на котором было принято решение о создании – 
в качестве российского отделения СС – Русского Национального Со-
бора (РНС) во главе с кооптированным в Думу СС Александром 
Стерлиговым. Съезд охраняло около 100 боевиков РНЕ. 

15 февраля 1992 на Учредительном съезде РНС в Нижнем Новго-
роде был утвержден членом Думы РНС (сопредседателями Думы РНС 
были избраны А.Стерлигов, писатель Валентин Распутин и губерна-
тор Сахалина Валентин Федоров; двое последних – заочно). 

Участвовал во II съезде РНС 12-13 июня 1992 в Колонном зале До-
ма Союзов в Москве, на котором сопредседателями Думы РНС сроком 
на 2 года были избраны А.Стерлигов, В.Распутин, Геннадий Зюганов 
и директор Красноярского химического комбината Петр Романов. 
Сам А.Баркашов был избран членом президиума Думы РНС (наряду с 
Виктором Илюхиным, Альбертом Макашовым, Александром 
Невзоровым и др.). Заседания съезда РНС охранялись боевиками 
РНЕ; А.Баркашов лично распорядился не впустить в Дом союзов по-
литолога Сергея Кургиняна (которого назвал «азером»). 
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В октябре 1992 года подписал коллективное заявление членов Ду-
мы и президиума РНС (в числе подписавших были также В.Распутин, 
Г.Зюганов, А.Макашов, В.Илюхин и другие) против решения 
А.Стерлигова о неприсоединении РНС к Фронту национального спа-
сения (ФНС) и с осуждением «недопустимых заявлений» 
А.Стерлигова о возможности сотрудничества РНС с президентом 
Б.Н.Ельциным и планах создания коалиции с «Гражданским союзом» 
Аркадия Вольского. 

Направил своих боевиков охранять учредительный конгресс ФНС 
24 октября 1992, но сам в работе конгресса не участвовал и в руково-
дство ФНС не вошел. Одной из причин дистанцирования А.Баркашова 
от ФНС была существенная роль в организации учредительного кон-
гресса Николая Лысенко – лидера Национально-Республиканской 
партии России (НРПР), конкурировавшей с РНЕ. 

На совещании Думы РНС 13-14 ноября 1992, на котором в основ-
ном присутствовали сторонники А.Стерлигова, был заочно избран 
членом более узкого руководящего органа – исполкома РНС из 18-ти 
человек (наряду с Г.Зюгановым, В.Распутиным, В.Илюхиным, 
Ст.Карповым, председателем «Русской Партии» Владимиром Мило-
сердовым, председателем «Русской Гвардии» Михаилом Власовым, 
лидером подмосковной группы Движение «Русь» Александром Фе-
доровым). 

В марте 1993 года вместе с М.Власовым («Русская Гвардия») и 
А.Федоровым («Русь») заявил о выходе РНЕ «из так называемого 
Русского Национального Собора», назвав РНС «массовой декорацией 
для новой политической карьеры вчерашних и сегодняшних аппарат-
чиков-коммунистов» и охарактеризовав идеологию РНС как «попыт-
ку коммунистов вывести некий гибрид социализма с атрибутикой 
псевдомонархии» и как «краснопузый патриотизм: брежневский за-
стой, одетый в лапти и с косой в руках». 

Весной 1993 представил устав РНЕ в городское управление юсти-
ции города Москвы для регистрации в качестве региональной (город-
ской) общественно-политическую организации (27 июня 1993 управ-
ление юстиции зарегистрировало РНЕ как организацию городского 
уровня). 

В августе 1993 года опубликовал в газете РНЕ «Русский Порядок» 
«Основные положения программы РНЕ» (одно из положений: «Брак 
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или связь, нарушающие генетическую чистоту русской нации, веду-
щие к ее размыванию, преследуются в уголовном порядке»). 

В конце сентября 1993 года привел несколько десятков боевиков 
РНЕ (по разным оценкам – от почти сотни до трех сотен) на защиту 
распущенного президентом Б.Н.Ельциным Съезда народных депута-
тов. Утверждал, что просьбу привести в Белый Дом личный состав 
РНЕ он получил непосредственно от парламентского «министра обо-
роны» Владислава Ачалова. 

Роль А.Баркашова и его подразделения в событиях сентября-
октября 1993 некоторыми сторонниками парламента – в частности, 
Сергеем Кургиняном, оценивалась как провокационная (С.Кургинян: 
«некие молодые люди со свастикой вывели меня [из Белого дома] 30 
сентября, направив автоматы»... «Видя, как молодые люди свободно 
проходят через милицейские кордоны, закрытые для прочих, включая 
врачей, видя, как позируют они перед «демократическими камерами» 
в виде учебного пособия по «русскому фашизму», я, естественно, 
предполагаю, что в этом выдворении не обошлось без господ «демо-
кратов»). 

3 октября 1993 во главе отряда из 12 автоматчиков и около сотни 
боевиков, вооруженных стальными прутьями, по приказу штаба обо-
роны Белого дома взял штурмом здание мэрии на Новом Арбате. 

После расстрела и захвата Белого дома сторонниками Ельцина, не 
был объявлен в официальный розыск, хотя газета «Московский ком-
сомолец» и поместила розыскное объявление с приметами 
А.Баркашова («рост ниже среднего, на вид 40 лет, плотного тело-
сложения, носит усы...») и обещанием за его поимку 2 миллиона руб-
лей. 

В период действия в октябре 1993 чрезвычайного положения РНЕ 
было подвергнуто временному запрету. Сам А.Баркашов сбрил усы и 
изменил прическу, распустил слухи о своем бегстве за границу, но 
остался в Москве. Вместе с Сергеем Рогожиным 11 октября 1993 
встречался с А.Невзоровым, в середине декабря под охраной личного 
телохранителя побывал на матче по кикбоксингу. 

Утром 20 декабря 1993 был доставлен в подмосковный Красногор-
ский госпиталь им.Вишневского (закрытую больницу для военных) с 
пулевым ранением бедра и колена. По официальной версии РНЕ, ра-
нение было следствием покушения, выстрелы были произведены из 
автомобиля «ВАЗ-2108» темного цвета пулями калибра 5,45, когда 
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Баркашов около 4 часов утра шел по дороге в Красногорск. Водитель 
проезжавшей мимо машины подобрал раненого через 20 минут и дос-
тавил в госпиталь, где ему было сделано две операции. По другой вер-
сии, А.Баркашов был ранен случайным выстрелом во время пьянки с 
соратниками в частном доме во Фрязино (МК, 28.10.1995), а затем 
решил представить этот инцидент как операцию спецслужб. 

В госпитале А.Баркашов назвался чужим именем, но был вскоре 
опознан и 30 декабря объявлен задержанным и переведен из Красно-
горского госпиталя в больницу МВД. 

Первый допрос Баркашова был проведен 4 января 1994. 16 января 
1994 Баркашову было предъявлено официальное обвинение – по ста-
тьям 79 (организация массовых беспорядков) и 218 (незаконное ноше-
ние оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации с оставлени-
ем без изменения меры пресечения – содержание под стражей. 

26 февраля 1994 Баркашов и другие арестованные «октябристы» 
были освобождены в связи с постановлением об амнистии, принятом 
новой Государственной Думой 23 февраля 1994. 

24 марта 1994 подписал с лидером Конфедерацией свободных 
профсоюзов России (КСПР) Александром Алексеевым соглашение о 
создании «Национально-социального движения» (через полгода этот 
союз распался). 

В августе-октябре 1994 г. поддержал избирательную кампанию ли-
дера группы «Русь» А.Федорова, который баллотировался на вакант-
ное после убийства депутата Андрея Айдзердзиса место в Государст-
венной Думе в подмосковном Мытищинском избирательном округе. 
Кампания сопровождалась демонстративным поведением баркашов-
цев на встречах А.Федорова с избирателями, которое другие кандида-
ты характеризовали как «запугивание»; в листовках А.Федоров име-
новался «заместителем» А.Баркашова). 

На выборах 30 октября 1994 победил бизнесмен Сергей Мавроди, 
а Федоров получил 5,93% голосов избирателей, оказавшись на 6-ом 
месте. Вскоре после поражения А.Федорова на выборах А.Баркашов 
резко отмежевался от него («На недавних выборах в Государственную 
Думу по 109-му избирательному округу (Мытищи) моим заместите-
лем называл себя Александр Федоров – выдвигавший свою кандидату-
ру руководитель небольшой патриотической организации «Русь» из 
города Долгопрудного. В действительности он, конечно, не является 
моим заместителем...»). 15 декабря 1994 секретным приказом исклю-



Александр БАРКАШОВ 

 

63 

чил А.Федорова из РНЕ за «попытки подрывной деятельности и связь 
со спецслужбами» . 

В конце 1994 – начале 1995 гг. отошел от «Славянского Собора» 
(СС) Ст.Карпова – главным образом, в связи с тем, что СС лишился 
офисных помещений в Российском общественно-политическом цен-
тре (РОПЦ), которые использовались РНЕ совместно с СС (при этом 
само выселение СС из РОПЦ произошло из-за того, что офис 
Ст.Карпова охранялся боевиками Баркашова в военизированной фор-
ме РНЕ, и это привлекло внимание прессы (МК, 01.10.1994). Фор-
мально оставался председателем правления СС до начала 1995 года. 

В конце декабря 1994 объявил о выдвижении от имени РНЕ своей 
кандидатуры на пост президента России на будущих выборах. 

Поддержал военную операцию в Чечне в декабре 1994 и объявил 
РНЕ «резервом Министерства обороны и Министерства внутренних 
дел». 

В январе 1995 распространил заявление о «развязанном против 
РНЕ» терроре. В заявлении упоминалось 15 и описывалось 7 якобы 
террористических актов против РНЕ – в том числе эпизоды, которые 
по мнению милиции и прессы являлись результатами криминальных 
разборок или дорожно-транспортных происшествий. 

3 апреля 1995 на штаб-квартиру РНЕ был произведен вооруженный 
налет сотрудников коржаковской Службы безопасности Президента: 8 
налетчиков в масках и с автоматами представившись «антифашист-
ской организацией» (А.Баркашову показалось, что «еврейской анти-
фашистской организацией»), избили одного из охранников РНЕ, само-
го А.Баркашова ударили прикладом и заставили его несколько раз по-
вторить в видеокамеру, что он просит извинения «у евреев, негров и 
кавказцев», а затем удалились, оставив вождя РНЕ и его соратников 
прикованными наручниками к батарее парового отопления. Пришед-
ший через несколько минут в офис пресс-секретарь РНЕ Александр 
Рашицкий вызвал милицию, которая освободила А.Баркашова от на-
ручников. А.Баркашов обвинил в инциденте «спецлужбы», евреев и 
своего бывшего соратника Алексея Веденкина, от которого отмеже-
вался ранее. 

В мае 1995 года видеозапись, сделанная во время погрома в офисе 
РНЕ, была обнародована. Две видеопленки были анонимно переданы 
Александру Хинштейну из газеты «Московский комсомолец» и те-
лежурналисту Олегу Вакуловскому, О.Вакуловский пересказал со-
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держание видеопленки в эфире (не демонстрируя ее), а А.Хинштейн 
опубликовал в МК полную расшифровку записи. 

Оправдываясь за негероическое поведение и объясняя происхож-
дение видеозаписи, А.Баркашов назвал эпизод провокацией, объявив 
его виновниками А.Коржакова, А.Веденкина и лидера Конгресса Рус-
ских общин (КРО) Дмитрия Рогозина («В 95-м году Коржаков уже 
понял, что Ельцину хана, и стал самостоятельно планировать Лебе-
дя на пост главы государства. Через посредников он предложил мне 
войти в некий альянс и создать некую организацию в духе Русского 
национального собора. Речь шла только об организации широкого 
диапазона с национальной идеологией. Я вступил в переговоры. Но 
когда был поставлен вопрос, что главенствовать в альянсе должен 
Лебедь, я всех посредников послал. Послал Веденкина, Рогозина. После 
этого через неделю мне передали слова Рогозина, что я об этом же-
стоко пожалею. Коржаков отреагировал сразу. Устроил налет на 
наш офис на Ильинке, где произвели обыск, изъяли документы. <...> 
Еще через пару недель состоялся якобы бандитский налет. Я сразу 
понял, что это чекисты, и что раз сразу не убили, то убивать не бу-
дут, и согласился говорить то, что они хотели записать на пленку. 
Мы могли их замочить, но следом могли прийти с ордером и припи-
сать нам сопротивление властям»). 

Эпизод с извинениями перед евреями и неграми на некоторое вре-
мя замедлил рост численности РНЕ (начавшийся под влиянием мифа 
об РНЕ как главном защитнике Белого Дома в октябре 1993 года) и 
даже привел к отходу из РНЕ части соратников. Тем не менее, в целом 
в 1994-95 гг. А.Баркашову удалось превратить РНЕ из московского 
отряда боевиков с несколькими провинциальными филиалами в орга-
низацию, так или иначе представленную в половине субъектов феде-
рации и общей численностью от 5 до 10 тысяч человек. 

15 октября 1995 А.Баркашов провел в подмосковном пансионате 
«Раково» сбор представителей региональных организаций РНЕ, на-
званный учредительной конференцией (съездом) РНЕ как всероссий-
ского общественно-патриотического движения. Согласно заявлению 
Баркашова, «съезд, конференция должны быть заключительным эта-
пом организационной работы». На съезде присутствовали 304 делега-
та от 37 региональных организаций. 

Зарегистрировать РНЕ в качестве общероссийской организации в 
Минюсте А.Баркашов в 1995 году не успел и в выборах 17 декабря 
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1995 в Государственную Думу второго созыва не участвовал – ни 
лично, ни по спискам других организаций. Пятеро открытых членов 
или сторонников РНЕ баллотировались 17 декабря 1995 в Думу как 
кандидаты, выдвинутые группами избирателей: по двум округам в 
Москве и по одному в Ставропольском крае, Калужской и Владимир-
ской областях. Из них наибольший процент голосов получила адвокат 
А.Баркашова Лариса Дементьева (московский Бабушкинский округ 
№ 192 – 2,53%, 9-е место из 23-х кандидатов). 

В январе 1996 была создана инициативная группа избирателей из 
числа соратников РНЕ, выдвинувшая А.Баркашова кандидатом в пре-
зиденты. 24 января 1996 Центризбирком зарегистрировал инициатив-
ную группу, выдвинувшую А.Баркашова, (ИГ № 70/591-П, уполномо-
ченные представители – Александр Рашицкий, Константин Ники-
тенко, Александр Буданов и др.). Сбор подписей за выдвижение 
А.Баркашова кандидатом активно проводился во всех регионах Рос-
сии, где были группы РНЕ, но необходимый миллион подписей соб-
ран не был. 

18 апреля 1996 А.Баркашов провел в Доме писателей России пресс-
конференция, на которой присутствовал лично и объявил об отказе от 
выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах. В сооб-
щении пресс-службы РНЕ утверждалось, что, несмотря на противо-
действие со стороны властей были будто бы собраны 1 миллион сто 
тысяч подписей в поддержку Баркашова, но сдавать подписи в Цен-
тризбирком инициативная группа не стала по принципиальным сооб-
ражениям: чтобы не «уравнивать живых людей» «с «мертвыми душа-
ми» других кандидатов». Сами выборы А.Баркашов объявил заведомо 
несерьезными. 

Перед вторым туром президентских выборов не призывал к голо-
сованию за Бориса Ельцина (вопреки утверждениям, имевшим место 
в прессе, что он будто бы с таким призывом выступил), но ясно при-
звал НЕ голосовать за кандидата коммунистов Зюганова, а после вы-
боров – в интервью корреспонденту саранской газеты «Столица С» – 
заявил, что «по ряду причин», победу Ельцина на выборах следует 
оценивать положительно и назвал тех националистов, которые под-
держали Зюганова, «педерастами». Признавал, что он фактически в 
1996 году косвенно поддержал» Ельцина – «поддержал, исходя из 
стратегического понимания того, что [...] для полной победы нацио-
нальной идеи в России, а не просто для какого-то переворотика, 
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власть, которую олицетворяет Ельцин и с которой народ связывает 
свои самые негативные стороны жизни, нужно довести до абсурда.» 

В 1996 году предъявил судебный иск о защите чести и достинства 
телекомпании РТР и журналисту Олегу Вакуловскому, назвавшего 
Баркашова «фюрером организации фашистского толка» – на сумму 
сначала в 100, а затем в 250 миллионов рублей. Интересы 
А.Баркашова в суде представляла адвокат Л.Дементьева. Дело слуша-
лось в Савеловском муниципальном суде, и закончилось тем, что су-
дья удовлетворил требование РТВ об отправке статей Баркашова в 
«Русском порядке» на экспертизу в Институт государства и права АН. 

В октябре 1996 «Архиепископ Лазарь, Агнец Откровения», [Ва-
сильев] заявил о том, что лишает своего благословения РНЕ и 
А.Баркашова – в связи с тем, что обещанный ему «Корпус стражей 
Православной Руси практически не действует». 

15-16 февраля 1997 с целью официальной регистрации РНЕ в Ми-
нюсте провел в подмосковном санатории «Реутово» новый всероссий-
ский сбор соратников РНЕ, названный «Первым Всероссийским съез-
дом РНЕ». На открытии съезда выступил с нападками на политику 
США, позиция которых, по его мнению, «заключается в присвоении 
себе права тотального контроля за сырьевыми регионами планеты, 
за добычей и потреблением сырьевых ресурсов с превращением всего 
остального мира в свой сырьевой придаток. Для этого они применя-
ют все средства, включая внедрение в сознание народов мира идеоло-
гических мифов. К таким идеологическим мифам относится «всеоб-
щий прогресс», «борьба за демократию во всем мире», «стабильное 
развитие», «новый мировой порядок». ...Одной из главных задач на-
циональной идеологии является разрушение этих идеологических ми-
фов и иллюзий» . 

От имени российского «казачества» гость съезда РНЕ атаман Пяти-
горского округа Терского казачьего войска (ТКВ) Юрий Чуреков 
вручил А.Баркашову казачью шашку. 

После второго реутовского съезда представил в Минюст докумен-
ты на общероссийскую регистрацию РНЕ, но в августе 1997 получил 
отказ из-за несоответствия некоторых пунктов устава формальным 
требованиям законодательства. 

В сентябре 1997 года заявил, что «российские спецслужбы» ведут 
войну против РНЕ, обвинив их в причастности к расстрелу 16 сентяб-
ря 1997 машины с тремя сотрудниками охранного агентства – членами 
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РНЕ неподалеку от Орехова-Зуева, в результате которого глава служ-
бы безопасности РНЕ Александр Чулин погиб, а двое боевиков были 
тяжело ранены. («ФСБ хочет войны. И она ее начала. Мы в этой вой-
не пленных брать не будем. ...за кровь товарищей ФСБ жестоко по-
платится»). Нападавшими, которые надеялись взять кассу с крупной 
суммой, были также членами РНЕ, про которых А.Баркащов заявил, 
что они якобы были внедрены ФСБ с целью «организовать в рядах 
РНЕ экстремистски-криминальные группы с целью дискредитации 
РНЕ», но выявлены и исключены из числа соратников. 

Во всех прочих случаях замешанности соратников РНЕ в уголов-
ных преступлениях также объявлял виновников преступлений либо 
давно исключенными из организации «провокаторами», либо вообще 
отрицал принадлежность этих людей к РНЕ. 

В конце 1997 года Минюст вторично отказал РНЕ в регистрации 
под тем предлогом, что изменения в устав РНЕ были внесены не съез-
дом, а Центральным Советом, которому съезд делегировал свои пол-
номочия. Пытался обжаловать этот отказ в судебном порядке, но 5 
января 1998 Таганский районный суд отказал в удовлетворении жало-
бы. 

В августе 1998 г. заявил, что намерен участвовать и в выборах на 
пост президента РФ в 2000 году. 

В октябре 1998 г. предписал всем соратникам, сподвижникам и со-
чувствующим «в кратчайший срок приобрести в личное пользование 
малую саперную лопатку армейского образца с чехлом для поясного 
ношения» – с целью якобы активного участия в «посадке долгорасту-
щих зеленых насаждений (деревьев и кустарников)». 

После отказа со стороны Минюста в регистрации попытался про-
вести еще один общероссийский съезд РНЕ, чтобы успеть зарегистри-
ровать РНЕ за год до думских выборов и, таким образом, получить 
возможность принять в них участие. 

15 декабря 1998 мэр Москвы Юрий Лужков запретил проведение в 
Москве съезда РНЕ, назначенного на 19 декабря 1998. А.Баркашов 
заявил о намерении обратиться в московскую и Генеральную проку-
ратуру РФ и оспорить это решение московского правительства, кото-
рое он охарактеризовал как «преследование граждан и ущемление их 
прав по политическому и национальным признакам». 

После того как московская прокуратура подтвердила решение 
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мэра, в интервью телекомпании НТВ 22 декабря 1999 А.Баркашов 
заявил, что «в случае невнятного ответа [Генеральной Прокуратуры] 
весной в Москве соберется уже не пять, а сто тысяч молодых мужчин, 
полных решимости любой ценой отстоять свои гражданские права и 
свободы» . 

На следующий день Юрий Лужков подал на Баркашова иск в мос-
ковскую прокуратуру, расценив «высказывания Баркашова как прояв-
ления экстремизма, призывы к национальной розни, угрозу лично в 
его адрес и открытый призыв к восстанию». 

23 декабря 1998 А.Баркашов провел в Фонде славянской письмен-
ности и культуры (ФСПК) Вячеслава Клыкова пресс-конференцию, 
на которой заявил, что действия мэра Москвы являются «грубой по-
пыткой устранить реального конкурента», так как движение Лужко-
ва (движение «Отечество», съезд которого прошел 19 декабря) «также 
использует патриотическую фразеологию», но испугалось, что «II 
Всероссийский съезд РНЕ, с запланированным количеством 4500 де-
легатов и 500 гостей, явился бы значительным событием обществен-
но-политической жизни России и сделал бы очевидным для граждан 
страны изначальную несостоятельность «Отечества» как партии но-
менклатуры». 

Заявил, что на предстоящих выборах в Государственную Думу в 
1999 году РНЕ «использует все возможности для проведения своих 
людей по независимым округам», где «они не будут говорить, что яв-
ляются членами РНЕ». Обещал, что общероссийский съезд РНЕ, «обя-
зательно будет в Москве весной». 

В двадцатых числах декабря был приглашен на беседу в ФСБ, 
где с ним побеседовали начальник Управления конституционной 

безопасности генерал-лейтенант Геннадий Зотов и начальник мос-
ковского УФСБ генерал-полковник Александр Царенко. 

22 января 1999 прокуратура Москвы ответила отказом 
Ю.Лужкову на его заявление о возбуждении уголовного дела про-

тив А.Баркашова. 
31 января 1999 по распоряжению А.Баркашова было проведено 
шествие боевиков РНЕ по северо-западным окраинам Москвы (т.н. 

«черный марш»), в котором участвовало в общей сложности около 
200 человек. 1 февраля 1999 А.Баркашов, вызванный в прокуратуру 
Северного округа Москвы для объяснений по поводу шествия, в кото-
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ром был усмотрен состав административного правонарушения, отри-
цал свое личное участие и руководство шествием. 

5 февраля 1999 в результате настояний Ю.Лужкова против 
А.Баркашова было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК (угроза 
применения насилия по отношению к представителю власти). 

22 февраля 1999 пресс-служба РНЕ распространила заявление, со-
гласно которому движение намерено повести съезд в Москве ориен-
тировочно в конце апреля 1999, вне зависимости от решения суда. 
Одновременно А.Баркашов обратился с заявлением в Генеральную 
прокуратуру, потребовав возбуждения уголовного дела против 
Ю.Лужкова на том основании, что мэр отдал распоряжение взять под 
охрану еврейские учреждения столицы, – по мнению А.Баркашова, 
это распоряжение нарушает ст.19 Конституции РФ, т.к. мэр ставит в 
более «привилегированное положение лишь одну этническую группу – 
евреев» (информационное сообщение пресс-службы РНЕ от 25 февра-
ля 1999). 

16-19 апреля 1999 в поселке Северный в Доме культуры выездная 
сессия Бутырского суда г.Москвы, рассмотрев заявление прокурора 
Москвы Сергея Герасимова о нарушениях закона со стороны РНЕ 
(распространение газеты в неположенных местах, привлечение несо-
вершеннолетних к политической деятельности, а также распростране-
нии деятельности региональной организации на соседний регион – 
Московскую область), вынесла решение о ликвидации Московской 
региональной организации РНЕ как юридического лица. 22 апреля 
1999 в суде была ликвидирована регистрация газеты «Русские поря-
док». 

20 апреля 1999 А.Баркашов подписал «Декларацию Национального 
блока» – о решении создать предвыборный «Национальный блок» за-
явили три объединения – движение «Спас» Владимира Давиденко, 
движение «Возрождение» Валерия Скурлатова и РНЕ. В течение лета 
1999 г. шли переговоры о расширении «Национального блока» – в том 
числе с руководством Русской патриотической партией (РПП, бывший 
министр печати Борис Миронов) и Лигой защиты национального 
достояния (ЛЗНД, Александр Севастьянов). В результате было ре-
шено выступать под флагом движения «Спас», список которого воз-
главил А.Баркашов и в который наряду с активистами «Спаса» и РНЕ, 
вошли также представители РПП, ЛЗНД и группы скинхедов «Русская 
цель». 
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Список движения «Спас» был в октябре 1999 заверен и в начале 
ноября зарегистрирован, но затем регистрация была опротестована в 
суде. 12 ноября 1999 Замоскворецкий суд г.Москвы отменил феде-
ральную регистрацию «Спаса», 24 ноября Московский городской суд 
подтвердил этого решения, а 25 ноября на заседании ЦИК «Спас» был 
единогласно исключен из избирательного бюллетеня. 

На выборах 19 декабря 1999 сам А.Баркашов не баллотировался. 
Из членов РНЕ, принявших участие в выборах в качестве независи-
мых кандидатов по мажоритарным округам, наибольший процент го-
лосов набрал сотрудник охранного предприятия Федор Галкин (Кав-
минводовский округ № 53 в Ставропольском крае, 4,03% голосов). 

10 января 2000 в г. Реутове Московской области прошло собрание 
инициативной группы по выдвижению А.П.Баркашова кандидатом на 
пост президента РФ. 18 января 2000 инициативная группа была заре-
гистрирована Центризбиркомом. 

В отличие от кампании 1996 года, в 2000 году РНЕ практически не 
собирало подписей. Подписные листы в поддержку А.Баркашова в 
ЦИК сданы не были. За неделю до президентских выборов 
А.Баркашов призвал голосовать «против всех» (под этим лозунгом с 
декабря 1999 вели кампанию другие политические группы, преиму-
щественно либеральные и лево-анархистские). Листовки с текстом 
«Русское Национальное Единство А.П.Баркашова: Голосуйте против 
всех!» были в большом количестве расклеены в Москве. 

12 сентября 2000 А.Баркашов выступил с заявлением, в котором 
обвинил своего заместителя Олега Кассина в проведении против него 
«целенаправленной политики дискриминации» и объявил об исключе-
нии из О.Кассина и руководителя Московского отделения РНЕ Юрия 
Васина из РНЕ. Сообщил, что соратники РНЕ, сохраняющие ему вер-
ность, впредь будут именоваться «Гвардией Баркашова» (ГБ) – «с 
дальнейшим принесением личной присяги Вождю». 

13 сентября 2000 кураторы ряда организаций РНЕ Уральского, Се-
веро-Западно, Верхне-Волжского, Северо-Кавказского и Черноземно-
го регионов, а также главы Московской, Кировской, Рязанской, Ма-
рийской ми Ростовской областных отделений заявили об «очевидной 
неспособности А.Баркашова полноценно осуществлять руководство 
движением» и приняли решение учредить на базе своих организаций 
самостоятельное политическое движение. В вину А.Баркашову было 
поставлено злоупотребление алкоголем, расстрел в нетрезвом состоя-
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нии иконы Богородицы из самодельного лука, увлечение буддизмом и 
непризнание положительных изменений в стране после прихода к вла-
сти нового президента. 

21 сентября 2000 оппозиция в РНЕ провела закрытый пленум ЦС, 
на котором А.Баркашов был объявлен исключенным из РНЕ. В конце 
сентября – октябре 2000 антибаркашовская оппозиция разделилась на 
две конкурирующие группы: группу О.Кассина – Ю.Васина, приняв-
шую название «Русское Возрождение», и группу братьев Евгения и 
Михаила Лалочкиных, претендующих на сохранение за собой на-
звания «Русское Национальное Единство» (РНЕ). 

20 ноября 2005 в женском монастыре Во имя Усекновения главы 
Иоанна Предтечи (относящемся к Истинно-Православной Церкви ми-
трополита Рафаила Прокопьева), принял монашеский постриг под 
именем отца Михаила (продолжая жить с семьей). 

2 декабря 2005 был арестован около своего дома (Московская об-
ласть, Озёрский район, с. Сеннницы-2), после того как вступил в кон-
фликт с оперативным сотрудником УБОП Коломна. 

В феврале 2006 отпущен под залог. 
Утверждает, что происходивший в послереволюционное время 

«геноцид русского народа» – это «явление не политического характе-
ра, а явление национально-расовой борьбы.., уничтожались высшие 
сословия Русской Нации (духовенство, аристоктратия, предприни-
матели, интеллигенция), а лица еврейской национальности занимали 
освободившиеся места, ...международная еврейская олигархия гото-
вила и субсидировала Революцию и Гражданскую войну (Хаммер и 
другие)». 

Поддерживает аннексию Крыма Российсой Федерацией. Поддер-
живает деятельность пророссийских сепаратистов Донецкой и Луган-
ской областей Украины («Новороссии»). Один из лидеров новорос-
сийских сепаратистов в Донецке, гражданин Украины Павел Губарев 
(«народный губернатор Донецка») в прошлом состоял (а возможно и 
до сих пор остается) «соратником» РНЕ. Сторонники Баркашова при-
сутствуют в формированиях пророссийских «ополченцев»-
сепаратистов в Новороссии. Под контролем эмиссаров Баркашова на-
ходится, в частности, Русская Православная Армия (РПА) во главе 
Дмитрием Бойцовым и Михаилом Вериным и с офисом в Донецке. 
Близок к РНЕ также батальон «ополченцев» «Православный Восход» 
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во главе с председателем Союза Православных Граждан Украины 
(СПГУ) Валерием Кауровым. 

Враждебно относится к практически всем другим вождям русских 
национал-радикалов и отзывается о них крайне резко. 

Под именем А.Баркашова в конце 1991 выходили брошюры «Эра 
России» (Самиздат, 1991), «Азбука русского патриота» (два типограф-
ских издания – 1993 и 1994), многочисленные статьи в газете «Рус-
ский Порядок». Как утверждают бывшие соратники, писал эти тексты 
не сам. 

В 1992-93 возглавлял официально зарегистрированный кооператив 
по охране порядка «Ратай», базировавшиеся в помещении Свердлов-
ского районного Совета Москвы. 

Член редколлегии газеты РНЕ «Русский порядок» (выходит с осени 
1992 года, печатался типографским способом, в нулевые годы выхо-
дил нерегулярно и эпизодически). 

Имеет «черный пояс» – третий дан по стилю шотокан (по другой 
версии: второй дан по стилю годжю-рю). 

Хобби и увлечения – изготовление старинного оружия (кинжалы, 
луки, арбалеты), астрология. Любит крупных собак и держит их в сво-
ей квартире. 

Из алкоголя предпочитает водку и, по утверждениям бывших со-
ратников, нередко злоупотребляет ею. 

Женат вторым браком, трое взрослых детей от первого брака, трое 
от второй жены Натальи. 

Есть брат Владимир, тоже каратист, на черный пояс сдавал в Япо-
нии, ведет секцию. Вместе занимались в 1974-1980 в Центральной 
школе у А.Штурмина. 

Отношение к проблемам Крыма, украинской революции 2014 го-
да, Российско-украинской войне: 

Баркашов поддерживает аннексию Крыма Россией. Поддерживает 
деятельность пророссийских сепаратистов Донецкой и Луганской об-
ластей Украины («Новороссии»). <…> 

«Нашу позицию мы обозначили не на словах, а на деле. Сразу после 
вооруженного мятежа в Киеве, очень много наших соратников доб-
ровольно поехали в Крым, а также в Восточные и Юго-Восточные 
регионы Украины, для того, чтобы противодействовать насильст-
венному распространению власти киевской банды в другие регионы 
Украины. 
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Кто такие Киевские мятежники? 
То, что они являются преступниками это очевидно, они совершили 

насильственный захват власти. Но кто они сами? Это радикальные 
группировки, главным и единственным мотивом действия которых – 
является патологическая русофобия и ненависть к России. В этом 
«замесе» есть и адепты тоталитарной секты саентологов, и откро-
венные извращенцы, но их всех объединяет ненависть к России, и ко 
всему русскому. Их мотив очень устраивает ГосДеп США и ЦРУ и 
всех вдохновителей Нового мирового порядка, потому что и США и 
Новый мировой порядок питают аналогичную ненависть к России. По 
большому счету Россия в этом конфликте открыто столкнулась не 
только с бендеровцами, сколько с фактически не замаскированной 
агрессией Нового мирового порядка против нашей страны и нашего 
народа. 
Ввиду всего этого я глубоко убеждён, что Россия никогда и не при 

каких обстоятельствах не должна идти ни на какие «переговоры», 
«консультации» и любые другие контакты с теми, кто захватил 
власть в Киеве – это банда террористов-русофобов и маньяков-
садистов. Даже если кроме США и Евросоюза их легитимность при-
знают даже пингвины в Антарктиде – позиция России в этом вопро-
се должна оставаться неизменной! 
Исходя, что банда террористов-русофобов пытается путём на-

силия распространить свою власть на другие регионы Украины и уже 
развернула террор против несогласных – Россия обязана защитить 
население Украины всеми средствами, включая военные. Кроме того, 
все мы понимаем, что в силу этого конфликта и последующей кон-
фронтации Россию ждут нелегкие времена. Хочу обратиться к тра-
гическому опыту Советского Союза, ключевую роль в распаде кото-
рого сыграли находившиеся в высшем эшелоне партийного и совет-
ского руководства либералы-западники, которые были пятой колон-
ной и проводниками политики США. Их было не большинство, но 
именно их участие в развале СССР было главным. Этот опыт не 
учитывать нельзя. Поэтому одной из первоочередных задач должно 
быть очищение высшего эшелона российской исполнительной власти 
от явных и скрытых либералов-западников. Если этого не сделать, 
то Россия рискует повторить трагический путь СССР. 
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Надеюсь, что я в какой-то мере сумел ответить на те вопросы, 
которые мне задавали. Жду ваших обсуждений в комментариях, и 
искренне надеюсь, что они будут носить цензурную форму. 

<…> 
Баркашов обратился к президенту Путину с призывом: 
Русское Национальное Единство обращается к Президенту Рос-

сийской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Господин Пре-
зидент, сегодня Украинские Вооружённые Силы с использованием 
тяжёлой бронетехники и авиации атаковали город Славянск и город 
Краматорск. Они выполняют преступный приказ незаконной Киев-
ской хунты. Банды маньяков и русофобов. В результате этих дейст-
вий сама Украинская Армия поставила себя вне закона. Среди мирно-
го населения уже есть жертвы. В рядах этой не законной Армии 
воюют иностранные наёмники и оголтелые русофобы из Правого 
Сектора. Что ещё должно случиться, что бы Россия выполнила свой 
Долг по защите Русского, Русскоязычного и всего населения от развя-
занного против мирного населения геноцида и уже масштабного фи-
зического истребления? Может позволить негодяям стереть Сла-
вянск с лица земли? Россия не имеет права этого допустить. Госпо-
дин Президент, мы обращаемся к Вам с требованием отдать приказ 
Российским Вооружённым Силам защитить население восточных и 
юго-восточных регионов Украины от геноцида и физического истреб-
ления, в соответствии с полномочиями полученными Вами от Совета 
Федерации России. Просим сделать это незамедлительно. Мы про-
сим всех Патриотов России и общественные организации поддер-
жать наше обращение к Президенту Российской Федерации. Предсе-
датель движения Русское Национальное Единство Александр Барка-
шов. 

Считает, что демократия – это «общество, где за каждым глупцом 
или маньяком признается право на собственное понимание истины, 
где все решения принимаются ни за что не отвечающим большинст-
вом, где два дурака считаются умнее одного мудреца, и два подлеца 
порядочнее одного честного человека, где политиками могут быть 
только люди, способные хорошо обманывать толпу, просто не мо-
жет существовать. Демократия – такой же обман и насилие над 
человеческой природой, как и марксизм-ленинизм». 

Выступает за установление на территории бывшего СССР «Нацио-
нальной Диктатуры», основанной на «Русской Национально-
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Государственной Идее» – под «Русским» подразумевая «Триединст-
во: Великороссы, Малороссы (украинцы), Белорусы». 

Считает необходимым запрещение продажи американских товаров, 
рекламы, показа американских кино- и видеофильмов, западной рок-
музыки. 

Основой своего мировоззрения и идеологии РНЕ называет «поло-
жения о нации как высшей ценности, о естественном приоритете 
национальных интересов над личными». ...Решить национальные за-
дачи и возвести нашу страну и народ на подходящую им высоту бу-
дет возможно только тогда, когда в сознании народа утвердится 
идея национального единства, основанная на чувстве идущего из 
древности кровного родства всех людей русской национальности». 

В случае прихода к власти планирует введение смертной казни 
практически за все виды преступлений и восстановление России в 
границах 1914 года. Выступает за «единое государство, основываю-
щееся на принципах единства нации, одухотворенной единой нацио-
нальной идеологией и руководимой единственным вождем, на кото-
ром лежит вся ответственность перед нацией и историей». «Это 
будет соборное устройство. Никаких президентов, генсеков и царей. 
Власть будет народной, а не выборной. Ведь волки вожака не выби-
рают – он им становится. Нужна также сильная авторитарная 
власть и подавление любого проявления оппозиции... Митинги будут 
разрешены, но, разумеется, только в защиту нового порядка.» 

Своим идеалом политического деятеля называл португальского 
диктатора Антониу Салазара. 

В одном из интервью сказал: «Можно называть меня фашистом, 
но, поскольку это слово итальянское, я называю себя русским нацио-
налистом...». В другой раз заявил: «я не фашист, я русский национал-
социалист. Потому что фашист в прямом значении – это член пар-
тии Муссолини, которая пришла к власти в 1922 году в Италии. Нас с 
ними мало что соединяет. Вообще фашизм никак не применим к рус-
ским условиям.» 

С симпатией и уважением относится к Адольфу Гитлеру («Он 
вдохнул жизнь в нацию, поднял ее... Существует ошибочное мнение, 
что вторую мировую войну начал он. А войну развязали представите-
ли еврейской финансовой олигархии США и Англии»). Высказывание 
Гитлера о русских как «расе ублюдков» оправдывает тем, что «народ, 
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добровольно взваливший на себя большевистский режим, другого оп-
ределения тогда и не заслуживал». 

Симпатизирует современным германским неонацистам («Я пока не 
встречал националистических организаций из Германии, которые бы 
считали русских людьми второго сорта. Я считаю, что все это – на-
думанные моменты»). 

Считает «истинно русской символикой» свастику-коловрат, впи-
санную в восьмилучевую «звезду Богородицы», а не «византийскую 
курицу о двух головах». 

Владимир БАСМАНОВ 
ПОТКИН Владимир Анатольевич 

Председатель Национального Политического Совета «Организа-
ции РУССКИЕ» (2011-), 
бывший Глава запрещенного Движения против нелегальной  

иммиграции (ДПНИ) (2009-2011) 

Родился 10 мая 1980 в Москве, русский. 
В 1994-95 гг. учился в Школе №1316 культуротворчества при об-

щественной организации «Академия Славянской культуры». 
В 1997 году поступил в Московский государственный университет 

культуры и искусств (МГУКИ), который окончил в 2007 году. 
С 1993 года – член Национально-патриотического фронта (НПФ) 

«Память» Дмитрия Васильева. На осень 1993 год – член Центрального 
совета и Штаба НПФ «Память», командир подразделения. 

Утверждает, что в сентябре-октябре 1993 г. принимал участие в 
защите Белого Дома (в 13 лет). 

С 2000 по 2002 руководитель Информационно-аналитической 
службы НПФ «Память». 

В 2001 году работал в ЗАО КОСМОС-ТВ, в 2002-2003 гг. – в Не-
коммерческом партнерстве (НП) «Инвестиционное агентство Цен-
трального федерального округа». 

Весной 2002 года предпринял попытку организовать «ультра-
националистическую силовую организацию» (из Автобиографии). 

В июле 2002 г. вместе со старшим братом Александром Беловым-
Поткиным основал Движение против нелегальной иммиграции 
(ДПНИ). Автор программных документов ДПНИ, одобренных на уч-
редительном собрании 10 июля 2002. 
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С июля 2002 – по сентябрь 2006 – координатор Московского ре-
гионального отделения ДПНИ. С сентября 2002 по 17 мая 2008 – ко-
ординатор Центрального Совета ДПНИ. 

После смерти Д.Васильева был в феврале 2004 года назначен руко-
водителем отдела пропаганды Межрегионального объединения НПФ 
«Память Васильева», отколовшегося от НПФ «Память» во главе с 
Николаем Скородумовым. 

Осенью 2005 г. выступил инициатором проведения первого «Рус-
ского марша». 

С июля 2007 – вновь координатор Московского регионального от-
деления ДПНИ. 

Весной 2008 выступил с инициативой организационной реформы 
ДПНИ: единый устав, создание первичных ячеек («очаги»), «матрич-
но-иерархический принцип функционирования организации». 

В связи разногласиями по поводу оргреформы, подал 17 мая 2008 в 
отставку с поста координатора ЦС ДПНИ. 

12 июля 2008 года на I съезде избран в Национальный Совет 
ДПНИ и назначен заместителем Главы ДПНИ (А.Белова-Поткина) 

по Центральной Управе. 29 апреля 2009 – после отставки А.Белова-
Поткина (в связи с начатым над ним судом и ожидаемым условным 
приговором) – стал и.о. главы Центральной Управы ДПНИ. 

На II съезде ДПНИ 11 июля 2009 избран членом Национального 
Совета и Главой ДПНИ. 

После запрещения ДПНИ – один из организаторов движения («Эт-
но-политического объединения») РУССКИЕ», основу которого соста-
вили активисты ДПНИ(б) братьев Поткиных, РФО «Память» Георгия 
Боровикова, Славянской Силы (СС) Дмитрия Дёмушкина, Русский 
имперский союз (РИС) Станислава Воробьева, Национал-
социалистическая инициатива (НСИ) Дмитрия Боброва, а также пра-
вославно-монархическое крыло «Союза Русского Народа» (СРН) во 
главе с Александром Туриком. В мае 2011 Поткин-Басманов- возгла-
вил Национальный политический совет (НПС) Этно-политического 
объединения «РУССКИЕ» (другие лидеры ЭПО «РУССКИЕ»: Алек-
сандр Турик, Станислав Воробьев, Александр Поткин-Басманов – 
сопредседатели, Д.Дёмушкин –председатель Национального Комитета 
Действия (НПД), Г.Боровиков – руководитель Высшего Суда Чести ). 
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Участвовал в выборах в Координационный совет российской оппо-
зиции, занял 117-е место по общегражданской курии, получив 2737 
голосов или 3,37%. 

Отношение к проблемам Крыма, украинской революции 2014 го-
да, Российско-украинской войне, «Русской Весне» 
Читаю вести из Донецка. Мнение такое. Все мои прошлые выводы 

подтверждаются. Если сегодня последних смелых разгонят, а завтра 
все они кандидаты на арест, думаю в эти часы наблюдаем последний 
«аккорд» отделенческого движения на Украине. Из интернета: «До-
нецк. На самом деле все не совсем так, как пишут украинские СМИ. В 
данный момент видно по трансляции, что люди, захватившие здание 
Донецкой ОГА, призывают собравшихся помочь им и войти в здание. 
Один выкрикнул: «помогите нам! нужна ваша помощь! в здании мен-
ты с автоматами, надо их выгнать!». Но в ответ прямо показано 
съемкой сверху, как митингующие начали РАЗБЕГАТЬСЯ от таких 
слов. За кадрами слышно: «<…> чего эти люди тогда хотят добить-
ся? нас же тут мало, быстро задавят, где все люди?». Немногие 
смельчаки пытаются баррикадироваться в здании. О захвате теле-
видения для обращения к горожанам, или еще чего либо в городе – ре-
чи не идет. Как же это разительно отличается от поведения запад-
ных украинцев, которые брали штурмом админ. здания, СБУ, МВД, 
местное телевидение. Слова: «Донбасс никто на колени не поста-
вит» в такой ситуации, приобретают иной оттенок. Видно слово 
«советский» – это действительно знак качества.» 

<…>суть разногласий с рядом других организаций националисти-
ческого спектра, по поводу так называемой «Русской весны» 

… Нет никаких разногласий. Просто у некоторых организаций 
есть однозначная позиция по этому вопросу, они все, как правило, 
призывают к вторжению войск Путина на Украину. А у нашей орга-
низации нет единой позиции. И каждый соратник сам имеют то 
мнение, которое у него есть. Связано это с тем, что мы наиболее 
крупная националистическая организация в России, поэтому в наших 
рядах самые разные люди, и мы не заставляем их принять какое-то 
одно единое мнение по этому вопросу. Нам не нужна благодарность 
от кремляди, мы больше ценим свободу. 

<…> по факту происходящих не без участия России событий на 
Востоке Украины 
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<…> Следует обозначить, что я — правый русский националист. 
Как говорят, ортодоксальный, из тех, кто в 12 лет одел футболку с 
кельтским крестом, в 13 лет получил пулю от солдат Ельцина, в 14 
лет одел черную форму, в 19 лет вовсю дрался с ОМОНом на улицах, а 
в 22 создал крупнейшую русскую национальную организацию нулевых 
годов. То есть настоящий, а не ради чего-то выдающий себя за тако-
го, потому что «модно стало». С 1992 года я в национальном русском 
сопротивлении, с малолетства, и мои взгляды никак не меняются в 
ключевых вопросах из-за изменений в Крыму или в Кремле. Также сле-
дует знать, что я не так давно объехал почти весь юго-восток Ук-
раины, и лично наблюдал события последнего времени. Это важно 
учитывать в оценке моих взглядов на те или иные вопросы. 
А) по факту аннексии Российской Федерацией Крыма 
Я одобряю самоопределение Крыма, если так хотели реально 

большинство его жителей (прецедентов в мире море: от ГДР до Ко-
сово и Южного Судана с Восточным Тимором). Война из-за отделе-
ния Крыма, которое уже произошло — как я и предполагал, маловеро-
ятна. Я приветствую право народа Крыма решать самим свою судь-
бу, как это сделали киевляне, когда сбрасывали воровскую банду Яну-
ковича, которая достала всех. Правда сожалею, что Крым стал не 
независимым, а вошел в состав РФ, так как не считаю РФ — русским 
государством, как и СССР, и не радуюсь увеличению его территории, 
и росту популярности тирана (и вожака воровской шайки) Путина, 
мелкого аналога Сталина. Обманом оказались все посулы о Русской 
автономии Крыма, все разговоры на эту тему — лапша на уши теле-
зрителям, в декларации о независимости Крыма от 11 марта нет 
вообще упоминания слово Русский, в любом случае там теперь муль-
тикультурная россиянская многонационалия, так и будут говорить: 
«Мы, многонациональный народ Крыма…». Однако воля народа 
должна быть исполнена. Какая бы она ни была. Препятствовать 
этому не стоило. При этом уверен, что 9 из 10 жителей Крыма же-
лали того, что произошло. Хотя, повторюсь, лично я предпочел бы 
видеть Крым — независимым государством. У него тогда был бы 
шанс стать единственным русским государство в мире, т.к. анти-
русская РФ таковым не является. И преступный россиянский воров-
ской режим не получил бы тех бонусов, которые он получил сегодня. 
Но как случилось — так случилось. 
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Б) по факту происходящих не без участия России событий на Во-
стоке Украины 
Я очень скорблю, что там гибнут люди. Уже есть, и будет еще 

много убитых и раненных. 
Победа там чья-либо невозможна без войны. Запомните все, кто 

призывал к войне, это произойдёт с вашего одобрения. На вашей со-
вести до конца дней будет ваша радость, ваше одобрение, фактиче-
ски оплачиваемое жизнями тысячей людей, которые могут погиб-
нуть. Но главная ответственность конечно лежит на правительст-
ве Путина, который специально сеет хаос на Украине, пользуясь 
страхами юго-восточного населения, чтобы никто никогда больше не 
вздумал повторить «свержение Януковича в Москве», чтобы не было 
«тех ужасов, что произошли на Украине» и «русские националисты 
— это как бандеры, хотят русских убивать, путин нас защитит», и 
неадекватного киевского послереволюционного правительства, кото-
рое вместо реальных «здесь и сейчас» уступок русскоязычным регио-
нам, выпускает бредовые заявления о том, что «к осени мы внесем 
изменения в законы». 
На востоке Украины разгорается настоящая гражданская война. 

Я нахожусь на связи с людьми в тех регионах, и в этом нет никаких 
сомнений. Многие еще этого не осознали, но это так. Причем, обра-
щаю внимание, война не этническая, а гражданская. Некоторые не 
верят этому, но это правда. Мало кто знает, что Правый сектор 
состоит на 30% из русских, а почти все застреленные «проукраинцы» 
днем 2 мая в Одессе — русские по национальности, включая предста-
вителей местного Правого сектора. То есть граница пролегает по 
мировоззреническому признаку. А не по этническому. С одной сторо-
ны — противники РФ всех видов, желающие жить в составе Украи-
ны и без режима Путина, с другой — сторонники РФ всех видов, же-
лающие оказаться в Российской Федерации и с режимом Путиным. 
Здесь я хотел бы сделать ремарку, необходимо сказать о том, что 
винить местных русских, что хотят в РФ — вряд ли стоит, они на 
самом деле считают РФ — русским национальным государством, а 
Путина — народным защитником, который как отец заботится о 
своем народе. И естественным образом, думая так, тянутся к чему-
то лучшему, по их мнению, особенно учитывая то, что Украина — 
достаточно бедное государство. 
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В целом, только Донецк и Луганск имеют настроение на отделе-
ние от Украины (хотя и не такое подавляющие большинство, как в 
Крыму, и это многое меняет). Одесса и Харьков имеют такие силы, 
но они слабы, и не могут самостоятельно идти к этому. Остальные 
регионы достаточно четко контролируются Киевом, этому помога-
ет соответствующий настрой населения и местных элит. Юго-
Востока как такового сейчас не существует, как он был на начало 
правление Януковича. Есть Восток и Одесса. Херсон, Николаев, Днеп-
ропетровск, Запорожье, не говоря уже про Полтаву — поддержива-
ют центральную киевскую власть в большинстве. 
Мои соратники из Объединения Русских Украины в Луганске под-

держивали народного губернатора Болотова, когда он говорил о мак-
симальной автономии Луганщины. Это дало бы полную свободу ре-
гиона, но при этом без тиранства путинщины. Но теперь, когда речь 
идет о независимости и последующем вступлении в РФ, ситуация 
осложнилась. Местные русские националисты, не из числа запутин-
цев, которые не фанаты РФ, и шли за Болотовым, теперь в расте-
рянности по своим дальнейшим действиям. Одна надежда, что мо-
жет быть не будет присоединения к РФ. 
Почему Болотов изменил свой курс на автономию — неизвестно. 

Есть три версии, изложу их все. 
1. С ним поговорили россияне о том, что будет вторжение, и не 

будет же он воевать за Украину. 
2. Он увидел, что власть в Киеве так слаба, что если не он возь-

мет регион в руки полностью, это сделает кто-то другой. 
3. Он оказался «заложником» своих собственных сторонников, и 

чтобы не потерять поддержку, отошел от курса на автономию. 
Как было на самом деле — мы вряд ли теперь уже узнаем. В любом 

случае, сравнивая ситуацию там с Донецком, можно сказать, что 
скорее всего Болотов изначально был самостоятельной фигурой, и не 
был связан с РФ. Именно поэтому ситуация там все эти месяцы раз-
вивалась иначе. До самого последнего момента Болотов избегал лиш-
них конфронтаций и жертв. Даже численность граждан России, ко-
торые «поднимают юго-восток» в Луганске намного меньше чем в 
Донецке. 
В Донецке другая ситуация. Там, после ареста независимого, ни-

кому не подконтрольного Губарева, местное отделенческое движе-
ние плотно связано как с РФ, так и местным олигархом Ахметовым, 
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в целом с местными элитами, связанными с кланом Януковича. И там 
был сразу взят курс на жесткий конфликт с Киевым. Те, кто обща-
лись с местными лидерами, говорят что они не производят впечат-
ление самостоятельных людей. На севере Донетчины захватившие 
ряд городов пророссияне также бескопромиссно стоят за присоеди-
нение к РФ. При этом есть парадоксальная ситуация, при всем при 
том, облсовет и горсовет на Луганщине уже перешел на сторону Бо-
лотова на 100%, а в Донецке такого пока нет. Такое чувство, что 
антикиевское движение в Донецке в большей степени связано с РФ, 
чем с местными элитами, те это чувствуют, и не очень охотно идут 
на союз. Этим можно объяснить что именно Донецк наводнили люди 
из РФ еще месяц назад, а не Луганск. С чем это связано, не очень по-
нятно. 
О северо-донецком очаге восстания можно сказать, что оно очень 

своеобразно. Судя по высказываниям его военного руководителя 
Стрелкова — он убежденный антифашист, патриот РФ, ностальги-
рующий по СССР. При этом, по его собственным словам, служивший 
в ФСБ. При этом на местном телевидении крутились передачи КОБы 
(ныне покойного российского генерала в отставке Петрова, создав-
шего политизированную секту). Местный гражданский лидер — По-
номарев, судя по его интервью, происходит из кругов, скажем так, 
авторитетных жителей Славянска. 
На это накладывается «особенное» поведение местных силовиков, 

которые не предпринимали почти никаких «полицейских» мер в пользу 
киевской власти. А также пограничников, которые контролируют 
только трассы. 
Что объединяет участников движения за отделение от Украины? 

В целом столпы этого движения: антифашизм, апелляция к опыту 
СССР, любовь к РФ и Путину. Есть конечно исключения, но большин-
ство придерживается именно таких взглядов. Если Донецк и Луганск 
станут независимыми, то именно идеология воинствующего анти-
фашизма будет там основным идеологическим стержнем. На это 
накладывается еще тот момент, что русские (по самоидентифика-
ции) только в Донецке и Луганске составляют 50%, в самих областях 
процент меньше, то есть ни о каком «русском Донецко-Луганском 
государстве» там говорить не приходится, более того, есть сведе-
ния, что север Луганской области может отказаться войти в со-
став Луганской республики, в связи большим числом украинцев. 
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Мобилизация населения в ряды пророссийских формирований и воз-
действие на население пропагандой осуществляется через распро-
странение сведений, о том что «придут бандеры и всех убьют, от-
нимут имущество, и заселят ваши дома западными украинцами, Пра-
вый сектор придет скоро вас убивать, из-за того что вы говорите по 
русски, это настоящие фашисты, они будут убивать ваших детей». 
Бандерами называют всех, кто не хочет в РФ или не любит Путина. 
Это не этнический, а политический штамп. Трагедия в Одессе окон-
чательно убедило местное население, что так с ними и будет. При-
дут и сожгут всех за русский язык. На большинство населения это 
действует. Раньше этим пользовалась Партия Регионов и запугивая 
население — побеждала на выборах, теперь это козырь в борьбе за 
отделение от Киева. В том регионе большая плотность населения — 
там живут миллионы людей. При этом жители не в курсе, что весь 
вместе взятый Правый сектор не насчитывает больше 1000 человек 
по всей Украине. 
Теперь считаю важным сказать о возможном вторжении армии 

Путина на Украину. Не факт, что оно будет. Но оно очень реально. 
Поводов уже достаточно. Уже есть жертвы гражданского проти-
востояния. 
Некоторые предполагают, что армия Украины разбежится без 

единого выстрела, а партизанской войны в Луганске, Донецке быть 
не может. Это иллюзия, и тот факт, что именно украинцы дольше 
всех вели вооружённую борьбу против коммунистической власти, до-
казывает, что эти люди могут и умеют воевать. РФ много лет не 
могла справиться с крохотными чеченскими отрядами, и до сих пор 
выплачивает Чечне неформальную контрибуцию, а тут вести боевые 
действия будет армия самого большого в Европе государства, под-
держиваемого многими другими странами. К тому же, кто вам обе-
щал остановиться на Донецке? Вторжение на материковую Украину 
— может привести к большой войне. И русских в ней погибнет в ней 
гораздо больше, чем за все время мифических (до захвата Славянска и 
трагедии в Одессе — ни один русский не был убит украинскими на-
ционалистами на террритории Украины) убийств русскоязычных 
бандеровцами за 23 года независимости Украины, до 2014-го (следует 
также заметить, что в РФ, куда так жаждут некоторые, за один 
день путинские мигранты убивают и насилуют русских больше, чем 
за все 23 года бандеровцы). Не говоря о том, что русским, которые 
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окажутся по ту линию фронта — будет очень несладко на всю ос-
тавшуюся жизнь. В худшем случае они будут интернированы в лаге-
ря, в лучшем станут на своей земле гражданами второго сорта с 
клеймом «оккупант». 
Возможная гибель тысяч людей, ради пропагандистских мифов, 

ради того чтобы «русских не убивали и не мучили на Украине», хотя 
до взвинчивания «борьбы с киевской владой» им реального ничего не 
угрожало, не останавливает ни участников событий, ни радостно 
хлопающих в ладоши адептов войны с гвардейскими ленточками. 
Вторжение РФ вполне реально. Для страны, считающей себя преем-
ником СССР, допустимость массовых убийств во имя лжи в порядке 
вещей. Как там: «Пустим крови братской ветви триединого русско-
го народа», интересная логика, «братская»… По последней информа-
ции с сайтов «Русской весны» отряды чеченцев уже переброшены в 
качестве добровольцев на Украину. Для содействия в приведении ре-
гиона «к антифашизму». 
По поводу того, что русские украинизируются сами по себе, по-

этому «нужно вторжение на Украину, чтобы остановить это». Во-
первых Путину и Абрамовичу наплевать на русских, их такие вещи 
интересовать не могут в принципе. Кто этого до сих пор не понял, 
живя в РФ — тот дурак. Их могут интересовать какие-либо другие 
вещи на Украине. Во-вторых, Украине уже 23 года, украинский много 
лет государственный язык, те кто остался русскими — ими и оста-
нутся. В миллионом Донецке, если не путаю, 4 школы на украинском 
языке было. Русских не убивали и не мучали, жертвы Одессы и Сла-
вянска — результат вооруженного противостояния, не было бы его 
— не было бы жертв. Более того, уже года три у власти в западных 
областях Украины националисты, но никакого массового исхода рус-
ских оттуда не наблюдается. Но если будет война — то им реально 
будет плохо. И вешать будут уже не листовки «против москалей», а 
самих «москалей», когда в западные регионы начнут с фронта прихо-
дит цинковые гробы с детьми. Ведь даже во Львове 10% русских. Все 
это будет на совести крикунов, которые желали крови. 
Убивать большие массы людей морально тогда, когда нужно спа-

сти еще большие массы людей от физического уничтожения, рабст-
ва и угнетения. Ничего подобного, естественно, на Украине нет. 
Желать убийства больших масс людей якобы потому что «банде-

ра повсюду режет людей, везде где услышит русскую речь, надо их 
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спасти», что просто откровенная ложь — это аморально и непра-
вильно. 
Все, кто призывают к войне, в ситуации, когда физической угрозы 

русским на Украине нет (но она возникнет в случае войны) — но сами 
не готовы на нее ехать, или посылать своих сыновей, — поступают 
нехорошо. 

Русский Монитор: Каков ваш прогноз по дальнейшему развитию 
событий: 

Владимир Басманов: Есть несколько вариантов их можно сле-
дующим образом : 
А) Желательный вариант 
Я, как и незапутинские русские националисты Украины, желал бы 

максимальной автономии для тех регионов, которые этого хотят. С 
государственным русским языком и русскими школами. Желал бы, 
чтобы люди не убивали друг друга из-за игрищ политиканов. Ведь по-
вторюсь, все что там происходит, хотя и имеет местный объектив-
ный фон, но было бы невозможно без Путина, которому все это 
нужно, чтобы «никогда никто в Москве не сверг Януковича», испу-
гавшись последствий: «вы что, хотите, чтобы как на Украине бы-
ло?». К сожалению это самый нереалистичный вариант. Кровь уже 
начала литься, и все хотят продолжения. А мнения простых людей 
уже не будут иметь значения. 
Б) Нежелательный 
Самый нежелательный вариант, превращение Донбасса и Луган-

щины в Северную Ирландию, где все время идет война. И Путин еще 
лет 30 (пока жив) помогает «русскому сопротивлению». Это бук-
вально мандат на пожизненное правление его в РФ. А если и к его 
смерти не закончится, то и для его наследников. Понятно что анти-
русская власть <…> — это смерть русским в России с их програм-
мой замены населения на иностранцев и удержания русских в бедно-
сти (как известно 64% населения РФ — живут за чертой бедности, а 
10% вообще голодает). 
р) Наиболее реальный 
Независимость Донбасса и Луганска, объединение их в Донецко-

Луганскую республику после войны с Украиной. Просьба о принятии в 
состав РФ. Далее скорее всего отказ, и статус, похожий на статус 
Приднестровья. Путин вряд ли пойдет на присоединение. Ведь у него 
дочь живет в Голландии, капиталы и дети его дружков Абрамовичей-
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Фридманов-Усмановых за рубежом, да что там говорить, деньги го-
сударственных резервов там же в западных банках. И ужесточение 
санкций ему не нужно, если, конечно, он не задумал перестать быть 
наместником Лондона и стать лидером Самой Северной Кореи с 
ориентацией на Китай. В этой Донецко-Луганской республике слово 
националист будет ругательным, а главной идеологией станет воин-
ствующий антифашизм. У власти ближайшие 20 лет там будет 
смесь Левого Фронта с Единой Россией. 
Стрелков-Гиркин заявил на пресс-конференции, что теперь видит 

главной своей целью пребывание в РФ, где будет бороться с врагами 
путинского режима, в защите власти Путина и его банды он видит 
свое главное предназначение. Не мудрено, полковники ЧК они такие. 
Всем фанатам полковника, а также ДНР и ЛНР, привет. Патриоты 
Российской Федерации все как один должны теперь встать в ряды 
защитников путинской кодлы вместе со своим кумиром, можно сразу 
в «Единую Россию» записаться. Надо быть последовательными. 

<…> 
Где сейчас русским людям лучше – в Запорожье и Харькове, кото-

рые «Украина», или на Донбассе, где война, холод, голод. смерть, раз-
руха и полный ад? Случилось ли бы это с Донбассом, если бы не пол-
ковник ФСБ и РФ? Было ясно изначально что так будет – <…>, и 
никакая «ирридента», даже безумная, до добра не доведет? Ответ 
очевиден. Русскому националисту что важнее – территориальные 
истории для нужд наследника СССРии – антирусской РФии, теле-
картинка для чекистов в целях запугивания населения РФ «не делать 
революций – чтобы не было как на Украине», или благо русских, их 
нормальная жизнь? Ответ также очевиден. Все остальное – байки 
для телезрителей, ну или читателей пабликой антимайдана, «Януко-
вич! Янукович! Беркут! Беркут! Нато не пройдет! Мы с тобой!». Со-
гласятся ли с этим многие «защитники русской весны»? С этими 
простыми вещами? Нет, конечно. Это все равно чтобы Гиркин с ни-
ми согласился, ну или там какой-нибудь Захарченко с Мотороллой и 
Гиви. Все это я отчетливо понимаю, будучи сам некогда радикальным 
«борцом с оранжевой угрозой», «уничтожить предательскую Украи-
ну!», «русских там счас всех убьют америкосы», «вставайте люди 
русские», но у меня не было материальных причин цепляться за это, я 
был «искренним верующим», а как у человека – глаза открылись по-
степенно, до этого года включительно, начиная с момента как пер-
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вый раз приехал в Киев восемь лет назад – укрываясь там после ис-
тории с Кондопогой, и очень рад, что теперь не слепой. И что на мне 
нет призывыв, которые привели русских Украины к жуткому поло-
жению на Донбассе, к жизни в аду практически, да и к усилению ук-
раинизации русских во всей Украине, ведь кому охота быть террори-
стом, сепаратистом, изгоем и маргиналом? Никому. Вы сделали вме-
сте с ФСБ, ГРУ, Путиным то, что «бандеровцы» 25 лет не могли 
сделать мирным путем. 

Александр БЕЛОВ 
ПОТКИН Александр Анатольевич 

Сопредседатель Совета Нации (СН) и руководитель Национально-
го Наблюдательного Совета (ННС) Этно-политического объедине-
ния (ЭПО) «РУССКИЕ» (май 2011-) 
основатель и бывший Глава Центральной управы Движения про-

тив нелегальной иммиграции (ДПНИ) 
бывший пресс-секретарь Национально-Патриотического фронта 

(НПФ) «Память» 
бывший помощник бывшего депутата Государственной Думы Ан-

дрея Савельева 

Родился 29 апреля 1976 в Москве. Русский; среди отдаленных 
предков были причерноморские греки («я грек на одну тридцать 
вторую. В остальном русский» – «Собеседник», №43, 15-21 ноября 
2006); утверждения недоброжелателей о своем якобы чеченском, чер-
кесском или еврейском происхождении категорически отвергает. Ут-
верждает, что фамилия происходит не от имени Потка (предположи-
тельно еврейского происхождения), а от древнерусского слова «по-
тка» (птичка, пташка по Словарю В.Даля). 

Учился на юридическом факультете Московского экстерного гума-
нитарного университета (МЭГУ). Перешел на факультет защиты ин-
формации (ФЗИ – факультет, курируемый спеслужбами; в шутку про-
зван студентами «факультетом промышленного шпионажа»), который 
и закончил около 2001 года. 

В 1990 году вступил в Национально-патриотический фронт «Па-
мять»; был адъютантом, пресс-секретарем и адъютантом-«офицером 
связи» председателя Национально-Патриотического фронта (НПФ) 
«Память» Дмитрия Васильева. Организуя интервью с Д.Васильевым 
для иностранных журналистов, брал с них по 300 долларов за каждое 
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интервью (утверждая, что деньги пойдут «на нужды русского наро-
да»). 

Один из учредителей газеты «Память». Незадолго до смерти 
Д.Васильева стал генеральным директором ООО «Редакция газеты 
«Память». 

В октябре 1992 был одним из организаторов налета «Памяти» на 
редакцию газеты «Московский комсомолец» (13 октября 1992 группа 
активистов фронта во главе с Сергеем Тумановым и Николаем Дет-
ковым и при участии Поткина ворвалась в кабинет главного редакто-
ра МК Павла Гусева с целью высказать ряд претензий к МК по пово-
ду публикаций, оскорбляющих, по их мнению, русский народ и пра-
вославие. Трое участников Н.Детков, С.Туманов и Владимир Про-
кофьев были привлечены к уголовной ответственности по ст.74 и на 
них было заведено уголовное дело; Н.Детков просидел 6 месяцев и 
был выпущен). 

В отношении А.Поткина возбуждали уголовное дело по ст. 200 УК 
РСФСР («Самоуправство»), в 1996 году прекращенное. 

В 1997 году был осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное 
хранение оружия») на год лишения свободы условно. До суда на-

ходился в СИЗО, где и отбыл бОльшую часть полученного срока. 
В июле 2002 года вместе со своим младшим братом Владимиром 

Поткиным (Басмановым) основал Движение против нелегальной 
иммиграции (ДПНИ). С июля 2002 – координатор Центра обществен-
ных связей (ЦОС) ДПНИ (под псевдонимом Александр Белов). Член 
Центрального совета (ЦС) ДПНИ (координатор ЦС с мая 2003 года – 
В.Поткин-Басманов). 

После смерти летом 2003 года Дмитрия Васильева был избран в 
Центральный совет Межрегионального общественного объединения 
НПФ «Память» (новый председатель – Николай Скородумов). 

Осенью 2003 г. – доверенное лицо кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Бориса Федорова (бывшего министра финансов ра-
дикально-либеральной ориентации). Активно агитировал за 
Б.Федорова, привлек к участию в избирательный кампании 
Б.Федорова бригады наци-скинов Буса (Семен Токмаков) и Тесака 
(Максим Марцинкевич). 

В феврале 2004 вместе с В.Басмановым и руководителем Москов-
ского отделения «Память» Георгием Боровковым откололся от 
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Н.Скородумова и основал вместе с ними Межрегиональное движение 
«Память Васильева», став его председателем. 

В феврале 2005 группа членов Центрального Совета НПФ «Па-
мять» выступила с коллективным заявлением, осуждающим и 
Н.Скородумова, и А.Поткина, с объявлением о своем выходе из соста-
ва Центрального совета и рядов НПФ «Память». Заявление подписали 
члены ЦС Андреев Ким Николаевич (один из основателей Патрио-
тического объединения «Память» и его первый, еще до Васильева, 
председатель), Быков Евгений Евгеньевич, Ермолин Олег Ивано-
вич, Козлов Владимир Иванович, Левицкий Сергей Львович, 
Чернятин Юрий Иванович; кандидат в члены Центрального совета 
Камкин Александр Константинович. 

В качестве «А.Белова, координатора Движения против нелегальной 
иммиграции» часто демонстрировался – давал интервью по телевиде-
нию. 

С 2005 г. – член политсовета (от ДПНИ) Русского Национального 
движения (РНД) – зонтичной организации, в которую на коалицион-
ной основе вошло несколько радикальных националистических пар-
тий и групп. 

9 декабря 2006 на восстановительном съезде Конгресса Русских 
Общин (КРО) Дмитрия Рогозина избран членом Центрального Сове-
та (ЦС) движения «Родина»-КРО. 

С января по декабрь 2007 г. – штатный помощник депутата Госу-
дарственной Думы Андрея Савельева. 

В апреле 2008, после отставки его брата Владимира Поткина (Бас-
манова) с поста координатора ЦС ДПНИ, был избран временным (до 
съезда) координатором ЦС. Недовольство некоторых видных активи-
стов ДПНИ братьями Поткиными привело к тому, что весной-летом 
2008 от ДПНИ откололась часть сторонников, образовавших минимум 
две параллельные организации (Русское ДПНИ и ДПНИ-Моссовет). 

12 июля 2008 был проведен I съезд ДПНИ, на котором принят ус-
тав ДПНИ, избраны руководящие органы, а А.Белов утвержден главой 
центральной управы и председателем Федерального национального 
совета ДПНИ. 

28 мая 2009 был приговорен к полутора годам условно с отсрочкой 
на два года за разжигание межнациональной розни. Дорогомиловский 
суд Москвы признал, что Белов-Поткин на митинге 4 ноября 2007 го-
да «допустил в речи оскорбительные высказывания в адрес евреев и 
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представителей народностей Закавказья и Средней Азии», а также 
оскорбил представителей исполнительной власти, сравнив здание 
правительства РФ со свитком Торы (Ъ, 29.05.2009). По поводу этого 
приговора Всеволод Емелин написал стихотворение «Закон есть за-
кон» («…Понятно, что, наслушавшись этакой жути, Люди, рабо-
тающие там, были обижены. Белый Дом он похож на брошюру 
«План Путина», А не на свиток, какого–то там Пятикнижия.»…). 

В связи с судом подал в отставку с поста Главы Центральной 
Управы ДПНИ; уже после осуждения отставка была утверждена II-м 
съездом ДПНИ 11 июля 2009. После приговора ДПНИ и братья По-
ткины перестали рекламироватьтся на телевидении. 

С мая 2011 года – сопредседатель Совета Нации (СН) коалицион-
ного движения Этно-политическое обединение «» РУССКИЕ» и руко-
водитель Национального Наблюдательного Совета (ННС) ЭПО 
РУССКИЕ, созданного на основе лишенного официально регистрации 
ДПНИ (бр.Поткиных) при участии «Славянской Силы (бывш. «Сла-
вянский Союз»(СС)» Дмитрия Дёмушкина, «Памяти» Георгия Боро-
викова и некоторых др. радикально-националистических групп. 

Занимается бизнесом, но предпочитает не раскрывать каким имен-
но. Соучредитель (вместе с Анатолием Ермошиным) ООО «Супер-
пак», учредитель и руководитель ООО «Арт-пак»; версия о том, что 
А.Белову принадлежат фирмы «Интайм лтд» (оптовая торговля фар-
мацевтической и парфюмерной продукцией) и ООО «Стиль флёр» 
(продажа свадебных аксессуаров от дорогих европейских производи-
телей), является ошибочной (Обе фирмы зарегистрированы на По-
ткина Александра Анатольевича, но родившегося не 29 апреля 
1976, а 4 сентября 1977 – т.е. однофамильца). 

15 октября 2014 задержан в Москве, обвинён по части 4 статьи 174 
УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) и по части 4 ста-
тьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной груп-
пой либо в особо крупном размере). По данным полиции, Поткин в 
течение нескольких лет управлял активами, принадлежащими «БТА 
Банку» и беглому банкиру Мухтару Аблязову, и незаконно вывел из 
структуры земельные участки в Подмосковье. 

По словам соратников, незадолго до возбуждения уголовного дела 
Поткин покинул оргкомитет «Русского марша» и прекратил членство 
в движении «Русские». Задержание националиста его соратники свя-
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зывают с его отказом «участвовать в переправке ультраправых на Ук-
раину». 

Украина и Крым 
2014 г. стал для русских националистов камнем преткновения и 

раздора. 
Мы начали этот год на подъеме. Радовались успехам украинской 

революции. Я помню призыв Басманова к русским Украины – не оста-
ваться в стороне, смелее брать власть в свои руки. Похоже его ус-
лышали не только в Украине, но и в Кремле. 
А далее аннексия Крыма, кампания за отделение Новороссии, окку-

пация Донбаса и Луганщины. 
Давайте не будем скрывать, всего этого требовали русские на-

ционалисты в 90-х, и по идее многие должны были возрадоваться. 
Свершилось. Но как? Какой ценой? Неужели пятьсот лет скрепления 
восточно-славянского триединства потрачены напрасно? Неужели 
за то, что наши украинские братья захотели жить свободно их 
нужно растоптать? Как теперь будут чувствовать себя русские 
Одессы, Киева, Львова? 
Все эти вопросы будут волновать нас и в году наступающем. 
«Восстановление исторической справедливости – воссоединение 

Крыма с Россией» было осуществлено с грубым попранием междуна-
родных обязательств Российской Федерации. Все это не могло не 
отразиться на имидже нашей страны. 
Падение доверия к РФ, привело к разрыву сложившихся экономиче-

ских и хозяйственных связей. Шапкозакидательство в очередной раз 
подвело руководство Российской Федерации. Страна оказалась к на-
стоящему моменту на пороге серьезнейшего экономического кризиса. 
Падение курса рубля, невозможность вернуть валютные кредиты, 

отсутствие новых инвестиций, стремительный отток капитала: 
вот основные показатели, с которыми страна войдёт в 2015 год. 
Хватит ли у руководства страны сил, чтобы изменить ситуацию и 
не ввергнуть свой народ в хаос нищеты? 
Не уверен. Лицемерие и культ личности парализовали способность 

режима объективно оценивать реальность. 
Вместо внятного ответа на экономические проблемы мы слышим 

мантры про происки «загнивающего Запада», «пятой колонны» и спе-
кулянтов. Всё это очень знакомо и больно. 
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Люди, возомнившие себя новым дворянством, не собираются ниче-
го менять. Для того, чтобы пережить последствия надвигающегося 
социально-экономического кризиса, они не придумали ничего лучше, 
как зачистить политическое поле от тех, кто, по их мнению, может 
этим кризисом воспользоваться. 
Главный удар они направили на организованных русских национали-

стов, так как не без основания полагают, что именно националисты 
могут катализировать волну негодования народных масс. 

<…> 
В это сложное время мы, русские националисты, должны понять, 

что не на Украине, а в Москве решается судьба русского народа. Ка-
кое будущее нас ждёт? Сырьевой придаток восточного дракона? 
Бесправие тиранической деспотии? Или мы выбираем свободу, хри-
стианские европейские ценности, возможность развиваться вместе 
со всем цивилизованным миром? 
Я хочу пожелать всем нам не ошибиться с выбором. Я хочу, что-

бы в будущем 2015 году Господь вразумил и руководство России не 
попирать национальный суверенитет, права народа и человека. 
Хочу призвать вас, мои дорогие соратники, к единству. Многие из 

вас казались по разные стороны линии фронта на юго-востоке Ук-
раины. Некоторые не вернулись живыми. Да упокоит Господь их ду-
ши. Но стоит ли жизнь того, чтобы сгинуть в братоубийственной 
войне, когда настоящая битва с настоящим врагом еще не началась. 

(Александр Белов [прислал из путинских тюремных застенок для 
вас письмо, 01.01.2015, basmanov.livejournal.com) 

<…> 
Украина — искусственное государственное образование, которое 

лепили из разных, не тесно связанных друг с другом регионов, кото-
рые сами по себе находятся в давней вражде. То есть, понять донча-
нина, ребят со Львова и так далее… Они, действительно, считают 
друг друга не жителями одной страны, поэтому вопрос времени был, 
когда это [гражданская война] могло произойти. 
А Украина просто не смогла сформироваться как единая нация, 

именно межгосударственная нация. Причины этому разные могут 
быть: языковые барьеры, культурные различия и даже время вхож-
дения в состав Украинской ССР других территорий. То есть часть 
из них были присоединены только после 1945 года, а Крым перешёл и 
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то совсем поздно. В общем, мало времени это государство было еди-
ным целым. 

<…>Это нормальное явление — право народа на прямую демо-
кратию, на самоопределение различных территорий. Здесь важно 
понимать, что мы стараемся их судить с российской колокольни, 
что не совсем верно. Украина даже при Януковиче, была одним из са-
мых свободных государств Европы. Конечно, с высоким уровнем кор-
рупции и тому подобное, но возможностей там было гораздо больше, 
чем в Евросоюзе или даже Российской Федерации. А вот то, что сей-
час происходит — конечно, когда проливается кровь, это плохо, но 
если мы представим, что завтра, например, Калмыкия заявит о необ-
ходимости некоей особой федерализации, ничего не будет. Украин-
ские регионы имеют больше прав, чем любая российская республика. 
Там были и до сих пор есть выборы, а у нас их нет, ведь мэров горо-
дов никто не выбирает, отменили данное право. Соответственно, 
федерализм, он в разных странах по-разному понимается. 

<…> 
– Россия будет, безусловно, поддерживать тех, кто выступает 

против киевского правительства, хотя в реальности, я вам скажу, 
всё гораздо сложнее. Идут переговоры и с рядом лиц в Киеве, и уча-
стие Российской Федерации в поддержке Майдана пока не раскрыто, 
но оно имеет место, включая финансирование. То есть потоки фи-
нансирования Майдана были известны, но не были перекрыты, и как 
бы всё это так развивалось так, как было выгодно России, то есть 
Российской Федерации, а точнее — властям Российской Федерации 
крайне выгодно усиление напряжённости и продолжение войны на 
Украине. 

<…> 
Любая внешняя война, любая победа выгодна такому крупному го-

сударству, как Россия. Можно бесконечно продлить полномочия пре-
зидента, сделать его буквально царём. Потому что кругом враги — 
американцы, Запад, украинцы проклятые, фашисты, бандеровцы про-
клятые убивают, а мы их сейчас победим. Конечно, победим, конечно, 
но вопрос только в том, что никто не знает, чем они так виноваты, 
эти люди. Потому что никаких реальных зверств на Украине, конеч-
но же, нет. Бандеровцы не лютуют, не грабят, не убивают. 
Но вообще люди живут мифами, создают себе эти мифы люди и 

готовы проливать за них кровь. Это абсолютно естественно. 
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<…>, очевидно, что Украина, которая станет не подконтрольна 
пророссийским силам и России, она будет сильнее стараться интег-
рироваться с Западом. Но на самом деле Западу это не нужно. По-
тому что там и так было достаточное количество рабочих, горнич-
ных и прочих людей с Западной Украины, там, программисты и так 
далее. Кроме того, европейские регионы бедны, то есть туда надо 
вкладывать колоссальные средства. И сейчас у Евросоюза есть 
большая проблема: Греция бунтует, не хватает денег на не так дав-
но присоединившиеся регионы. В конце концов, не могут же немцы и 
французы кормить ещё 40 миллионов человек, это очень тяжело. По-
этому объективной экономической и даже политической выгоды для 
Европы в этом нет. 
Для США в большем смысле может это быть интересно. Опять 

же, с той же самой целью демонстрации России в качестве между-
народного агрессора, который попирает независимое, слабое госу-
дарство. А почему это выгодно США? Ну, чтобы разделить ответ-
ственность. Так все говорят, что американцы всех пинают ногами, а 
так уже русские. И они могут сказать: «Нас не пустите — русские 
придут, и будет очень плохо». То есть в каждой ситуации можно 
извлечь определённую выгоду. 
Ну, а хуже всего будет местным жителям, потому что будут 

просто проблемы в экономике: не будут выплачиваться зарплаты, а 
россиянам просто придётся тщательно завязать пояса, потому что 
нефтедолларов, конечно, много, но есть такая пословица: «Лишнее 
рыло хуже револьвера». Но иногда приходится делиться. 

<…>, на Украине оказались достаточно безвольные персонажи 
оказались именно наверху властной пирамиды. Соответственно, всё 
это должно чем-то закончиться. Я не верю, что из этой ситуации 
можно выйти мирно — может быть, только ещё большей кровью. 
Иначе как вы себе это представляете? Нужно амнистировать лю-
дей, которые за сепаратизм выступали, но они же не откажутся от 
своих идей. Что с ними сделать? Расстрелять, убить — тоже бес-
смысленное занятие. 
Поэтому я считаю, что территория, скорее всего, будет незави-

симая. И туда, как это ни странно, придёт человек великий, его бу-
дущие потомки оценят — сейчас его могут не понять, но будущие 
оценят обязательно. В Киеве должен найтись политик, который же-
лательно будет украинцем и украиноговорящим, который скажет о 



Александр БЕЛОВ 

 

95 

необходимости создания конфедерации либо даже свободного выхода 
территорий. 
В этой ситуации в итоге получится достаточно мононациональ-

ное украинское, разговаривающее на одном языке государство, спло-
чённое, униженное большим соседом, «москалями»-россиянами, но в 
то же время настроенное на интеграцию с Европой, когда будут 
подписаны все договора и так далее. Оно будет маленькое, но очень 
уютное, стабильное, хорошее государство. Мы туда будем ездить 
отдыхать через 10–15 лет, все забудут об этих неприятностях. 
А на юго-востоке окажется в тяжёлом состоянии промышленный 

регион, проблема которого, несмотря на то что он был донором для 
бюджета Украины, — отсутствие обновления промышленности с 
советских времён, и она, промышленность, доживает сейчас послед-
ние дни. Скорее всего, Россия его не будет присоединять, он будет 
чем-то наподобие Абхазии, и просто сформируется через некоторое 
время, появятся у него новые возможности, новые инвестиции, кото-
рые будут идти от России. Таким образом, я думаю, будет решена 
ситуация, не будут убивать людей, всё будет хорошо. Самое главное, 
чтобы никто не убивал людей, потому что они не виноваты в том, 
что оказались в это время на Украине. 

«На самом деле, сейчас самое время отпустить в свободное пла-
вание эту территорию, потому что во всём остальном Украину бу-
дут тянуть в другую сторону и не давать войти ни в Европейский 
союз, ни в НАТО. Невозможно сделать так, чтобы одна территория 
вошла в Европейский союз, а другая, например, в Российскую Федера-
цию. И чтобы не потерять лицо, может быть, есть смысл каким-то 
образом договориться о временном статусе. <…>», — говорит Бе-
лов-Поткин о возможных путях переговоров лидеров украинских се-
паратистов и властей Украины. 

«Если Петр Порошенко чувствует, что у него есть силы продол-
жать войну, он будет её продолжать. Если ситуация критическая, 
то при реальной угрозе перехода сепаратизма на другие регионы — 
Харьковскую область, например, или прямой вооружённый захват 
Запорожья — Порошенко лучше отпустить эти территории и за-
быть о них, как о страшном сне. И Украина будет самостоятельно и 
нормально развиваться». 
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Дмитрий БОБРОВ 
БОБРОВ Дмитрий Владимирович («ШУЛЬЦ») 

Руководитель Отдела пропаганды и общественных связей  
Национальной социалистической инициативы (НСИ), 
ранее – лидер группы наци-скинов «Шульц-88» 

Родился 23 мая 1979 года в Ленинграде,холост. 
Мать работает бухгалтером, рос без отца. 1 год служил в армии, 

«откосил по дурке» (ЕЖ, №46,(97), 14 ноября – 30 ноября 2003). 
С 1996 года участник движения скинхедов. 
В 2001 году создал молодежную организацию «Шульц-88» для 

«борьбы» с неграми, кавказцами, евреями. 
В ноябре 2003 предъявлено обвинение по статьм об организации 

экстремистского сообщества и публичных призывах к осуществлению 
экстремистсткой деятельности. Кроме Боброва обвинения также 
предъявлено активисту группы Дмитрию Мадюнину. 

В декабре 2005 осужден на несколько дет. 
Известен под кличкой Шульц. В 2001 году стал лидером им же со-

зданной организации неонацистского толка «Шульц-88». В 2004 году 
за «букет» преступлений, связанных с экстремизмом, осужден к шести 
годам лишения свободы. Отсидел «от звонка до звонка» (с учетом 
предварительного заключения). Освободился 23 октября 2009 года. 

Крым, Украина, Русская Весна 
Д.Бобров о «беркутах» 
<…> сотрудникам украинского спецподразделения «Беркут» бу-

дут выданы российские паспорта. 
Слово «беркут» стало нарицательным в результате недавних со-

бытий на Украине, превратившись в синоним жестокого наёмника, 
по приказу преступной власти готового избивать и убивать протес-
тующих против коррупции и олигархии граждан. 
Именно «беркуты» жестоко разогнали 30 ноября 2013 года мир-

ных протестантов на Майдане Незалежности, что привело к резкой 
радикализации протеста и, в результате, к свержению Януковича. 
Следует напомнить, что, по словам тогдашнего генерального проку-
рора Украины В.Пшонки, люди тогда находились на площади законно. 
Нападение на мирную акцию, проходившую в соответствии с зако-
ном, стало первым в череде преступлений, протест против которых 
привёл к победе революции. 
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После принятия в нарушение всех процедурных норм диктатор-
ских законов 16 января Янукович и Партия Регионов фактически со-
вершили государственный переворот, установив на Украине режим 
полицейского государства. Однако сотрудники «Беркута», не взирая 
на данную ими присягу, обязующую их стоять на страже прав и сво-
бод граждан, продолжили действия в интересах потерявших леги-
тимность чиновников. 
В дальнейшем, в ходе противостояния власти и граждан, в Киеве 

сотрудниками «Беркута» было совершено большое число насильст-
венных преступлений, включая массовые убийства протестующих и 
причинение им тяжких телесных повреждений. 25 февраля врио ми-
нистра МВД Украины А.Аваков подписал приказ № 144 «О роспуске 
специального подразделения милиции общественной безопасности 
«Беркут»». Причиной расформирования «Беркута» была названа 
«полная его дискредитация перед украинским народом». 28 февраля 
по подозрению в участии в умышленных убийствах во время беспо-
рядков в Киеве объявлен в розыск экс-руководитель спецподразделе-
ния «Беркут» Сергей Кусюк. 
Преступления «беркутовцев» становятся достоянием широкой 

общественности, в том числе благодаря развитию фото- и видео- 
техники. Сегодня в интернете представлены многочисленные видео-
записи, на которых чётко видно, как сотрудники «Беркута» избива-
ют раненых, лежащих на земле, не способных оказывать какое-либо 
сопротивление людей, применяют в отношении протестующих огне-
стрельное оружие, избивают женщин, журналистов и медиков. 

25 февраля 35 сотрудников киевского «Беркута» сбежали из рас-
положения, боясь понести уголовную ответственность за совершен-
ные ими действия. 
Теперь убежище этим беглым убийцам готова предоставить Рос-

сийская Федерация, что не может не вызывать возмущение у чест-
ных русских людей. Власть, укрывающая преступников, оскорбляет 
память их жертв, демонстрирует свою безнравственность, пренеб-
режение к требованиям законности и элементарной человеческой 
справедливости. 

<…> 
Что меня всегда поражало в украинских националистах, так это 

ярко выраженное двоемыслие в вопросах, касающихся антиимперст-
ва и антикоммунизма. Они говорят о свободе народов, но при этом 
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готовы силой держать в своих границах регионы, население которых 
этого не желает. Они разрушают памятники Ленину, но при этом 
дрожат над границами, установленными большевиками, зачастую 
совершенно произвольно и волюнтаристски. 
Для русских националистов признание существующих (советских) 

границ невозможно – хотя бы потому, что они отделили от нас мил-
лионы наших братьев и сестёр. Мы никогда не откажемся от воссо-
единения русского народа и будем добиваться возвращения в Россию 
регионов с большинством русского населения, таких, как, например, 
Северный Казахстан. Плохими мы были бы националистами, добива-
ясь обратного! 
То же касается и тех областей Украины, которые на референду-

мах примут решение о воссоединении с Россией. 
Борьба с Путиным, который есть наш наиглавнейший на данном 

историческом этапе враг – это только тактическая задача, воссо-
единение русских – стратегическая, магистральная цель! 
Много говорят о минусах жизни в РФ, забывая о плюсах, таких, 

как более высокий уровень жизни. Забывают также о том, что вос-
соединение больших территорий со значительным населением несёт 
новые значительные риски для путинского режима, что само по себе 
позитивно для его противников. 
Я с добрым чувством отношусь к украинской революции, как к ус-

пешной борьбе оппозиции против диктатуры воров, но никто не 
вправе аннулировать право людей самим решать, с кем им быть. 

<…>. 
Вскоре после недавних заявлений Правого Сектора о необходимо-

сти дерусификации, воспринятых русскими самым негативным обра-
зом, в некоторых русских областях начался процесс деукраинизации. 
Так, Севастопольская городская администрация с 12 марта перешла 
в делопроизводстве на русский язык. 

«Учитывая, что в г. Севастополе основным языком является рус-
ский, установить с 12 марта 2014 года ведение делопроизводства и 
документации в Севастопольской городской администрации на рус-
ском языке», – говорится в распоряжении.: 
НСИ приветствует данное решение властей Севастополя. Деу-

краинизация русских земель является совершенно справедливым и не-
обходимым явлением, никак не связанным с ненавистью к украинцам. 
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Речь идёт всего лишь о возврате этнических русских к родному языку 
и культуре. 
При этом русские не собираются запрещать украинцам говорить 

в быту на родном языке или отказывать им в обучении украинского в 
школе. После создания в России подлинно национального государства 
права украинцев на сохранение и развитие своей этнической культу-
ры будут обеспечены в полной мере. 

<…> 
Сегодня минуло 40 дней событиям 20 февраля в Киеве, когда по-

гибли более ста украинцев, протестующих против преступной дик-
татуры Януковича. 
Хотя это была не наша революция, приведшая к власти, в том 

числе, откровенно враждебные русским силы, мы не можем не при-
знать величие подвига защитников майдана – простых граждан Ук-
раины, погибших, но не отступивших перед вооружёнными отрядами 
профессиональных карателей из «Беркута» и других спецподразделе-
ний, защищавших незыблемость олигархического строя. 
Подвиг «Небесной Сотни» навсегда останется образцом граж-

данского мужества и самопожертвования людей во имя идеалов сво-
боды и справедливости в борьбе против диктатуры узурпировавших 
государственную власть высокопоставленных коррупционеров и во-
ров. 

<…> 
Русское сопротивление в Донецке всё-таки перешло из фазы ми-

тинговых заявлений о намерениях к решительным политическим дей-
ствиям. 

6 апреля протестующие захватили здание облгосадминистрации 
Донецка, а на следующий день провозгласили создание Донецкой На-
родной Республики (ДНР). Принята декларация о суверенитете ДНР, 
назначен день референдума «о судьбе Донбасса». У ОГА создаётся по 
образцу майдана палаточный лагерь, развёртывается полевая кухня, 
активисты вооружаются «коктейлями Молотова», создают загра-
ждения из автомобильных шин. 
В Луганске захвачено здание местной СБУ; украинские сми сооб-

щают о том, что в руках протестующих оказалось оружие. 
Пророссийские активисты обратились к РФ с просьбой ввести 

миротворческие войска для защиты русского населения от преследо-
ваний. 
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Для Владимира Путина вплотную приблизился решающий момент, 
который, вероятно, определит весь расклад ближайшего будущего. 
В настоящее время, в связи с воссоединением с Крымом значи-

тельная часть граждан России поддерживает Путина, а его рей-
тинги, по сообщениям сми, достигли пика за последние семь лет. В 
сознании россиян территория и народ Крыма никогда не были чуж-
дыми России, являются с нами одним целым, и потому соответст-
вующие действия президента РФ получили широкую поддержку. 
Однако не секрет, что Путин никогда не был прорусским полити-

ком и, будучи президентом, систематически предавал русских и ин-
тересы русских. Так, многие тысячи русских, изгнанных в 90-е годы из 
Чечни, не получили никаких весомых компенсаций за свои страдания, 
а война против исламистов привела не к созданию условий для воз-
вращения и достойной жизни русского населения, а к возникновению 
моноэтнического чеченского оазиса, фактически существующего вне 
пределов российского правового поля и процветающего исключитель-
но за счёт государственного бюджета. 
Также Путин предал миллионы русских в бывших советских рес-

публиках Средней Азии, демонстрируя абсолютное равнодушие к их 
судьбе. 
От того, как поступит Путин сейчас во многом зависит как его 

политическое будущее, так и внутрироссийская обстановка в целом. 
Воссоединение с Крымом обеспечило высокие рейтинги президента, 
поскольку это действие находилось в полном соответствии с этно-
национальной тенденцией доминирующей в сознании большинства. Но 
предательство русских Юго-Востока Украины обвалит путинский 
рейтинг и лишит его сторонников возможности позиционировать 
Путина в качестве прорусского политика. 
Я не берусь прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. При-

знаюсь, что и воссоединение с Крымом было для меня полнейшей не-
ожиданностью, т.к. я не верю в независимость Путина от трансна-
циональных центров, в чьих интересах, как мне казалось, находилось 
сохранение украинского государственного образования в существо-
вавших границах. 
Но есть также догадки и о том, что сдача Крыма произошла по 

тайной договорённости с Западом, а значит нельзя исключать за-
ключения новых секретных договорённостей, на этот раз о судьбе 
восставшей Новороссии. 
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Уверен, что введение российских войск для защиты русских в До-
нецк и на другие территории сильно ударит по оппозиционным к су-
ществующей власти националистам, хотя и не станет для нас смер-
тельным ударом, как бы не мечталось об этом сторонникам плуто-
кратии. Освобождение Новороссии само по себе станет катализа-
тором мощного пробуждения русского национального чувства, что в 
дальней перспективе крайне не выгодно Кремлю, делающему ставку 
преимущественно на этнические меньшинства. Ну, а под воздействи-
ем последующих неизбежных серьёзных социальных проблем стреми-
тельно поднявшиеся рейтинги моментально рухнут в уже обозримом 
будущем. 
Стратегически всё складывается для русских очень удачно. Рус-

ская национальная революция и создание русского государства необ-
ратимы, мультикультурный мертвец РФ разрушается пропорцио-
нально росту русского национального самосознания. 

<…> 
Ситуация развивается в очень хорошем для нас направлении. Про-

пагандистская машина Пу накачала народ ненавистью к украинцам, 
создавая ореол героев у ополченцев. Однако после Крыма народ уже 
не довольствуется одними словами о патриотизме и величии России. 
На фоне всё новых и новых жертв на Юго-Востоке сторонниками 
военного невмешательства РФ (среди тех, кто поддерживает ДНР 
И ЛНР) остались только откровенные политические проститутки, 
такие как Стариков. Кургинян, чтобы себя не компрометировать 
столь явно, даже разработал не лишённый изящества план по осво-
бождению Новороссии с помощью военных компаний. Но суть в том, 
что хоть с компаниями, хоть с ополчением или войсками РФ, но 
Кремлю вовсе не нужна никакая независимая Новороссия, или она же 
в составе РФ. Потому что воссоединение с Крымом являлось на са-
мом деле результатом тайных договорённостей и платой за сохра-
нение Украины, а на присоединение Луганщины и Донбасса никто 
Путину разрешение не даёт. И это хорошо, потому что обратное на 
корню бы уничтожило предпосылки для нашей революции! Конфликт 
обостряется, Кургинян и Багиров начали информационно мочить 
Стрелкова. Украинцы провели солидную мобилизацию сил и настрое-
ны решительно. Они находятся сейчас на пике национального подъё-
ма, остановить их нелегко. Путину сложно сохранять лицо, когда 
погибают ополченцы и мирные жители на Украине. Но если начнётся 
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зачистка Крыма (а украинцы готовятся к ней несмотря на сигналы 
подаваемые с Запада) – это будет настоящий момент истины. И мы 
увидим воочию, что настоящая пятая колонна, управляемая из над-
национальных центров сидит в Кремле. Тогда произойдёт не просто 
обвал путинского рейтинга, а возникновение реальной революционной 
ситуации. Радует, что этот мчащийся на полных парах пропаганди-
стский поезд уже не остановить. 

<…> 
«Новороссийский проект окончательно слит. Вспомним, как это 

было. В феврале на Украине под националистическими лозунгами по-
беждает оппозиция, Янукович бежит из страны. Однако не всех 
устраивает движение по пути украинского национализма. На Юго-
Востоке антимайдан берёт на щит идеи федерализации, независимо-
сти, а после и вообще воссоединения с Россией. Эту идею поддержи-
вает значительное число местных жителей. Однако антимайдан 
представляет собой пёстрый конгломерат различных групп. Тут и 
наймиты олигархов и ностальгирующие по СССР советские патрио-
ты и бывшие регионалы. Движение долго буксует, не переходя от 
митингов к реальным действиям. Но вот ДНР И ЛНР, наконец созда-
ны, проведён референдум, сформировано ополчение, взяты под кон-
троль населённые пункты и гособъекты. В эти первые дни реального 
движения на восток прибывают ряд решительно настроенных идеа-
листов с военным опытом – Стрелков и др. Они возглавляют процесс 
формирования ополчения, далее организуют сопротивление наступ-
лению украинских войск, добиваются определённых успехов. В отли-
чие от многих других деятелей Новороссии Стрелков не производит 
впечатления политически ангажированного человека и возможно, 
поэтому и получает одобрение широких масс. Однако ему предъявля-
ют ультиматум – либо он уходит в отставку, либо РФ полностью 
перекрывает границу и отказывает Новороссии в какой-либо под-
держке. Он вынужден подчиниться. Руководителями ДНР и ЛНР на-
значаются контролируемые Путиным люди, которые на переговорах 
в Минске заявляют, что республики останутся частью Украины. Всё: 
Новороссия слита окончательно и бесповоротно. Память погибших 
предана забвению. И за всем этим стоит Путин, которому на самом 
деле вовсе не нужен никакой Русский Донбасс, который является аб-
солютной американской марионеткой и исполняет все указания Запа-
да. Иначе и быть не может, ведь деньги и собственность путинской 
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«элиты» находятся именно там. Новороссия была нужна отдельным 
русским идеалистам-добровольцам, мечтающим о создание незави-
симого русского анклава, да массам местного населения, отрица-
тельно относящимся к бандеровской идеологии. У Путина совсем 
другие интересы – сберечь свою власть и свои деньги.» 

Николай БОНДАРИК 
БОНДАРИК Николай Николаевич 

Председатель Русской Партии (Санкт-Петербург), 
лидер группы «Русская зачистка»(Санкт-Петербург), 
куратор сайта «Русское Имперское движение» (РИД) (на 2009), 
заместитель председателя Славянской общины  

Санкт-Петербурга, 
сопредседатель оргкомитета «Русского Марша-Санкт-Петербург 

Родился 23 октября 1965 в Ленинграде, русский украинского про-
исхождения. 

В 1987 окончил Ленинградский Политехнический институт. 
С 1988 работал корреспондентом газеты «Возрождение России». 
В 1989-90 входил в Ленинградское Русское Патриотическое дви-

жение (ЛРПД) «Отечество» во главе с Вячеславом Рябовым и .Юрием 
Поповым. 

В феврале 1991 года вступил в Русскую партию (РП) Виктора Кор-
чагина. Был одним из сопредседателей (заместителей председателя) 
Санкт-Петербургского отделения РП (председатель отделения – Вла-
димир Цикарев). 

В 1991-92 входил в неоязыческое Историко-культурное общество 
(ИКО) «Союз Венедов» Виктора Безверхого. 

Был председателем мандатной комиссии на съезде Всеславянского 
собора в апреле 1991 году в Санкт-Петербурге, где потребовал данные 
о национальности не только самих делегатов, но и их родителей. 

Летом 1991 во главе группы добровольцев участвовал в боях в 
Приднестровье. 

В июне 1992 стал одним 24 официальных учредителей «Союза Ве-
недов России» – политической организации, созданной на основе 
ИКО «Союз Венедов». 

Летом 1992 вместе с В.Цикаревым был исключен из Русской пар-
тии Корчагина с формулировкой «за раскольническую деятельность и 
нарушение партийной дисциплины». В конце 1992 Цикарев и Бонда-
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рик примкнули к Русской партии (РП Владимира Милосердова, боль-
шая часть «партии Корчагина», покинувшая своего прежнего лидера). 

Участник Съезда русских националистов 19 декабря 1992. 
В начале 1993 года создал «Русскую гвардию» – военизированное 

подразделение при Русской партии (РП) В.Милосердова. Тогда же 
стал заместителем генерального директора ассоциации физкультурно-
оздоровительных комплексов «Тектон-Физ». 

27 марта 1993 В.Милосердов и В.Цыкарев провели в Москве вне-
очередной съезд Русской партии. Объявив об исключении Корчаги-
на»за раскольническую и провокационную деятельность», участники 
съезда избрали председателем партии В.Милосердова. Н.Бондарик 
был избран членом Центрального Совета (ЦС) и одним из четырех 
заместителей председателя партии (трое других – Виктор Иовлев, Ни-
колай Н.Попов и руководитель Орловской организации Игорь Семе-
нов). 

Летом 1993 года основал газету «Речь» (учредитель – 
Н.Н.Бондарик, главный редактор – В.М.Аверин). Газета выступала за 
очищение русского национал-патриотического движения от активи-
стов еврейского происхождения (из редакционной статьи: «...Люди с 
подозрительными семитскими физиономиями, место которым только 
в синагоге, с ожесточением бьют себя кулаками в грудь, истошно во-
пя, что они – русские патриоты. Спаси тебя Бог, Россия, от таких пат-
риотов.»). Вышел только один номер газеты. 

После гибели в августе 1993 председателя петербургской органи-
зации РП(М) В.Цикарева, сменил его на этом посту. 

Во главе группы боевиков из Петербурга участвовал в защите Дома 
Советов в Москве вовремя событий сентября – октября 1993 года. 

Баллотировался в декабре 1993 в Государственную Думу по Север-
ному округу № 207. Проиграл выборы демократу Михаилу Киселеву. 

26 февраля 1994 был арестован сотрудниками отдела по борьбе с 
терроризмом санкт-петербургского ФСК – арест был произведен по 
подозрению в убийствах Цикарева и охранника «Тектон-Физ» Бориса 
Волкова (ст.102 УК РСФСР, умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах). Вместе с ним было арестовано еще три сотрудника 
«Тектон-Физ». Официальное обвинение в убийстве Волкова было 5 
марта 1994 предъявлено только двоим из арестованных, сам Бондарик 
в соучастии в убийстве Волкова только подозревался. 
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В марте 1994 года был выдвинут кандидатом в депутаты Городско-
го собрания Санкт-Петербурга от регионального блока национал-
патриотических групп «Великая Россия». 

В ноябре 1994 в газете «Завтра» было опубликовано письмо Бонда-
рика из петербургской тюрьмы «Кресты», где он утверждал, что аре-
стован по доносу стукача, «ранее с позором исключенного из партии 
за воровство», и что его под пытками оговорил как убийцу один из его 
соратников, Павел Замятин, выпущенный за это на свободу (в письме 
упоминается «неопознанный труп», но не сказано, в чьем именно 
убийстве обвинялся Бондарик). (Под «исключенным за воровство» 
«стукачом», видимо, подразумевался соучредитель санкт-
петербургского отделения РП Владимир Лебедев, который после аре-
ста признал себя виновным в убийстве В.Цикарева, а затем заявил 
следствию, что оговорил себя из страха перед Бондариком). 

В той же статье в «Завтра» предлагал силой отнять Байконур у Ка-
захстана, если не удастся его выкупить за «вагон тюбетеек» или «кор-
зину погремушек». В самой России, по мнению автора статьи, власть 
должна осуществляться «Вождем», избираемым только русскими, а 
прочие народы должны быть официально подразделены на дружест-
венные и враждебные («враждебные» – евреи, чеченцы, цыгане и «не-
которые другие племена»). 

17 февраля 1997 был начат судебный процесс по делу об убийстве 
неустановленного лица, бизнесмена по имени Виктор (без фамилии), 
который был забит до смерти в спортзале «Тектон-Физа», где трени-
ровались члены Русской партии; по версии следствия, руководил из-
биением Бондарик. В октябре 1997 г. был осужден городским судом 
СПБ на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима – по ст.108 
ч.II УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего); обвинения по 282 статье УК в разжигании 
межнациональной розни были отвергнуты за недоказанностью, обви-
нение Бондарика в убийстве Цикарева до суда не дожило (за это убий-
ство был в 1996 году осужден на 9 лет В.Лебедев). 

11 марта 1998 определением судебной коллегии Верховного Суда 
РФ, который рассмотрел кассационную жалобу по уголовному делу 
Н.Н.Бондарика, приговор был отменен и дело направлено на дополни-
тельное расследование. 

26 марта 1999 Санкт-Петербургский суд приговорил Бондарика к 5 
годам лишения свободы за соучастие в нанесении телесных повреж-
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дений, повлекших за собой смерть (погибший бизнесмен так и остался 
неустановленным лицом). Обвинение по статье 282 было снято. По-
скольку 5 лет Бондарик уже просидел в «Крестах», то из зала суда он 
вышел на свободу. 

Принял участие в выборах в Государственную Думу в декабре 1999 
по одномандатному избирательному округу № 206 в Санкт-
Петербурге при поддержке Русской Партии, но в списки кандидатов 
от Русской Партии не входил. Выборы проиграл, получив 6,8% голо-
сов (депутатом по округу был избран Сргей Степашин). 

Перед выборами издавал «русскую православно-патриотическую 
газету» «Петроград» тиражом 230 тыс. экземпляров (распространя-
лась бесплатно, вышло три номера). 

В январе 2000 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственной Думы РФ третьего созыва по Северо-Западному од-
номандатному избирательному округу № 210 (Санкт-Петербург) на 
повторных выборах 26 марта 2000. Получил 1424 голоса избирателей 
– т.е. 0,42% – 17-е место (считая позицию против всех); из 23 канди-
датов (не считая против всех); избран был Константин Севенард, по-
лучивший 21, 46%. , 

В марте 2000 года был выдвинут также избирателями кандидатом 
на пост губернатора Санкт-Петербурга на выборах 14 мая 2000. Не 
сумел собрать подписей и, не сдав их в избирательную комиссию. не 
баллотировался. Перед вторым туром призвал голосовать за Владими-
ра Яковлева. 

С 2000 года работал политтехнологом в избирательных кампаниях, 
специализируясь на «черном пиаре». 

Публиковался в газете «Новый Петербург» под псевдонимами Ни-
колай Петров и Николай Невский. 

После вступления в 2001 году председателя РП В.Милосердова в 
Народно-Патриотическую партию России (НППР) Игоря Родионова 
Н.Бондарик обычно именует себя председателем Русской Партии 
(РП). 

В декабре 2003 года в Петрозаводске было возбуждено уголовное 
дело по обвинению в публикации зимой 2002 года в «Новом Петер-
бурге» «клеветнической» статьи «Крестный отец» Петрозаводска» о 
городском прокуроре Петрозаводска Артуре Парфенчикове (одно-
курснике Дмитрия Медведева). Далее А.Парфенчиков судился с 
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Н.Бондариком в суде Калининского района Петербурга, дело завер-
шилось примирением сторон. 

До осени 2006 года – сотрудник сетевого издания КМ-ньюс; пуб-
ликовался под псевдонимом Николай Невский. Автор статьи против 
журналистки Юлии Латыниной на сайте КМ.ру в августе 2006 года 
«Юлия Латынина – лицо ненависти». 

Осенью 2006 года стал сотрудником подкремлевского сетевого из-
дания «Правда.ру» (генеральный директор – Вадим Горшенин). В 
«Правде.ру» публиковался под псевдонимом Николай Невский, вы-
ступал от имени «Правды.ру» по телевидению. 

Сопредседатель Оргкомитета «Русского Марша» в СПб. 
После «Русского Марша» 4 ноября 2007 в Санкт-Петербурге был 

задержан неизвестными в штатском, которые избили его, принуждая, 
по его словам, к «сотрудничеству». 

23 декабря 2007 разослал в ряд редакций свою статью об экс-
премьере и кандидате в президенты РоссииМихаиле Касьянове, кото-
рую можно расценить как призыв к русским националистам пере-
смотреть в лучшую сторону отношение к Касьянову. 

Арестован 16 октября 2013. Полиция и СК считают его организато-
ром акций, которыми радикальные националисты пытались спровоци-
ровать в городе массовые беспорядки в день мусульманского празд-
ника Курбан-Байрам. Ему инкриминируют один эпизод по статье 282 
УК РФ. До задержания он успел заявить журналистам, что не причас-
тен к произошедшему, а показания против него получены под давле-
нием. 

По данным следствия, в Курбан-Байрам националисты инсцениро-
вали нападения со стороны выходцев с Кавказа и Средней Азии на 
жителей города и разместили информацию о них в Интернете, чтобы 
спровоцировать межэтнические столкновения в Петербурге. 

В мае Приморский районный суд продлил по ходатайству следст-
вия срок содержания националиста под стражей на время процесса. 
Расследование по его делу на тот момент было завершено, но дата на-
чала суда до сих пор не назначена. 

28 июля 2014 городской суд Петербурга постановил освободить 
Бондарика из-под стражи. По словам адвоката, судья принял во вни-
мание, что под стражей Бондарик находился больше времени, чем это 
возможно по закону при таких обвинениях. «Городской суд отменил 
решение районного суда, который ранее продлил срок его ареста на 
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шесть месяцев. Назначена мера пресечения в виде подписки о невыез-
де», – сообщил ИТАР-ТАСС адвокат Бондарика Сергей Костюк. 

О Крыме, Украине, и Русско-Украинской войне 
События на Украине не должны нас отвлекать от суровых реалий 

российской действительности. Не стоит радоваться и злорадство-
вать что в Нэзалэжной все плохо – боюсь, что у нас скоро не лучше 
будет(( 
И мы, при всех наших, пусть даже самых острых разногласиях по 

украинским делам – не должны окончательно вдрызг рассориться. Я 
имею ввиду, конечно же тех, кто сейчас находится в России, а не во-
юет в Новороссии. Там уже совсем другие отношения(( 
Не надо нам друг друга объявлять предателями, подонками, пути-

ноидами или госдеповцами. Надо просто признать, что у нас разные 
взгляды на Украину и Новороссию. Сегодня. Сейчас. 
Что будет завтра-Господь только знает. Но это не значит, что 

мы не встретимся в один прекрасный день все вместе на Манежке)) 
<…> 
Если кто-то решил, что в нашей группе вдруг резко возлюбили Пу-

тина – то он серьезно заблуждается. Слишком много наших (и моих 
личных) товарищей гниет сейчас в застенках. И этого мы уже не за-
будем и не простим никогда.... 
РОССИИ – РУССКУЮ ВЛАСТЬ! 
<…> Я не понимаю чем порошенко-вальцман и каломойский помо-

гут Русскому Движению. 
Николай Бондарик ответил Ivan Wolfgang 
Ivan, он и так проиграет. Но Новороссия и Крым будут русскими. 

Путины приходят и уходят. Россия остается. И народ Русский. 
<…> 
От меня трудно было ожидать, что я, русский человек, радостно 

поддержу артобстрелы и бомбежки русского по населению Донбасса 
украинскими ВС. 

<…> 
Противоречия были и раньше, но украинские события провели во-

дораздел – многие люди, которые называли себя русскими национали-
стами, оказались белыми расистами, арийскими интернационали-
стами, гитлерофилами, национал-социалистами и т.п., говорит 
бывший член оппозиционного совета оппозиции, председатель незаре-
гистрированной Русской партии 
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Георгий БОРОВИКОВ 
БОРОВИКОВ Георгий Игоревич 

Вождь Русского Фронта Освобождения (РФО) «Память»  
(июль 2009–), 
бывший председатель Высшего Суда Чести ЭПО «РУССКИЕ» 

(март 2013), 
бывший лидер региональной Ассоциации Русских Москвы (–март 

2013), 
бывший заместитель председателя Межрегионального движения 

НПФ «Память Васильева» 

Родился 23 февраля 1980 года в семье с антисемитскими и анти-
коммунистическими взглядами. Отец – художник-реставратор, культу-
ролог по образованию. 

В 2001 году поступил в Московский государственный университет 
культур и искусств (МГУКИ), который окончил в 2006 году получив 
специальность культуролог-преподаватель. Защитил дипломную рабо-
ту по теме «Портрет Василевса в культуре Византии». 

С 1995 года (т.е. в 15 лет) увлекся политической деятельностью: пе-
чатал антисемитские листовки, публиковался в национал-
патриотической периодике, сформировал из старших школьников и 
учащихся колледжей-ПТУ группу единомышленников. 

В 1997 г. вступил в Национально-патриотический фронт (НПФ) 
«Память» Дмитрия Васильева рядовым соратником, в 1997 году по-
лучил должность заместителя руководителя молодежного отделения 
НПФ «Память». 

В 2001 г. был арестован и провел около года в СИЗО, как «один из 
исполнителей специального задания руководства организации» (цита-
та из официальной автобиографии») 

В 2003 г. был повышен в звании до сотника и стал последним лич-
ным адьютантом Дмитрия Васильева. После смерти в июне 2003 го-
да Д.Васильева возглавил московское отделение НПФ «Память». Бо-
ровиков и братья Поткины не признали власти одного из бывших за-
местителей Д. Васильева Николая Скородумова (назначившеего себя 
и. о. председателя ЦС НПФ «Память») и в феврале 2004 года объяви-
ли о создании Межрегионального движения «Память Васильева», 
председателем которого был избран Александр Поткин (Белов), за-
местителем председателя – Г. Боровиков, начальником отдела пропа-
ганды – Владимир Поткин (Басманов). 
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В начале нулевых вошел в Опричное братство святого преподоб-
ного Иосифа Волоцкого во главе со старостой братства Анатолием 
Макеевым (NB: не путать с Опричным братством благоверного Госу-
даря Царя Ивана Грозного во главе с Андреем Щербиным (псевдоним 
– Николай Козлов)). Сотрудничал с «истинно-православной» сектой 
Алексея-Амвросия Смирнова-Сиверса, епископа Готфского, канони-
зировавшей Адольфа Гитлера (как «Св.Атаульфа Берлинского») и 
Генриха Гиммлера. В Опричном братстве Иосифа Волоцкого отвечал 
за организацию массовых меропиятий (публичных молебнов, крест-
ных ходов и митингов), но обычно не возражал, когда журналисты ти-
туловали его «лидером» Опричного братства. 

В 2005 г. являлся одним из организаторов проведения в Москве 
Русского марша (как представитель московского отделения «Памяти» 
и Опричного братства имени Иосифа Волоцкого), в дальнейшие годы 
входил в организационную группу РМ. 

К 2009 г. откололся от братьв Поткиных и 17 июля 2009 вместе с 
Романом Бычковым из Опричного братства преподобного Иосифа 
Волоцкого провел в Сергиево-Посаде конференцию НПФ «Память», 
на которой было объявлено объявлено о создании Русского фронта 
Освобождения (РФО) «Память» (в первоначальном проекте РФО 
«Память» расшифровывалось как Русское фашистское объединение 
«Память»). Был объявлен Вождем (Председателем) РФО «Память». 

С 2009 по 2010 гг. выпускал вместе с Р.Бычковым журнал «Север-
ный ветер». 

В мае 2010 года распространил на YOUTUBЕ'е видеоролик о 
праздновании в подмосковном лесу им с группой соратников РФО 
«Память» дня рождения Адольфа Гитлера 20 апреля 2010. 

В октябре 2010 г. накануне Русского Марша распространил среди 
единомышленников предложение о создании Русских охранных отря-
дов, целью которых является соблюдение порядка на Русских Маршах 
и подготовка национальной милиции для будущей свободной России. 

В 2011-2012 гг. принимал участие в выступлениях молодежи (спор-
тивных фанатов и наци-скинов) на Манежной площади, многократно 
задерживался правоохранительными органами, стал инициатором 
проведения мероприятий в рамках так называемой «Стратегии 11» 
(регулярных митингов националистов и футбольных фанатов, назван-
ных в честь 11 декабря – дня гибели в 2011 году в стычке с группой 
кавказской молодежи фаната Егора Свиридова). 
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В начале 2011 года вместе с братьями Поткиными и Дмитрием Дё-
мушкиным принял участие в создании коалиционного движения 
«РУССКИЕ» и на учредительном собрании 3 мая 2011 избран членом 
Национально-Политического Совета (НПС) и председателем Высшего 
Суда Чести Этно-политического объединения (ЭПО) РУССКИЕ» 
(председатель НПС ЭПО РУССКИЕ (на первые три месяца) – Поткин-
Басманов). 9 февраля 2012 года избран главой Региональной ассоциа-
ции РУССКИХ г. Москвы. 

В начале 2013 года вступил в конфликт с братьями Поткиными из-
за лидерства и представительских функций в ЭПО «Русские». По од-
ной из версий, конфликт между Беловым-Поткиным и Боровиковым 
произошел из-за несогласия Боровикова на союз с либералами и На-
вальным, по другой – братья Поткины были возмущены тем, что Бо-
ровиков расспространял среди соратников версию об их еврейском 
происхождении. 

11 апреля 2013 арестован по обвинению в ряде уголовных преступ-
лений, совершенных в отношении лидера курского отделения ЭПО 
РУССКИЕ Олега Никитенко (ограбление, незаконное лишение свобо-
ды, истязания и покушение на изнасилование). Вместе с Боровиковым 
в том же обвиняется соратник Московской ассоциации РУССКИХ, 
бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Шишканов. 
Сразу после ареста руководство ЭПО РУССКИЕ отмежевалось от Бо-
ровикова, задним числом объявив об исключении его и Шишканова из 
движения еще в марте 2013 года. 

В апреле 2014 в Московском городском суде начат судебный про-
цесс. В документах суда в числе свидетелей обвинения на процессе 
значится Александр Поткин. 

В интернете появлялись публикации об избиениях Г.Боровикова в 
СИЗО, в результате одного из которых он был на какое-то время гос-
питализирован. 

27 июня 2014 суд в Москве вынес приговор бывшему лидеру рус-
ского фронта освобождения «Память» Георгию Боровикову и не-
скольким активистам возглавляемого им объединения «Русские» за 
грабеж и истязание. На скамье подсудимых, кроме Боровикова, были 
Андрей Шишканов, Максим Барбашов и Мария Дементьева. Они, 
а также ранее осужденный Владислав Брагин, по данным следствия, 
причастны к избиению молодого человека, сторонника праворади-
кальной идеологии, примкнувшего к указанной организованной груп-
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пе в ходе протестных акций «Оккупай Абай» и «Оккупай Арбат». Из-
биение произошло в квартире Боровикова на Большой Грузинской. 

Осужденные, по данным следствия, наносили побои плеткой, 
шваброй, прижигали кожу раскаленным ножом своей жертве. Истяза-
ние снималось на видео. Молодому человеку удалось сбежать во вре-
мя акции «Русский марш», куда его привели истязатели. На следую-
щий день обвиняемые Боровиков, Шишканов и Дементьева похитили 
девушку, их бывшую соратницу, которую на протяжении десяти дней 
удерживали в той же квартире. Ей также удалось освободиться. 

«Приговором Пресненского районного суда города Москвы обви-
няемые признаны виновными. Боровикову назначено наказание в виде 
семи лет шести месяцев лишения свободы, его соучастникам — в виде 
четырех, семи и трех лет лишения свободы соответственно», — гово-
рится в сообщении. 

Боровиков — организатор и активный участник массовых акций 
московских националистов, начиная с 2005 года, он, в частности, уча-
ствовал в массовых беспорядках футбольных фанатов на Манежной 
площади в Москве, а во время протестных акций в Москве координи-
ровал работу отрядов националистов, охранявших обще-оппоционный 
лагерь «Оккупай Абай» в мае 2012 года. 

Г.Боровиков увлекается философией, теологией, историей и поэзи-
ей. Занимается спортом, пишет стихи. 

Алексей ВОЕВОДИН 
ВОЕВОДИН Алексей Михайлович 

Бригадир скин-бригады БТО Дмитрия Боровикова-«Кислого» – 
Алексея Воеводина 

Родился в 1984 году. Известен в националистических кругах Пе-
тербурга под псевдонимом «СВР» («Сделано в России»). 

Был причастен к ряду акций, подпадающих под статьи 209 («Бан-
дитизм»), 105 («Убийство»), 282 («Разжигание национальной розни») 
и 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ. 

В 2006 году он был арестован и в июне 2011 года приговорен су-
дом к пожизненному лишению свободы. 

6 ноября 2014 получил дополнительный 6-летний срок. Кировский 
районный суд Санкт-Петербурга приговорил Алексея Воеводина, 
одного из лидеров группировки БТО (бригада Воеводина-
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Боровикова), к шести годам заключения на основании статьи 111, час-
ти 4 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, со-
вершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего»). 

Неонацистская организация, которой руководил Воеводин, дейст-
вовала с 2003 по 2006 годы, ее члены, по версии правоохранительных 
органов, совершили серию преступлений. 

Согласно версии следствия, 3 февраля 2004 года Воеводин в ком-
пании своего соратника Боровикова и третьего неустановленного лица 
находился на Юго-Западной окраине Петербурга, в районе Дачного 
проспекта. Их остановила группа нетрезвых молодых людей. Завяза-
лась потасовка, в ходе которой Воеводин и его друзья нанесли одному 
из нападавших (по фамилии Бондарев) несколько ножевых ранений. 
Пострадавший скончался в больнице. 

Преступление оставалось нераскрытым до тех пор, пока Алексей 
Воеводин в июне 2012 года не взял на себя ответственность за него. 

В связи с признательными показаниями Воеводин вновь стал обви-
няемым, а затем и подсудимым. Он был этапирован из колонии особо-
го режима ИК-18 (известна как колония «Полярная сова» в поселке 
Харп Ямало-Ненецкого автономного округа). 

В ходе судебного процесса, в октябре 2014 года, Алексей Воеводин 
отказался от своих показаний и заявил, что в момент совершения пре-
ступления находился в Москве. 

Выступавший в роли гособвинителя представитель прокуратуры 
потребовал для подсудимого 7 лет лишения свободы (максимальный 
срок наказания за подобное преступление, предусмотренный уголов-
ным законодательством, составляет 15 лет лишения свободы). При 
этом, по словам прокурора, вина Воеводина подтверждается первона-
чальными признательными показаниями подсудимого, показаниями 
свидетелей и прочими следственными действиями. 

Воеводина приговорили не к семи, как требовал гособвинитель, а к 
шести годам лишения свободы 

По словам Воеводина, взять на себя вину за рассматриваемое пре-
ступление его вынудила необходимость в установленные сроки по-
дать в Конституционный суд и в Европейский суд по правам человека 
жалобы на некоторые процессуальные нарушения, допущенные в ходе 
предыдущего процесса. А сделать это, находясь в колонии особого 
режима ИК-18, не представлялось возможным. по сведениям Воево-
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дина, о чем он сам заявлял на заседании суда, сотрудники колонии «за 
это сильно бьют». 

Статус обвиняемого по нераскрытому преступлению, которое про-
изошло в Петербурге около 10 лет назад, позволял ему попасть в ме-
стное СИЗО и уже оттуда отправить все необходимые жалобы. 

Станислав ВОРОБЬЕВ 
ВОРОБЬЕВ Станислав Анатольевич 

Лидер Русского Имперского Движения, 
редактор журнала «Имперский курьер», 
бывший сопредседатель питерского ФНС, 
бывший член Главного Совета Союза Русского Народа»  

(СРН Назарова-Турика) 

Родился 2 июня 1960, русский. В 1982 окончил юрфак Ленинград-
ского госуниверситета им. А.А.Жданова. 

Работал в прокуратуре, затем в акционированной юридической 
фирме. 

Политическую деятельность начал в 1989 в созданном вышедшим 
из партии Демократический союз (ДС) Юрием Булычевым Национал-
демократическом обществе «Свободная Россия», был избран замести-
телем председателя общества. 

В декабре 1991 в составе НДО «Свободная Россия» вошел во Все-
российскую партию монархического центра (ВПМЦ). 26 июня 1992 
был избран членом синклита ВПМЦ, стал председателем исполни-
тельной коллегии синклита. 

В 1992–1994 был одним из сопредседателей петербургского отде-
ления Фронта национального спасения (ФНС). Был делегатом III Кон-
гресса ФНС в октябре 1994. 

В 1994 примкнул к возглавляемому Александром Руцким Социал-
патриотическому движению «Держава», став председателем его Ле-
нинградского областного отделения. На I съезде СПД «Держава» в 
Москве 2 апреля 1995 был избран членом Национального комитета 
движения. Участвовал в издании двух номеров газеты «Держава» (вы-
шедших как спецвыпуски газеты ВПМЦ «Соборная Монархия»).  

После выхода в августе 1995 из СПД «Держава» лидера Санкт-
Петербургского городского отделения Виктора Антонова временно 
исполнял обязанности его руководителя. 
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В мае 2012 вошёл в национальный политический совет нового объ-
единения «Русские». 

На 2012 входил в главный совет Союза русского народа. Значился 
в списках как глава «Российского имперского движения». 

Считает . что «украинец» появилось на оккупированной террито-
рии. Т.н. «украинцы» прислуживали оккупантам – полякам и австрий-
цам. Он уверен, что понятие «Украина» было введено специально, 
чтобы расколоть русский мир. Однако надеется, что «удастся вос-
становить Империю, и что Россия вновь станет великой страной». 

Украина и Крым, Русско-Украинская война. 
<…> этот текст – не «аналитическая записка» и не полноценный 

отчет о происходящем на Украине, а некий набросок по следам пре-
бывания делегации Русского Имперского Движения в революционном 
Киеве. 
Итак, наша делегация прибыла к Матери городов русских 8 февра-

ля. Нам повезло – именно в этот день в Киеве проходил самый круп-
ный «антимайдан». Конечно, в первую очередь мы отправились сюда, 
чтобы из первых рук составить впечатление об участниках этого 
действа. К сожалению, мы оказались там слишком поздно. Многие 
участники разошлись, оставалось около 700-1000 чел. И кроме про-
фессионального партийного оратора, бойко тараторившего что-то 
непонятное на мове, ничего конкретного услышать не довелось. 
Зато мы попали на эффектный «флэшмоб» майдановцев. Как по-

яснили местные жители, такой массовой акции Киев еще не видел. 
Это была крупная демонстрация силы, так называемой, «самооборо-
ны Майдана». Зрелище действительно было эффектное. На всю ши-
рину Крещатика растянулась цепь бойцов с отобранными у вэвэшни-
ков и омоновцев щитами. Все были в различных шлемах и касках воен-
ного образца, в руках разнообразные дубинки – от резиновых мили-
цейских до металлических самопальных. У одного возрастного бойца 
я даже заметил в руках ножку от стула (думаю, достаточно эф-
фективное оружие в уличной драке). 
Постучав щитами, вся эта пестрая шеренга по команде пере-

строилась в отдельные колонны и под флажками, на которых были 
обозначены номера строевых сотен, пошла по центру Киева маршем. 
Разрешение на шествие у властей, разумеется, никто не спросил – 
центр города фактически захвачен «майданщиками», так что про 



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

116 

официальные уведомления о митингах-демонстрациях здесь уже дав-
но забыли. 
Это хозяйское поведение и полное игнорирование властей было 

первым довольно сильным впечатлением для людей, замордованных 
режимом РФ, т.е. для нас. Дальше это впечатление и ощущение не-
которой эйфории только возрастало – в первую очередь из-за отсут-
ствия источающих угрозу «космонавтов» и других «правоохраните-
лей». 
Вообще весь центр Киева – это один сплошной воздух свободы. 

Наличие постоянно встречающихся групп людей в «балаклавах» и с 
дубинками в руках абсолютно не портило картину. Огромное количе-
ство гуляющих киевлян, работающие кафе, магазины, группы уличных 
артистов и торговцев сувенирной продукцией – все это еще больше 
подчеркивали атмосферу некоего праздника («праздника непослуша-
ния»). 
Побывали мы практически везде – на баррикадах Крещатика, ко-

торые выглядели как некий туристический объект, во всех захвачен-
ных восставшими городских зданиях, тщательно охраняемых бойца-
ми в камуфляже, на баррикадах на Грушевской, с сожженными омо-
новскими автобусами и разобранной брусчаткой. 
Поговорить удалось также практически со всем спектром Май-

дана – с официальными представителями оппозиции (от партий и 
движений), с рядовыми бойцами Правого сектора, по преимуществу 
киевлянами, вполне себе разговаривающими на литературном языке 
(даже между собой), бойцами-галичанами (общающимися на мове, но 
тут же переходящими на литературный язык), антимайдановцами 
(говорящими что-то не совсем вразумительное о 2-й мировой войне и 
иных материях), уличными артистами (думающими только о ком-
мерции, но имеющими явный антиправительственный настрой) и со-
вершенно антиукраински настроенными киевлянами, на дух не пере-
носящими мову. 
Общее «революционное» настроение на Майдане, безусловно, за-

хватывает. Такой пример подобного единения, радости и торжества 
среди рядовых участников событий мне редко когда доводилось ви-
деть. 
Итак, вкратце мои впечатления: 
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1. Разумеется, всякий русский националист из РФ, увидев то, чего 
добились восставшие, может им только завидовать (черной или бе-
лой завистью). 

2. Воздух свободы (без кавычек) – присутствует не только в цен-
тре, но и во всем Киеве. 

3. Отсутствие страха перед воровскими властями (страх был ра-
нее, но за это время почти полностью улетучился). 

4. Ненависть к режиму Януковича, безусловно, объединяет боль-
шинство граждан (по крайней мере, киевлян). Безотносительно их 
политической и языковой ориентации. Видно – этот режим всех до-
стал. 
А теперь выводы, которые следует сделать всем национальным 

силам России, чтобы не совершать ошибок в будущем: 
1. Одна из сверхценностей нашего Движения – это Русское нацио-

нальное единство (без кавычек). «Не устоит дом, разделившийся сам 
в себе». Эту евангельскую истину хорошо знают наши враги, но по-
чему-то многие наши соратники о ней забывают. 
У одного из идеологов германского национал-социализма есть зна-

менитая цитата: «Мы тогда победим Россию, когда украинцы и бе-
лорусы поверят, что они не русские». 
Эту задачу, поставленную польскими интеллектуалами в середине 

19 века, с успехом развивали сначала австро-венгерские оккупацион-
ные власти (массово расстреливая православных священников и ак-
тивистов русского национально освободительного движения Гали-
ции), а затем коммунистическая власть, проводившая оголтелую 
кампанию украинизации южнорусских земель и распространяя ее не 
только на Западную Украину, но и на остальные части искусственно 
нарезанной т.н. Советской Украины (включая Гетманщину, Слобо-
жанщину, Тавриду, Новороссию и другие далеко не окраинные терри-
тории исторической России). 
В результате до 20% населения современной Украины убеждены в 

том, что они не русские, а особый – «украинский» народ. Их так за-
ставили думать, вбивали в головы десятилетиями, начиная со школь-
ной скамьи. Это большая проблема, но проблема решаемая. Болезнь 
запущена, но врачебное вмешательство еще возможно. 
Углубляться в проблему «украинства» (его генезис и развитие) в 

данной статье мы не будем. Перейдем сразу к выводу. 
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Сегодняшняя революция в Киеве является, безусловно, народной и 
скорее даже социальной. Однако все (подчеркиваю, ВСЕ) организо-
ванные политические группы этой революции являются по духу и по 
сути сепаратистскими и антирусскими (мы сознательное говорим 
«антирусскими», а не «антироссийскими», дабы не путаться в тер-
минах между РФ и Россией). 
На Майдане, среди организованных групп, друзей у нас нет и не 

может быть по определению. Одни группы (идейные) хотят превра-
тить социальную революцию в псевдонациональную. Другие группы 
(безыдейные) – сменить один олигархический режим на другой. 
Это не исключает наличие на Майдане временных союзников. Но 

интереса к русским эти группы не испытывают, поэтому не следует 
питать иллюзии насчет какого-либо с ними сотрудничества. 

2. Мы поставлены в трудное положение. Симпатии наши – на 
стороне угнетаемого русского населения современной Украины (осоз-
нают себя русскими эти люди или нет). Режим Януковича глубоко 
родственен антирусскому воровскому режиму РФ. Борьба с этими 
расплодившимися на территории исторической России режимами 
является одной изнаших первоочередных задач. 
Но сегодняшняя борьба с этим режимом в Малороссии возглавля-

ется мало отличающимися от него самого элементами. По сути, на 
поверхностном уровне идет борьба «шила с мылом». 
Ситуация чем-то похожа на протестное движение Болотной 

(2011-12 гг.), оседланное тайными и явными путинистами (даже если 
не путинистами, то уж точно не друзьями русского народа). 
Таким образом, на нынешнем тактическом уровне получается не-

кий политический цугцванг, из которого выхода нет. 
Для того, чтобы сделать правильный вывод, нужен иной уровень 

мышления, стратегический. 
3. Что на сегодняшний день самое опасное для существования рус-

ской нации? Это Стабильность. Стабильность антирусских режи-
мов на всей территории проживания русского этноса. 
Если это так, то вывод напрашивается сам собой: единственный 

шанс на выживание русской нации и на возможность возрождения 
русской национальной государственности – это Дестабилизация пра-
вящих антирусских режимов. 

4. В условиях дестабилизации правящего в Малороссии режима 
(какие бы силы не выступали источником конфликта, пусть это бу-
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дут даже марсиане или люди в черном) появляется перспективная 
возможность выхода на передний край политической борьбы органи-
зованной русской национальной силы. 
В русле этой идеи в интернете уже появились инициативы, на ко-

торые мы хотим обратить внимание читателей. Это Заявление 
Группы «Атака» и Конференция русских националистов в Донецке. 
Обе этих инициативы необходимо всячески поддерживать и популя-
ризировать. 
Дестабилизация постсоветского пространства началась, в созна-

нии людей происходят тектонические сдвиги. Остановить эту Дес-
табилизацию уже не смогут ни агитаторы-апологеты антирусских 
режимов, ни силовые ведомства, ни даже «святая святых» поклон-
ников мамоны – финансовый сектор. 
И это порождает не страх, но Надежду. 
Надежду не на «нашу и вашу свободу», а на будущее наших рус-

ских детей, на возрождение национальной Державы, построенной на 
традиционных русских христианских принципах. 
Наше дело правое! Враг будет разбит! Слава русским Героям! По-

беда неизбежна! 
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Кончил физтех в Долгопрудном. 
Автор детективно-историко-фантастических романов «Русская ру-

летка», «Перстень Чингисхана», «Чужой президент», «Бульдог». 
В 1994 году «Русское слово» выпустило брошюру Сергея Городни-

кова «Историческое предназначение русского национализма». Напи-
сана в мае-июле 1993 года. В ней воспеваются былые социальные ус-
пехи режимов Гитлера и Муссолини, утверждается необходимость в 
России «диктатуры радикального национализма». Для «беспощадно-



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

120 

го искоренения» противников предполагается создание «Сил Возмез-
дия». Что до отношений русских с соседями, то – 
«...общечеловеческий Бог созидания даровал нам право подчинять... 
строптивых полудикарей,.. будь то в Прибалтике, на Кавказе...». 

В 1995 году – лидер группы Национал-демократическое социаль-
ное движение (НДСД). В феврале 1996 вместе с группой других на-
ционал-патриотических активистов подписал призыв голосовать за 
Ельцина (Эдуард Лимонов, Юрий Беляев, Сергей Рыбников, Алек-
сандр Иванов-Сухаревский, Андрей Архипов, Георгий Шепелев, Олег 
Бахтияров и др.) В 1996 году был участником проекта «Золотой лев», 
а также основным автором «Национальной Газеты» (пока ее главным 
редактором был Александр Лобков). 

Летом 1997 создал Национал-демократическую партию (НДП), за-
регистрированную в 1998 году как межрегиональное объединение 
(двух регионов – Москва и Моск.область). 

Совет НДП с лета 1997: Лобков (до 6 февр.2000), Городников С.В., 
Легеньков Л.В., рук. ревиз комиссии – Елисеев С.Н. Лобков А.С. – 
врио председателя совета Национал-демократической партии (Мос-
ковская региональная), врио председателя партии (до 6 февраля 2000). 

С 1999 по 2002 год издавал (в качестве учредителя и главного ре-
дактора) газету «Национальная республика» (члены редакционного 
совета: С.Колбанов, Н.Садовников, В.Соколов. Члены издательского 
совета: С.Колбанов, В.Соколов). 

Севастьянов: Разумеется, попытка «бывших» выпускать пират-
скую «Националку» провалилась, как и попытка Владимира Потанина 
зарегистрировать большую одноименную газету. После этого «обло-
ма» они стали выпускать мини-газету «Национальная республика» в 
качестве идейного рупора НДП (с 1999 по 2002 год выпущено 8 номе-
ров. 

В начале 2000 года переименовал НДП в Национал-
демократическую республиканскую партию (НДРП). 

Автор книг «Русский национализм – движетель реформации Рос-
сии»», «Введение в объективный национализм», «От патриотизма к 
национализму». 

Украина, Крым, Русская Весна. 
<…> на Украине идеи пути успешного экономического, социально-

го развития по примеру Западной Европы, у которой тоже нет сы-
рья, получают большое смысловое, а потому и политическое значе-
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ние. А пророссийские силы не в состоянии предложить альтернати-
вы, не могут опереться на пример России. Ибо все понимают, что 
Россия сейчас держится исключительно на получаемых от торговли 
нефтью и газом долларах и все остальные отрасли поддерживает 
исключительно этими долларами. <…> 
Происходящее на Украине – отражение глубокого идейного кризи-

са в России 
<…> Если у действующей власти хватит воли раздавить бунт, 

Украина сможет дальше развиваться. Если нет, страну отбросит 
назад и начнётся Великая Смута со всеми вытекающими последст-
виями. В том числе для России. <…> то, что творится в Киеве – 
контрреволюционный, направленный против объективных капитали-
стических преобразований бунт. В становлении капитализма нельзя 
перескочить через определённые закономерности развития рыночной 
капиталистической политическое банкротство. <…> 

<…> Всю полноту власти захватили олигархи, спонсоры «Бать-
ковщины», других оппозиционеров и военизированные представители 
слаборазвитой, отсталой Галичины. <…> Теперь в Киеве начнётся 
полубандитская, беспощадная грызня всех против всех за должности, 
позволяющие осуществлять воровство всего, что ещё не разворовано. 
В таких условиях профессиональным бюрократам, профессиональ-
ным управленцам не найдётся ни места, ни влияния. 
Положение вещей грозит стать много хуже, чем было при Ющен-

ко. И теперь уже хаос на Украине представляется неминуемым. Но-
вая власть в поисках добычи для расхищения увидит основную и един-
ственную жирную добычу на русскоязычном Востоке и на Юге. То 
есть примется устраивать всевозможные захваты собственности 
представителей Партии регионов, местных элит под лозунгами пра-
ведной борьбы с наследием прежнего режима. Жертвами станут в 
первую очередь «москали», в этом можно не сомневаться. 
Нельзя исключить, при таком развитии событий, там наступит 

гражданская война и гуманитарная катастрофа. 
Для Путина лично и его режима в России наступает тяжёлое 

время выбора. Потеря влияния на Востоке и Юге Украины будет ка-
тастрофой для самого режима, так как исчезнет буфер с Западом. 
Единственный способ предотвратить её — прямое вмешательство. 
Признаки гуманитарной катастрофы создают прямой повод, оправ-
дание для такого вмешательства. В условиях отсутствия должного 
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представительства этих регионов в представительной центральной 
власти необходимым становится объявление протектората России 
над русскоязычным Юго-востоком. При необходимости с введением 
вооружённых сил разъединения конфликтующих на Украине сторон 
по регионам и проведением в субъектах Юго-Востока референдума о 
праве России на протекторат. 

<…> Отделение Крыма вызовет психоз тех сил, которые на дан-
ный момент контролируют Киев, тамошнюю власть. Оно организу-
ет их для ещё большего поворота к радикализму и оправдает любые 
преступления против русского, русскоязычного населения в самом 
Киеве и Юго-Востока. В условиях, когда Партия регионов и КПУ де-
морализованы и по сути разваливаются, а других, новых политически 
сил в этих регионах пока не сложилось, русскоязычное население 
окажется неорганизованным и по сути беззащитным против уже 
организованных и почуявших запах крови, звереющих радикалов Гали-
ции. Что это значит? Это значит начнётся террор против всего 
русского, в Россию хлынет волна беженцев со всеми вытекающими 
последствиями и проблемами размещения, снабжения и т.д. Иначе 
говоря, гуманитарная катастрофа. Не говоря уже о том, – вся Ук-
раина будет просто отдана враждебным России силам, отсталым, 
неприспособленным для капиталистического развития. 
В этом случае потери России будут колоссальны. Будет нанесён 

серьёзный удар и по торговле и по всевозможным экономическим свя-
зям, по тем вложениям, которые сделаны в Юго-Восток. Можно не 
сомневаться, ускорится развал газопроводной системы, нестабиль-
ной окажется торговля газом с Европой. <…> Раз русское государ-
ство при Сталине создало проект Украина, оно несёт ответствен-
ность за него. А потому имеет моральное право вмешаться всеми 
имеющимися средствами для спасения этого проекта от сил, кото-
рые его разрушают. 
И этот выход – протекторат. 
Используя ВС России необходимо выделить Юго-Восточные ре-

гионы Украины, установить в них временный протекторат. Смысл 
протектората не развал Украины, а наоборот. Надо дать в Юго-
Восточных регионах возможность перейти к реальной и быстрой 
федерализации, к выстраиванию региональных правительств, сил 
правопорядка, экономического и политического управления. <…> 
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Наиболее разумным было бы установить протекторат России по 
всему Левобережью Днепра и на юге на всей Новороссии. 
Только протекторат России на Юго-Востоке спасёт Украину че-

рез её федерализацию 
<…> 
На другой же день после свержения Януковича олигархами Украи-

ны Майдан им стал не нужен. Но складывается впечатление, им не 
удаётся от него избавиться, и они не знают, что с ним делать. 
И не смогут ничего поделать. Лидер «Правого сектора» Ярош не 

скрывает, что намерен и дальше использовать Майдан для давления 
на власть, и его люди не покинут этого места. 
Майдан превращается в раковую опухоль нового режима в Киеве. 

Вопреки намерениям тех, кто его создал, в Майдане за три месяца 
осуществлено воплощение духа и стиля мифов о Запорожской Сечи, 
так притягательной средневековому крестьянскому мировосприя-
тию, главным образом отсталой Галиции. Что происходит? Орды 
крестьянской молодёжи, в первую очередь Галиции, устремляются на 
Майдан. На нём получают инициацию, превращаются в «народных 
революционеров», выстраиваются в сотни и расползаются по стране 
для разбоя и грабежа «ради революции», для борьбы с «предателями 
родины», оккупантами «москалями», «жидами» и пр. <…> 
С Майданом, каким он стал, невозможно больше не считаться 

властям в Киеве. И он будет постоянно в самом центре столицы. 
<…> Ни одна украинская власть не сможет его ликвидировать, ибо 
ей придётся подняться против самого духа украинцев, против укра-
инского народа, его главного исторического мифа. 

<…> Майдан в его нынешнем виде уже не заинтересован в евро-
интеграции. Лидеры «Правого сектора» – основной силы Майдана – и 
не скрывают своего, мягко говоря, отрицательного отношения к то-
лерантной ЕС «пидорасов». Майдан таким образом становится цен-
тром изоляционизма, крестьянского шовинизма и деинтеллектуали-
зации страны. По сути он упорно тащит Украину к экономической 
пропасти и хаосу. И как следствие, к превращению окружающих го-
сударств в обеспокоенных таким соседством врагов. 
Справиться с Майданом в состоянии единственно новый русский 

«Пётр Великий» который пошлёт полки с приказом «истребить всё 
гнездо бунтовщиков до основания». Но поскольку осовременивающей 
идеологией Майдана стал гитлеризм в крестьянском восприятии, по-
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стольку идейную, идеологическую силу разогнать его, искоренить его 
обнаружить только русский буржуазный национализм. 
Иначе говоря, пока русский буржуазный национализм не придёт к 

власти в России, от киевского Майдана, от влияния Майдана на 
власть в Киеве избавиться невозможно. 

<…> Неспособность порождённого Майданом режима приспо-
сабливаться к реалиям, нежелание быть представительным, прием-
лемым для Востока и Юга страны не просто разваливает, а ликвиди-
рует нынешнюю Украину. Крым явил собой начало такой ликвидации. 
<…> Выход Крыма из состава её субъектов – увеличение долговой 
нагрузки на остальные субъекты Украины, способность которых об-
служивать долг и без того была сомнительной. При таком положе-
нии дел обещания Запада предоставить новые кредиты для погаше-
ния процентов по старым могут остаться лишь обещаниями и де-
фолт даже теоретически ничто не остановит. 
Какие будут последствия? Украина распадётся и без войны. Иначе 

говоря, России война не нужна. Ей надо просто терпеливо ждать. 
В восточных регионах Украины уже начался тот же процесс, че-

рез который прошёл Крым. Русские в борьбе с агрессивной украиниза-
цией начали объединяться снизу. <…> 

<…> русскоязычная Украина <…> будет проситься по частям в 
состав России. 
Для России такое развитие событий мало привлекательное. Ин-

тегрировать столь крупное образование будет тяжело, потребует 
длительного времени. Проблемы возникнут и с мировыми кредитора-
ми Украины, которых подобное развитие событий встревожит. Ве-
роятно единственным выходом станет конфедерация России и бло-
ков субъектов русскоязычной Украины, которые возьмут на себя 
часть долговых обязательств нынешнего украинского горе-
государства. 

<…> 
С Крымом всё понятно. Результаты назначенного на 16 марта 

референдума предопределены. Уже 21 марта ГД примет нормы 
включения нового субъекта в состав РФ. 
Ради чего руководство Кремля пошло на такой шаг, на риск резко-

го обострения отношений с Западом? 
Следствием референдума станет окончательная, уже политиче-

ская зачистка полуострова от воинских частей Украины. Российским 
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войсковым частям больше не надо будет считаться – при возмож-
ном военном конфликте у них в тылу окажутся подразделения про-
тивника. 
С потерей Крыма Украина теряет и военно-морской флот. Она 

становится экономически и военно-политически уязвимой не только с 
Востока и Севера, со стороны Белоруссии, но и с Юга. Иначе говоря, 
Крым превращается в непотопляемый авианосец, плацдарм для кон-
троля за украинской политикой с южного направления. 
Однако главная-то задача для России не в возвращении Крыма под 

прямое управление из Кремля <…> Главная задача – полный контроль 
за внутренней и внешней политикой Украины, всей Украины. Чтобы 
она гарантированно не вступила в НАТО ни при каких обстоятель-
ствах и в самой Украине, и в России, которая стоит на пороге внут-
ренней трансформации власти, болезненной и революционной смены 
режима. Военные базы НАТО на Украине окончательно уничтожат 
державную политику России, её способность опираться на воору-
жённые силы для защиты своих жизненных интересов. А потому с 
появлением баз НАТО на Украине Россия обречена на распад. И до-
пустить этого нельзя любой ценой. <…> Крым лишь начало борьбы 
за полное подчинение Украины Кремлю. <…> Дальнейшие шаги неиз-
бежны, и они последуют. <…> Военные интервенция и оккупация Во-
стока и Юга – это заведомый распад Украины, вхождение западной 
Украины в НАТО со всеми вытекающими последствиями. Такой путь 
ошибка, которая хуже преступления. Военные силы России нужны 
для поощрения и поддержки борьбы регионов Востока и Юга за появ-
ление региональных русскоязычных республик с экономическим, поли-
тическим и военным самоуправлением. Такие республики по факту 
должны привести к возникновению других республик, в центре и на 
западе Украины, и к окончательному отказу от идеи унитарного ук-
раинского государства. 
Наилучшим решением для России стало бы преобразование Украи-

ны в федеративное или конфедеративное государство с двумя госу-
дарственными языками и конфедеративным принятием ключевых 
внешнеполитических решений. Республики Востока и Юга при таком 
положении дел могли бы сами вырабатывать проекты выгодной им 
экономической, социально-политической интеграции с Россией, 
вплоть до определённой, мягкой конфедерации несколько иного уров-
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ня. Тем самым привязывать внешнюю политику всей федеративной 
или конфедеративной Украины к интересам России. 
Лишь после такого развития событий в России станет возмож-

ным отказ от мобилизационной внутренней политики, возвращение 
свобод слова и собраний в полном объёме. 

«России нужна вся Украина. Крым плацдарм для контроля за 
украинской политикой» 
Сергей Городников директор Центра разработок глобальной по-

литики 
15 марта 2014 
В сети появилось обращение командующего ополчением Донецкой 

народной республики Игоря Стрелкова: <…> Форма организации в 
виде народного ополчения ДНР исчерпала себя. Ни одно государство 
не может держаться на добровольных формированиях. Нужна мо-
билизационная система. Нужно революционное принуждение. <…> 
Иначе республика не выживет. Если Стрелков это поймёт, он смо-
жет победить. Если он останется командующим народным ополче-
нием, его ждёт поражение. 

К обращению Игоря Стрелкова (Сергей Городников директор Цен-
тра разработок глобальной политики), 17 мая 2014: 
Теперь, после истеричных, без дипломатических экивоков заявле-

ний Кургиняна, сделанных им в Донецке, уже всем адекватным стало 
очевидным, кремлёвская бюрократия с олигархами не просто «сдали» 
Новороссию, но и по сути дали согласие своим сообщникам в Киеве 
подавлять и уничтожать республиканцев любой ценой и любыми 
средствами. Даже МИД РФ перестал возмущаться всё более и более 
кровавым преступлениям укров на Донбассе. <…> 
Новая государственная власть ДНР может создаваться только в 

Донецке. <…> 
Если Стрелкову или кому другому удастся создать за короткое 

время военно-политический бонапартистский режим на некий исто-
рический переходный период времени, <…> Донецк, Новороссия побе-
дят. <…> 

В Новороссии всё только начинается. Сергей Городников директор 
Центра разработок глобальной политики, 07 июля 2014 
Подписанные соглашения в Минске издевательство над здравым 

смыслом. Они не соответствуют реальности и настроениям ополче-
ния. А потому не выполнимы. Это видимость соглашения и уже вско-
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ре военные действия возобновятся, и даже с большим ожесточени-
ем. <…> унизительное и глупое перемирие, по существу не способное 
быть продолжительным, нужно было для того, чтобы сбить насту-
пательный порыв основной массы ополченцев. Заставить противника 
поверить, он перехватывает инициативу, и вывести технику и ЛС из 
оборонительных укрепрайонов, бросить в наступление всеми силами. 
К такому наступлению Порошенко и его окружение толкает внут-
ренняя политическая обстановка, которую он не контролирует. 

(Минское соглашение – военная хитрость? Сергей Городников ди-
ректор Центра разработок глобальной политики, 08 сентября 2014) 

Юрий ГОРСКИЙ 
ГОРСКИЙ Юрий Евгеньевич 

Заместитель председателя Центрального Совета Монархиче-
ской партии «Самодержавная Россия», 
Лидер «Руссовета» (2009-), 
Председатель Московского исполкома ПЗРК «Русь» (на 2008), 
Глава Консервативно-революционного фронта (Г) (2006-), 
бывший глава Московского отделения Евразийского союза моло-

дежи (ЕСМ) 

Родился 26 февраля 1971 года. 
После окончания средней школы в 1988 году освоил ряд техниче-

ских и строительных професси. Учился (в основном заочно, одновре-
менно работая) в Московском инженерно-строительном институте 
(МИСИ). 

С 1993 года по 1995 год учился в Творческой мастерской 
Л.А.Анненского в Новом Гуманитарном Университете (НГУ) им. 
Н.Нестеровой.. 

С 1996 года по 1998 год учился на факультете религиозной журна-
листики в Творческой мастерской В.Б. Микушевича при Институте 
Журналистики и Литературного Творчества (ИЖЛТ). 

В 1996 году получил диплом МИСИ по специальности «инженер-
строитель». 

С 1998 года по 2001 год был вольнослушателем гуманитарных ву-
зов Нового Университета А.Г.Дугина и Православного Свято-
Тихоновского Гуманитарного Университета (ПСТГУ). 

В мае 2005 года окончил подготовительные сценарные курсы 
ВГИКа «Азбука Профессии» 
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В 1988-1989 гг. работал переплетчиком на почтовом ящике мос-
ковского завода «Счетно-Аналитических Машин имени 
В.Д.Калмыкова». 

Весной 1989 года в г. Вильнюсе, в Институте Электрографии обу-
чился профессии оператора множительной техники и по осень 1990 
года проработал на том же заводе «САМ им.В.Д.Калмыкова» 

В 1991-1996 работал в государственных учреждениях и в частных 
фирмах на различных должностях квалифицированного и неквалифи-
цированного труда. 

В 1996 году окончил строительные курсы по смежным профессиям 
паркетчик–плотник–гипсокартонщик. 

С 1997 года по 2004 год работал в сфере строительного бизнеса: от 
начальника комплексных бригад до руководителя собственной част-
ной фирм. 

С мая 2005 года занялся общественно-политической деятельно-
стью. 

Выпустил поэтические сборники: «Мироисповедание»(1992), «Об-
морок яви» (1996), «Злёсты»(2000) и «Четки чисел»(2001). 

Публиковался в журналах «Бронзовый Век», «Улица Революции», 
в региональных изданиях и в электронных СМ. Имеет авторские стра-
ницы на сайтах proza.ru и stihi.ru. 

В 2000 году участвовал в подготовке учредительного съезда лево-
демократического движения «Россия» (Геннадия Селезнева и Алек-
сандра Дугина), а в апреле 2002 года – учредительного съезда партии 
«Евразия» А.Дугина. 

С 20 мая 2005 года по 1 марта 2006 года руководил московским от-
делением Евразийского Союза Молодежи (ЕС). 

От имени и под эгидой ЕСМ участвовал в организации массовых 
общественно-политических акций: первый «Правый (Русский) Марш 
2005», летние и зимние сборы командного состава активистов ЕСМ, 
мероприятия культурной тематики (кинолекторий, музыкально-
поэтические вечера, евразийские среды , концерты и презентации) 

6 мая 2006 года в статусе лидера и наставника ЕСМ возглавил Де-
партамент Культуры и Пропаганды Международного Евразийского 
Движение (МЕД) А.Дугина. 

В июле 2006 года собранием сторонников был делегирован от мос-
ковского региона на учредительный съезд партии ПЗРК «РУСЬ» 
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Александра Рашицкого, который состоялся 19 августа 2006 (в ос-
новном – бывшие сторонники РНЕ Александра Баркашова). 

В конце августа 2006 года, в связи с активностью в ПЗРК «Русь», 
приостановил свою свою деятельность в рамках ЕСМ и МЕД. 

В октябре 2006 года был одним из инициаторов создания Право-
славно-патриотического комитета (ППК). 

От имени ППК 4 ноября 2006 проведён альтернативный второй 
«Правый Марш 2006» в формате митинга на Славянской Площади в 
противовес митингу, состоявшемся на Девичьем Поле. На митинге 
провозгласил создание Консервативно-Революционного Фронта 
(КРФ) под своим руководством. 

Накануне манифестации КРФ 27 ноября в Москве Сетевая ставка 
ЕСМ отмежевалась от Горского и его КРФ. 

19 декабря 2006 актив КРФ провел московскую региональную уч-
редительную конференцию политической партии ПЗРК «РУСЬ», на 
который единогласно делегатами и гостями конференции был избран 
в руководство партии ПЗРК «РУСЬ» в должности председателя ее 
Московского Исполнительного Комитета. 

В июне 2008 вместе с Алексеем Михайловым на базе Московско-
го Исполкома ПЗРК «РУСЬ» провел объединительную конференцию 
ДПНИ Москвы и Московской области, на которой было выражено 
недоверие Александру Белову-Поткину и избран альтернативный 
оргкомитет съезда ДПНИ (Ю.Горский, А Михайлов, Алексей Кану-
рин). 

Был также создан Русский Ультраправый Фронт (РУФ), председа-
телем которого объявил себя Ю.Горский. 

«РУФ – это межрегиональная общественно-политическая органи-
зация, которая создаёт и формирует интеллектуальный и практиче-
ский свод знаний Русской Консервативной Революции […]. 
РУФ в умы и мышцы представителей молодёжи инсталлирует 

всепоглощающие смыслы огня и служения, где огонь есть откровение 
святой Руси и града Китежа, а служение есть традиция – традиция 
Троицы. 
РУФ – есть носитель Русской Консервативной Революции, её кол-

лективный адепт, проводник Православия в политику […]. 
РУФ свастикой своего сердца и Крестом своей души несёт Кровь 

предков и Дух доблести, поступки Любви и Возмездия, изобилие тру-
да и творчества, книги меча и слова.» 
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После образования РУФ ЕСМ еще раз отмежевался от Горского и 
возглавляемых им структур: 

«В связи с появившейся в Интернете информацией о том, что так 
называемый «Консервативно-революционный фронт», возглавляемый 
Юрием Горским, является «правым крылом ЕСМ» и собирается про-
водить некие пикеты совместно с Союзом Православных граждан, 
Федеральная Сетевая Ставка вынуждена сделать некоторые разъ-
яснения: 
Юрий Горский являлся главой Московского отделения ЕСМ в 2005 

году, однако в этом статусе осуществил ряд действий, несовмести-
мых с морально-нравственными и идеологическими представлениями 
ЕСМ, был отстранён от должности, а потом покинул организацию 
по достижению «немолодежного возраста» (35 лет – верхний предел 
членства, допустимый по Уставу). За заслуги Горский был оставлен 
наставником ЕСМ, но после его вступления (на платной основе) в 
неонацистскую ПЗРК «Русь», возглавляемую бывшими главарями 
РНЕ, он не мог больше участвовать в евразийской организации, осо-
бенно в этом почетном качестве. 

4 ноября 2006-го года Горский осуществил откровенно недруже-
ственный жест в отношении ЕСМ – в ситуации, когда организация 
строго дистанцировалась от всего, что происходило в Москве в этот 
день, считая происходящее инициативой оранжевых неонацистских 
провокаторов, – Горский вывел на улицу группу людей с символикой 
ЕСМ – восьмиконечной звездой, а так же обозначил это как акцию 
так называемого «Консервативно-революционного фронта». В связи 
с тем, что данные действия не были никак согласованы с руково-
дством ЕСМ, Федеральная Сетевая Ставка воспринимает данный 
жест – использование символики и определения «Консервативная ре-
волюция», являющихся интеллектуальным достоянием евразийцев – 
как кражу – не с формальной, но с морально-этической точки зрения, 
а с учётом контекста происходившего в этот день – как провокацию. 
Ещё летом 2005 года при Евразийском Союзе Молодёжи был орга-

низован Консервативно-революционный культурный фронт, объеди-
нивший художников и музыкантов этнической направленности раз-
личных народов России (великороссов, чувашей, татар, кряшенов и 
марийцев). Целью создания этого объединения была пропаганда в 
рамках ЕСМ нового идейного направления – археофутуристов, мас-
теров культуры, сочетающих казалось бы несовместимое в своём 
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творчестве: традиционное и ультрасовременное. Возглавил и рас-
крутил Консервативно-революционный культурный фронт (КРКФ) 
Альберт Шакиров – известный татарский режиссёр, эстет и денди. 
Разумеется, нашим коллегам по культурному цеху из КРКФ крайне 
неприятно, что их тонкая и изысканная евразийская инициатива об-
гаживается неонацистами с самым низким морально-нравственным 
уровнем. Неприятно это и ЕСМ. 
Горский с рядом сомнительных коллег планирует под флагом 

КРКФ осуществить 27 ноября 2006 некий пикет против министра 
образования Фурсенко, и высказаться за немедленное и повсеместное 
введение основ Православной культуры по всей стране. Такого же 
мнения придерживаются и коллеги Горского – пресс-секретарь СПГ 
Кирилл Фролов, самостоятельно присвоивший себе полномочия вы-
ступать от имени всех православных России, и руководитель клуба 
«Катехон», плагиатор Аркадий Малер, разместивший у себя объяв-
ление об этом сборище. 
Официальная позиция ЕСМ по данному вопросу такова: годы госу-

дарственного атеизма вытравили из масс элементарные представ-
ления о традиции и религии. Вместе с тем, Россию населяют и пред-
ставители других традиционных конфессий. В этой ситуации резкое 
и повсеместное введение обязательного курса «Основ православной 
культуры» по всей стране вызовет лишь отторжение у атеистиче-
ского большинства, агрессию и раздражение у представителей не-
православных народов России. 
ЕСМ считает Православие основой, сохраняющей традицию и 

идентичность русских. Наша цель – восстановление Православной 
Традиции в полном объёме, возврат к изначальным православным кор-
ням русского народа. Однако фанатизм и истерия, нагнетаемая во-
круг этой темы такими ретивыми «православными», как Кирилл 
Фролов (кстати, Фролов, бывая на Украине представляется от ЕСМ, 
что не соответствует действительности), приплетающими в пра-
вославный контекст буддиста и глобалиста Бориса Гребенщикова, 
вызывает лишь негативную реакцию и раздражение, граничит с экс-
тремизмом, и тем самым дискредитирует деятельность Московско-
го Патриархата Русской Православной Церкви, который пытается 
более эволюционными и деликатными средствами вернуть Правосла-
вию подобающую роль в Новой России. В этом вопросе ЕСМ придер-
живается официальной позиции: восстановление Православия необ-
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ходимо и неизбежно, но делать это надо более аккуратно и посте-
пенно, избегая резких революционных форм, поэтапно вводя сначала 
курс «Основы мировых религий», а уж затем, по мере повышения об-
щего уровня религиозного образования населения – «Основы право-
славной культуры». Подход при этом должен быть строго диффе-
ренцирован в зависимости от конфессиональной и этнической окра-
ски региона – от факультативного необязательного изучения, до 
формата развития более масштабной сети Церковно-приходских 
школ. 
В связи со всем вышеизложенным Федеральная сетевая ставка 

ЕСМ заявляет, что действия всех, кто солидаризируется с Фроло-
вым, Малером и Горским, присвоившим себе символику ЕСМ, а также 
с группой, не имеющей никакого отношения ни к Консервативно-
революционному [культурному] Фронту Альберта Шакирова ни к Ев-
разийскому Союзу Молодёжи, – будут восприняты как недружест-
венные по отношению к ЕСМ и политико-идеологическому наследию 
евразийства, легитимным правопреемником которого с санкции 
идеолога нео-евразийства Александра Дугина, является Евразийский 
союз молодёжи. 
Федеральная Сетевая Ставка ЕСМ». 
2 октября 2007 года у председателя Московского исполкома Пар-

тии Защиты Российской Конституции «РУСЬ» Горского Юрия Ев-
геньевича по месту его регистрации произошел обыск в связи с поли-
тическими акцииями ПЗРК «Русь» в Воронеже. 

С декабря 2008 – член инициативной группы «Руссовета». В 2009 
году – член «Руссовета» – руководства «Русского ДПНИ» (объедине-
ния антипоткинских групп в ДПНИ), 

В феврале 2011 стал одним из инициаторов создания Монархич-
ской партии «Самодержавная Россия» (МПСР), с февраля по август 
2011 – один из заместителей председателя МПСР (председатель Цен-
тральноо Совета ПСР – председатель объединенного Союза Русского 
народа (СРН) Дмитрий Меркулов; в Президиум Центрального Сове-
та МПСР вошли также главный редактор сайта «Правая.ру» Илья 
Бражников, литератор Владимир Карпец, директор Аналитического 
центра ветеранов органов госбезопасности «Вымпел» Сергей Кри-
вошеев и др.). 

В 2013 году отошел от МПСР, в которой возобладали сторонники 
поддержки антиукраинской политики Путина. 
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Выступал в поддержку киевского Евромайдана, не поддерживает 
проект «Новороссия» в Донбассе (попытка российской аннексии рус-
скоязычных областей Украины). 

По мнению Б.Горского, «…Евромайдан перестаёт быть продук-
том оранжевых и госдеповских политтехнологий. …Евромайдан те-
перь становится орудием возмездия и полем битвы для мужчин, ко-
торые день за днём и от ночи к ночи возвращают в политику воин-
ский дух славян, дух верности и чести. Что теперь у защитников Ев-
ромайдана проступают политические черты Консервативной Рево-
люции – самой высокой возможности Третьего Пути: начало Нового 
Средневековья и Конец Мондиализма. То есть на наших глазах проис-
ходит окончательный провал планов э-Р-э-Ф-овских недоумков и крах 
интересов уже никому ненужного Госдепа… 

<…> Националисты Украины – «Правый сектор» – повстанцы 
славянских земель и вестники Консервативной Революции, которым 
не зависимо от исхода на Киевском Майдане удалось явить Миру свой 
образ великой борьбы и рубежи заветной Свободы и несгибаемой Во-
ли. Ваш красноречивый пример – восстание неугасимой молодости 
против ветхого и ретроградного мирка торгашей, банкиров и поли-
тических демагогов Востока и Запада обязательно принесёт свои 
плоды. Борьба не окончена. Продолжение следует. Победе быть, как 
БЫТЬ и всем вам людям, способным к поступку и подвигу согласно 
своей совести и чести! 
После февраля 2014 разочаровался в украинском «Правом секто-

ре». Сочувствует на Украине право-националистической партии 
«Свобода» Олега Тягныбока. 

…МАЙДАН-2014 КАК КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
НАЦИОНАЛИСТОВ УКРАИНЫ 

29.01.2014 
<…> Евромайдан закончился ровно тогда, когда о себе заявил 

«Правый сектор» и другие радикальные силы протеста. Хватит 
этой дешёвой и неадекватной пропаганды: «и эти люди хотят в мир 
европейских ценностей, взяв в руки оружие?». 
Это Кличко и Яценюк туда хотели. Это они несли несусветную 

чушь об евро-интеграционном рае и о необходимости вхождения в 
ЕС. А правые радикалы вынашивали другие планы. И эти планы никак 
не совпадали с глупым желанием присоединиться к «Евросодому», как 
утверждали недотёпы с Востока. Они, радикалы, которые жаждут 
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лишь Нового Средневековья, где людскими судьбами правят Честь и 
Совесть. Они воспользовались Евромайданом и в час Х принялись 
осуществлять свои планы и объявили национально-освободительную 
войну. 
И теперь на Киевском Майдане нет никаких евро-интеграторов, 

но есть повстанцы, радикалы с оружием в руках, отстаивающие 
свои ценности и свою веру в справедливость, и свой мир без нытиков 
и борцунов с фашистами. Их ценности не Бандера и не Шухевич с 
Гитлером. Вас, кто кричит: «фашисты, фашисты», этим дразнят 
как быков красной тряпкой. Эти люди – повстанцы, генофонд славян-
ской расы, которая пробудилась к подлинной жизни и требует вер-
нуть своё онтологическое право на Правду! Так что, Евромайдан – 
сдох! Родилась – национально-освободительная война! Слава Войне! 
Слава оружию в руках повстанцев братьев-славян! 

<…> 
Что будем теперь делать мы – русские националисты – не куп-

ленные, как красные и православные патриоты и рупоры обществен-
ного мнения, наподобие – Дугина, Проханова, Душенова и Шевченко? 
Мы, русские националисты, чьё число подлинных последователей ко-
леблется в процентном соотношении с россиянами, как погрешность 
– что будем делать мы? 
Наверное, мы должны посмотреть на события в Киеве не через 

призму федеральных каналов ТВ, и не через тексты патриотических 
блоггеров, которые почти единогласно вторят тому же телевиде-
нию. <…> 

«Правый сектор» – указав на мечту Третьего Пути и продемон-
стрировав волю к национальному восстанию, всё-таки по факту был 
вынужден пойти на попятную с евроинтеграторами во главе с <…> 
Яцинюком. 
Тем не менее, киевские повстанцы с оружием в руках доказали, 

что политическая альтернатива крайне правых сил возможна и что 
шансы на преодоление общественной энтропии и торжество Совес-
ти и Чести всё-таки есть. Их показательный пример был одобрен 
большинством активистов национал-социалистических убеждений. 
Этим примером они обязательно воспользуются в час Х во всех клю-
чевых субъектах Российской Федерации, когда это понадобится тем, 
кто закажет «музыку и потанцевать». Главное, чтобы они не до-
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пустили подобных просчётов, что вынудили киевских повстанцев от-
казаться от дальнейшего радикализма и взять власть в свои руки. 
Да, безусловно, ситуация на Украине в целом с 21 февраля, спустя 

две недели стало разительно другой. Если раньше политическую по-
вестку формулировал в основном «Правый сектор», то сегодня про-
исходит лобовое столкновение интересов исключительно двух сто-
рон: США и России, которые теперь обоюдно заинтересованы лишь в 
том, чтобы «Правый сектор» объявить виновным во всех смертях на 
Майдане. 
Но развернувшаяся информационная война игнорирует происходя-

щее так, как оно обстоит на самом деле. С обеих сторон используют 
лишь один козырь – ложь во имя победы над противником. В этих 
условиях говорить об объективности не приходиться. Остаётся га-
дать и ждать видео-свидетельств без купюр от очевидцев непосред-
ственных событий на местах. 
Как сложится дальше? Судить рано. Но ясно совершенно точно, 

что русское население на Украине – это не только юго-восточные 
регионы и Крым. Русских людей также много и на Западе Украины. 
Поэтому, дробя Украину путём присоединения Крыма, и вкладываясь 
различными ресурсами в иные административные области Украины, 
такие как Харьков или Донецк, Российская Федерация обрекает ос-
тальных русских на произвол судьбы, точнее гарантирует им полную 
аннигиляцию со стороны евроинтеграторов. 

<…>Господа, русские фашисты, монархисты – русские люди! 
Я принял решение: отправляюсь – на Майдан. 
Я не верю федеральным каналам российского телевидения. <…> 
По крови и духу – я русский человек. <…> Для меня Совесть – это 

оплот, надежда и действие. Поэтому я всегда там, где гражданское 
правосудия отсутствует, но обязательно есть Промысел и Судьба. 
<…> Украина сегодня – это завтра России. Для православных не сек-
рет, что Русскому Царю и его Царству – быть! 

<…> 
Сегодня происходит то, что — вероятность славянской бойни на 

радость, как выражаются православные, «иорданским казакам» по 
ту и по эту сторону наших границ России и Украины очень велика. 
Точнее так: кровавая бойня между славянами — уже, видимо, неиз-
бежна. 

<…>. 
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Поражаюсь, как выросло число приверженцев Путина в национал-
патриотических кругах. Как они вдруг разом забыли всё, что Путин 
сделал, делает и сколько он ещё продолжит причинять зла русским 
людям. 
Зачем они все вдруг стали одномоментно слепыми и глухими? 

Людьми без совести. То есть, зачем они перестали быть русскими? 
Зачем все они вдруг поголовно стали теми россиянами, которыми 
Путин замещает всю землю Руси-России? 

<…> 
Господин Стрелков, судя по его программной статье под названи-

ем «Путинское десятилетие вернуло России надежду на возрожде-
ние», в той же степени политический провокатор и враг русского 
человека<…>. 
Стрелков, как символ и «имя», придуманное Александром Дугиным 

— теперь абсолютное зло в России. Стрелков хуже Путина, ибо он 
всячески и маниакально укрепляет Путина, который по устоям рус-
ской совести должен быть посажен на кол, а не оправдан, как это 
утверждают прочие дугинераты. <…> 
Да, и, вообще, вся эта гоп-блог-компания, которую я знаю очень 

давно и лично, состоящую из всяких уродов отряда беспозвоночных 
ура-патриотов евразийского и прочего путин-разлива, таких как: Ко-
ровин, Фомин, Чесноков, Потиха, Карпец, Махотин, Кривошеев, 
Шаргунов, прохановский отпрыск — Фефелов, Душенов, комсомоль-
ского типа карьерист Живов, спекулянт антиквариатом — Сева-
стьянов, убогий, но красноречивый фрик Крылов и тому подобная 
шваль, будет раздавлена Русской Революцией 

Вячеслав ДЁМИН 
ДЁМИН Вячеслав Константинович 

Лидер группы «Опричное братство», 
бывший главный редактор газеты «Земщина» 

Родился 15 апреля 1960, русский (по самоопределению, – «русский-
ариец»). 

Отец – Демин Константин Федорович, родом из уральских казаков 
Богдановых, родился в деревне Курлышево Рязанской области, рабо-
чий, на пенсии. Мать – Кожурина Вера Ильинична, родом из донских 
казаков Тихоновых, родилась в Брянской области, служащая, на пен-
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сии. Из знаменитых предков Демин указал атамана Богданова, кото-
рый командовал башкирским казачьим отрядом, воевавшим против 
большевиков в 1918-1919 годах. 

С 1967 по 1977 годы учился в средней школе. В 1977-1979 годах – 
на трехлетних курсах художников-декораторов при «Мосфильме». В 
1979-1980 годах учился в Московском художественном училище по 
специальности художник-декоратор кино. В 1980 году был исключен 
из училища. 

С 1977 по 1979 годы работал маляром-декоратором на киностудии 
«Мосфильм», сторожем, в 1982-1984 годах – натурщиком в художест-
венных мастерских на Комбинате по обслуживанию художников, ху-
дожником-оформителем, дворником. 

Состоял в разных неофициальных союзах художников-
авангардистов, участвовал в нонконфомистских выставках (первый 
раз – в 1978 году на Суворовском бульваре). 

В КПСС не состоял, но с 1982 года считал себя истинным комму-
нистом и марксистом. Советский режим коммунистическим и социа-
листическим не признавал. Осенью 1983 года создал подпольную 
группу «Революционная социал-демократическая партия» (РСДП), 
которую возглавлял по декабрь 1985, Члены группы считали своими 
духовными учителями Эдуарда Бернштейна и Карла Каутского. Была 
составлена программа партии, а также «план работы по ведению про-
паганды среди рабочих». РСДП планировала обратиться в Социнтерн 
с просьбой о приеме. 

Был рабочим Музея восточных культур в Москве. В сентябре 1984 
года в его доме был проведен обыск, во время которого была изъята 
его рукопись «Уникапитализм и социальная революция», подписанная 
псевдонимом И.Веров. 

Позднее при обыске на работе у В.Демина был также найден набор 
шрифтов. 19 декабря 1984 года был арестован. Было предъявлено об-
винение по ст.70 (антисоветская агитация и пропаганда) УК РСФСР, 
обвинялся в создании организации под условным названием «декаб-
ристы-социалисты» и в попытке создания антисоветской партии. 

Находясь под следствием, В.Демин начал давать показания. В фев-
рале-апреле 1985 года прошла серия из 5 обысков по его делу, в том 
числе 26 февраля 1985 у московского правозащитника Кирилла Попо-
ва. 

11 апреля 1985 по делу Дёмина был арестован Александр Чукаев. 
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В июле 1985 приговорен к 5 годам ссылки. Ссылку отбывал в Ка-
захстане (совхоз Амала Гелади, Сырдарьинского района Кзыл-
Ординской области). Выступал в качестве свидетеля на суде над 
А.Чукаевым 25 и 27 сентября 1985 года давал показания на суде над 
А.Чкаевым (на суд был привезен из ссылки), который приговорен к 5 
годам лагерей и 5 годам ссылки. 

Освобожден в 1987 г. по горбачевской амнистии. В 1988 году всту-
пил в ступил в московское общество «Отечество» и Христианско-
Патриотический союз (ХПС), основанный бывшими политзаключен-
ным Владимиром Осиповым и Евгением Пашниным. После раскола 
ХПС летом 1989 г. остался с Осиповым. 

Участвовал в Учредительном съезде Народного фронта (НФ) 
РСФСР в Ярославле, вместе с В.Осиповым подписал заявление «пат-
риотической фракции» НФ РСФСР. 

В начале 1990 г. избран заместителем Главы Союза «Христианское 
Возрождение (СХВ», бывш. ХПС-О; Глава – В.Осипов). Стал главным 
редактором основанной Осиповым газеты «Земщина» (выходила под 
девизом эпиграфом «Демократия – в Аду, а на Небе – Царство» и ли-
дером радикального антисемитского крыла в СХВ. 

В 1990 году выдвигал свою кандидатуру в депутаты в ВС РСФСР и 
в Моссовет, но не был зарегистрирован. 

В 1991 г. вошел в Оргкомитет по созыву Учредительного съезда 
Союза Русского Народа (СРН). 

В 1992 г. записан на казачью службу в Оренбургское казачье вой-
ско. Был провозглашен атаманом Московской казачьей заставы (с 1998 
года – «Московская городовая казачья застава им.Смолина) «Орен-
бургско-Уральского казачества» в чине подъесаула. 

Летом 1993 года выступал с идеей создания Православной партии. 
В 1994 примкнул к группе «Движение Народных националистов 

(ДНН, с начала 1995 – Народная Национальная партия – ННП) Алек-
сандра Иванова-Сухаревского. Был избран одним из трех заместите-
лей Главы НПП (двое других: Алексей Широпаев и Владимир По-
пов). 

В предвыборном списке ННП 1995 года занял третье место в цен-
тральной части. Список не собрал 200 тыс. подписей, Демин выдви-
гался по Кунцевскому одномандатному округу № 193, но также не со-
брал подписей. 



Вячеслав ДЁМИН 

 

139 

Свою идеологическую эволюцию описал во второй половине 90-х 
гг. так: «был толстовцем, затем марксистом-анархистом, затем русским 
националистом». В «нулевые» годы стал называть себя «русским н.с.» 
Симпатизирует «зеленым» и национал-социалистам. Выступает про-
тив конституции вообще, признавая только Свод Законов Российской 
Империи. 

Монархист, противник как «кирилловичей» (считая их «масонами»), 
так и «соборников», («которые, по его мнению, заражены национал-
большевизмом и сталинизмом, и выступают за нелепую для монархи-
ста идею «выборов Царя»). 

Отрицательно относится «ко всем красным, либерал-демократам, 
либерал-патриотам и ко всем интернационалистам». Радикальный ан-
тисемит. 

Считает, что границы между государствами СНГ должны быть 
уничтожены как незаконные. Выступает за единую и неделимую Рос-
сию, которая должна защищать свое население всеми средствами, 
включая военные, и отстаивать свою целостность. Признает приори-
тет прав нации над правами человека. К регулированию цен относится 
положительно, к приватизации – отрицательно, индексацию заработ-
ной платы не поддерживает. 

Из официальной партийной (ННП) характеристики: «Хороший ор-
ганизатор и публицист. Истинно русский. Отличный семьянин. С со-
ратниками по партии поддерживает дружеские отношения. Беспо-
щаден к врагам России». 

2005 году принял участие в «воссоздании» Союза Русского народа 
(СРН) во главе с Вячеславом Клыковым. 

В начале нулевых разочаровался в сталинизме и «национал-
сталинистах» – Александре Проханове (газеты «День»-«Завтра»), 
Алексее Сенине («Русский Вестник»), Вячеславе Клыкове, Владими-
ре Осипове.. Высказывался в защиту Адольфа Гитлера и германского 
нацизма. Написал покаянную статью, в которой осудил свое и газеты 
«Земщина» участие в кампании восхваления Сталина. Прекратил из-
дание «Земщины». 

Осудил своего бывшего друга поэта Алексея Широпаева за его от-
ход от антисемитизма, православия и монархизма и переход на проза-
падные и произраильские позиции. 

Считает украинцев, особенно западных, более цивилизованным на-
родом, в отличие от русских, не подавшимся коммунизму и советизму. 
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В 2014 году не поддержал войну с Украиной и антиукраинскую кам-
панию, которую считает проявлением советизма и национал-
сталинизма. Винит в этой войне Кремль и евреев. 

Обвиняет патриарха РПЦ Кирилла Гундяева в наследовании «сер-
гианской» политике подчинения РПЦ путинскому Кремлю. Поддер-
живает все независимые от Кирилла и МП православные «антисерги-
анские» юрисдикции и группы (особенно пост-катакомбные и пост-
«зарубежные»). Считает себя принадлежащим к «Истинно-
Провославной Церкви», но ни в какую из конкретных пост-
катакомбных юрисдикций и групп не входит. Положительно относит-
ся к деятельности Амвросия Смирнова-Сиверса, называющего себя 
«архиепископом Готфским Русской Катакомбной Церкви Истинно-
Православных Христиан» (канонизировавшего Адольфа Гитлера как 
«Св.Атаульфа Берлинского», а также русских гитлеровцев Констан-
тина Воскобойника и Бронеслава Каминского). 

Украина и Крым 
<…> Майдан, Евромайдан ассоциируется с Европой, а Кремль, со-

временная Россия, вернее, необольшевистская Лжероссия — это 
Азия. Увы, мы вынуждены жить на азиатской стороне. Все мы зна-
ем, что противостояние Европы и Азии существовало во все времена, 
на протяжении всей мировой истории. И сегодня оно не прекрати-
лось, не притупилось, а наоборот еще больше обострилось. Это все-
гда было и будет противостоянием двух противоположных неприми-
римых начал. Но не противостояние Востока и Запада, как принято 
думать, разделяя Евразию поперек, ибо на Востоке есть и вполне ци-
вилизованные, почти европейские государства, например, Япония. А 
противостояние скорее Севера и Юга, которые олицетворяют собой 
разную духовно-расовую сущность, разную ментальность. А если 
быть более точным, сии начала следовало назвать Римом и Антири-
мом. В чем же суть и противоречие этих различных начал, в чем суть 
той и другой ментальности? Майдан и Орда стали символами Евро-
пы и Азии, Севера и Юга, Рима и Антирима. Географическое распо-
ложение, как я уже говорил, здесь ни при чем. Азией и Антиримом в 
разные времена были Оттоманская империя, Хазарский каганат, Зо-
лотая орда, Советский Союз. Европейско-нордическому свободному 
цивилизованному Риму испокон веков противостояла и противосто-
ит азиатско-зюйдическая рабская варварская орда. Судьба первого 
Рима печальна. Он распался на многие части — как территориальные 
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и социально-политические, так и конфессиональные. <…> Римская 
империя, начиная с цезаря и Августа, как и республика до них, словно 
зеницу ока хранила права и свободы всех своих граждан, личностей, 
выработав ни с чем не сравнимые римское право и христианскую 
культуру, на которой были воздвигнуты стены Византийской импе-
рии, великого германского рейха и святорусского царства. И до сих 
пор на этих древних столпах Рима, несмотря на проявления расовой 
дегенерации и социально-нравственной деградации, деморализации и 
религиозной апостасии, дехристианизации, продолжает стоять вся 
западная цивилизация, все православное мировое сообщество. Именно 
сохранность римских законов и священного порядка позволяет нам 
говорить о неувядаемости Рима, который, согласно библейским про-
рочествам, был, есть и будет. То есть простоит до скончания мира. 
Если перевести на богословский язык, то царству Христа — Риму — 
противостоит до прихода Антихриста, который, как известно, ус-
тановит свое собственное царство, совершенный Антирим, базой 
для которого и явится Орда. И древнюю, и современную монархию 
Орды правильнее было бы называть абсолютизмом или восточной 
тиранией, деспотией. К сожалению, сия рабская форма правления 
тлетворно сказалась на многих завоеванных Ордой странах и наро-
дах Евразии, среди которых первой была Русь, точнее, ее центрально-
восточные территории, населенные преимущественно славяно-
азиатскими и угро-финскими оседлыми народами-земледельцами. По-
нятие личности, тем более свободы у ордынцев отсутствовало на-
прочь. Что и способствовало формированию у славяно-азиатцев, не 
способных к реальному сопротивлению, привыкших подстраиваться 
под хозяина, своеобразного холопского христианского менталитета. 
За прошедшие столетия расцвета, падения и взлета святорусского 
царства русская элита, цари, аристократы, к сожалению, не сделали 
ничего для того, чтобы изменить столь бедственное положение сла-
вянских низов. <…> В массе своей народ, на который римские законы 
и порядки практически не распространялись, оставался рабом и по 
форме, и по содержанию. Непокоренными и вольными были лишь рус-
ские европейцы, не подпавшие под иго Орды: казаки, украинцы, ли-
товцы, поморы, отчасти белые и черные русы, русины и другие воин-
ствующие славяно-германские народы, проживающие на западных, 
северо-западных и юго-западных территориях Руси. <…> Именно 
этой рабской ментальностью в свое время и воспользовались новые 
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хозяева русской земли — большевики-оккупанты, которые прежде 
всего уничтожили русскую элиту, всех непокорных русских европей-
цев, воевавших с совдепом до 45 года. А из оставшихся русских ази-
атцев и инородцев сформировали новую интернациональную общ-
ность — советский народ. В русско-советской войне 17-45 годов верх 
одержали совки, но эта война белых и красных, распространившаяся 
по всей Европе, не закончилась после взятия Берлина, поскольку и в 
50-е, и в 60-е, и даже в 70-е годы она велась повсеместно лесными 
братьями — прибалтийцами, украинцами, казаками, власовцами, ка-
минцами. То и дело в оккупированных странах Европы — Венгрии, Че-
хословакии, Польше вспыхивали антисоветские восстания европей-
цев, не желавших жить в рабстве под ярмом красных ордынцев. А по 
прошествии нескольких лет и внутри СССР начался хоть и медлен-
ный, но верный процесс десоветизации. Небольшими победами могли 
бы нам показаться отделение прибалтийских стран или Грузии от 
Красной Орды. Но именно эти первые ласточки показали миру при-
мер свободолюбия и приверженности традиционным европейским 
ценностям вечного Рима, белого христианского мира. <…> Просто 
необходимо в тот момент, когда возобновилась русско-советская 
война, противостоять необольшевистской неруси, постсоветской 
Орде. Чтобы весь мир увидел разницу и смог бы понять, где настоя-
щая Русия, а где фальшивая Рашка, Лжероссия. <…> Несомненно, и 
украинский республиканский парламентский строй сегодня не идеал. 
Не идеальна демократия в Верховной Раде. Далеко не идеальны люди, 
ставшие там у власти, которые еще не освободились полностью от 
советизма, от «дедовоевальщины». Но идеальна тенденция, избран-
ная народом Киевской Руси. Идеально направление, куда обратили 
свои взоры бывшие подсоветские люди, восставшие против красного 
зверя Антихриста и начавшие крушить его плешивых идолов вместе с 
пентаграммами. Глядишь, так и до вечных огней руки у них дойдут. 
Вполне вероятно, что именно с Майдана начнется возрождение и 
воссоединение Рима, что именно Киев станет тем сакральным цен-
тром Европы, на который с надеждой будут взирать все граждане 
свободного белого христианского мира. Русско-советская или граж-
данская война, разгоревшаяся в последние месяцы на Украине, очень 
сильно напоминает войну белых с красными в Испании в тридцатых 
годах, где также противостояли друг другу Европа и Азия. Прекрас-
ный пример, кстати, того, что географическое разделение здесь ни 
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при чем. Вот почему все мы воспринимаем начатую антисоветскую 
борьбу как наш русский реванш. Вот почему все мы полны надежды 
на то, что на сей раз победа будет за нами. Слава Руси! Слава Ук-
раине! Героям слава! 

Дмитрий ДЕМУШКИН 
ДЁМУШКИН Дмитрий Николаевич 

Руководитель Высшего Национального Совета (ВНС),  
председатель Комитета Национального действия (НКД) и член  
Национального политсовета (НПС) ЭПО РУССКИЕ (май 2011-), 
председатель движения «Славянская Сила» (СС),  

бывш. .Славянский союз) 
бывший помощник бывшего депутата Николая Курьяновича 

Родился 7 мая 1979 в Москве. Отец – водитель скорой помощи, ин-
структор по вождению, мать – учитель русского языка и литературы в 
техникуме. 

С 1995 по 2000 год – член нацистского Русского национального 
единства (РНЕ) Александра Баркашова. 

Был руководителем по идеологии Московской региональной орга-
низации РНЕ. Соавтор пособий по идеологии РНЕ для внутреннего 
пользования (вместе с покойным Дмитрием Вдовиным). 

С 1997 по 1999 был заместителем руководителя т.н. «1-й парт-
группы РНЕ» (руководители – Поляков, потом Вадим Бикин, потом 
Иван Шендрик). В «1-ю партгруппу», по словам Дёмушкина, входили 
лица, занимавшие руководящие должности в РНЕ (в частности Алек-
сандр Чулин, Олег Кассин и др.). 

В 1998 году Дёмушкин и руководитель финансово-хозяйственного 
отдела Московской организации РНЕ Николай Крюков представили 
Баркашову данные о финансовых нарушениях со стороны Петра Ко-
белева (руководитель школы командров РНЕ), Олега Кассина и Юрия 
Васина: П.Кобелев был после этого изгнан, а Кассину и Васину Бар-
кашов объявил выговор). 

После раскола РНЕ в 1999-2000 гг на несколько частей – основа-
тель и лидер московской нацистской группы «Славянский Союз» 
(СС;, с 2006 –года –Национал –социалистического движения «Славян-
ский Союз». 
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В 2001 году входил в оргкомитет Национально-Державной партии 
России (НДПР) представлял в оргкомитете «Славянский Союз» ); вме-
сте с Анатолием Посевкиным . 

Летом 2001 А.Посевкин заявил об исключении Дёмушкина из СС и 
лишении его права представлять СС в оргкомитете НДПР; в свою 
очередь осенью 2001 Дёмушкин исключил Посевкина. Лидер оргко-
митета НДПР Александр Севастьянов занял в конфликте сторону Дё-
мушкина. К началу 2002 г. в связи с интригами против него в оргко-
митете НДПР, отошел от создаваемой партии. 

В 2002 году возглавлял оргкомитет Национал-социалистической 
партии «Новая Россия», оргкомитет распался и не подавал в Минюст 
документы на регистрацию.. 

23 августа 2004 председатель Московской Хельсинкской Группы 
(МХГ) Людмила Алексеева и лидер воронежского Международного 
молодежного правозащитного движения (ММПД) Андрей Юров по-
лучили от имени Дёмушкина письма с угрозами: изображение снайпе-
ра с подписью под ним «Гиренко, Юров, Алексеева» (подразумевав-
шие, что приговор петербургскому этнографу-антифашисту Николаю 
Гиренко, убитому в своей квартире выстрелом через дверь в июне 
2004 года, уже приведен в исполнение, а Юров и Алексеева – на оче-
реди Газета.Ru, 23 августа 2004). 

Был помощником на общественных началах депутата Государст-
венной Думы IV созыва Николая Курьяновича (ЛДПР). 

Был владельцем и директором магазина ТОММИ-шоп, торговав-
шего банковским оборудованием (сейфы, стеллажи, бронированые 
двери) на Белорусской (Бутырский вал, 68/70). Магазин торговал так-
же списанными из армии миноискателями. 

В январе 2011 года часть московского отделения НСД СС отмеже-
валась от Дёмушкина, объявив о его отстранения от руководства и 
исключении.. Некоторое время существовало два СС («Славянская 
сила»), одна из которых была заметна главным образом нападками на 
Дёмушкина. 

Весной 2011 г. СС(д) приняла участие в создании коалиционного 
Движения (Этно-политического объединения) «Русские», в которое 
вошли ДПНИ(б) братьев Поткиных , РФО «Память» Георгия Борови-
кова, СС(д) Дёмушкина и некоторые другие национал-радикальные 
группы и организации. Д..Дёмушкин стал руководителем Высшего 
Национальный Совета (ВНС) ЭПО «РУССКИЕ», председателем На-
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ционального Комитета Действия (НКД) ЭПО «Русские» и членом На-
ционального политсовета (другие лидеры ЭПО «Русские» : Александр 
Белов (Поткин) – руководитель Национального Наблюдательного со-
вета и сопредседатель Совета Нации ЭПО «Русские»; Александр Ту-
рик и Станислав Воробьев – также сопредседатели Совета Нации ЭПО 
«Русские», Семен Пихтелев – секретарь Совета Нации; Владимир По-
ткин-Басманов – зам.председателя Национального комитета действия 
(НКД) и председатель (на ближайшие три месяца) Национального по-
литсовета ; Денис Тюкин – секретарь Национального политсовета, 
Сергей Городников – руководитель Национального Комитета Контро-
ля, Г.Боровиков – руководитель Высшего Суда Чести. 
Дмитрий Демушкин, лидер объединения «Русские», начал регист-

рацию товарного знака «Русский марш». Он сообщил «Известиям», 
что решение получить права на бренд он принял самостоятельно и ни 
с кем из соратников не советовался. 

<…> 
— Я был юридически и фактически организатором всех русских 

маршей, кроме последнего. Не думаю, что мои коллеги на меня оби-
дятся, я же только от коммерческого использования защищаю. На-
оборот, считаю — порадуются, — сказал Демушкин. 

<…> 
В качестве будущего правообладателя «Русского марша» в заявке 

в Роспатент указан ИП «Дмитрий Николаевич Демушкин». Как сле-
дует из единого госреестра индивидуальных предпринимателей, ста-
тус ИП Демушкин получил совсем недавно — 21 октября, судя по все-
му, как раз для того, чтобы лично распоряжаться брендом. Специа-
лизация предпринимателя, описанная им при регистрации в 46-й нало-
говой инспекции по Москве, — «розничная торговля мужской, жен-
ской и детской одеждой», «производство верхней трикотажной 
одежды». На товарный знак Демушкин претендует по классам оде-
жды, продвижению товара, организации учебных процессов и куль-
турно-массовым мероприятиям. 

— Это делается для того, чтобы защитить «Русский марш» от 
несанкционированного использования в коммерческих целях. Не хочу, 
чтобы кто-то наживался на этом проекте, торговал футболками и 
прочей атрибутикой, — поясняет Демушкин. — Я еще не видел, что-
бы в плане торговли за десять лет как-то использовался «Русский 
марш», но всё же решил подстраховаться. 
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Собеседник еще раз подчеркнул, что бороться будет только с 
коммерческим использованием и попытками дискредитации «Русско-
го марша». 

— В политическом плане использование лейбла абсолютно откры-
то, тут нет никаких проблем, политически «Русский марш» может 
проводить кто угодно как общественное мероприятие. Уже в разных 
регионах проходят разные «Русские марши» зачастую по нескольку 
одновременно. Но в случае дискредитации будем запрещать, будем 
пытаться юридически защищаться и ограничивать, — объяснил он. 
Соратники Демушкина, впрочем, благодарности не испытывают. 

Как отметил Владимир Тор (настоящее имя — Владлен Кралин), гла-
ва исполкома Национально-демократической партии, Демушкину 
стоило бы поставить в известность остальных членов оргкомитета 
«Русского марша». 

— Подобный поступок как минимум требует обсуждения. На мой 
взгляд, это не самая удачная идея. «Русский марш» принадлежит 
всем русским националистам, всей русской нации. Нельзя, чтобы всем 
«Русским маршем» владел Демушкин или кто-нибудь еще. Он должен 
принадлежать всем русским националистам и быть выше каких-то 
сословных или политических делений, — считает Тор. 

— Такого рода действия могут выглядеть как монополизация 
«Русского марша», что боюсь может вызвать дополнительные тре-
ния между его участниками, — высказал свои опасения Константин 
Крылов, председатель совета Национально-Демократической пар-
тии. 
Наталья Золотых, генеральный директор Transtechnology, счита-

ет, что формальных причин для отказа нет, поэтому регистрация 
должна пройти успешно. Также не смогут добиться отмены реги-
страции другие организаторы «Русского марша». 

— Единственный путь — доказать, что правообладатель не име-
ет отношения к мероприятию, следовательно, есть попытка ввести 
потребителей в заблуждение. А Демушкин уже давно активно участ-
вует в этих мероприятиях, — отметила она. 
Регистрация товарного знака идет около года, и до следующего 

«Русского марша» Демушкин вполне может получить марку и чинить 
юридические препятствия к проведению других «Русских маршей», 
говорит Анатолий Аронов, президент Первой патентной компании. 
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— В случае трений у несогласных с Демушкиным останется один 
путь — отказаться от громкого названия. А ведь «Русский марш» 
проводится давно и уже стал одним из главных и наиболее узнавае-
мых брендов русских националистов, — добавил эксперт. 

17 или 18 октября 2014 года в эфире телеканала «Дождь» 
Д.Демушкин заявил, что спецслужбы России внедряют свою агентуру 
из числа русских националистов в ряды Нацгвардии Украины. По сло-
вам Демушкина, ему и Поткину «предлагали несколько проектов в Ук-
раине, на которые они не могли согласиться – формировать баталь-
оны и отправлять их в Украину». «Мы должны были отправлять доб-
ровольцев в Нацгвардию Украины – одни и те же люди собирали ба-
тальоны для «Новороссии» и для Нацгвардии», уточнил Демушкин. И 
он, и Поткин «категорически отказались от этого». «Мы знали, к 
чему это приведет». На уточняющий вопрос, кто именно пытался их 
уговорить, Демушкин ответил: «Я не буду называть фамилии – это 
высокопоставленные сотрудники, которые хотели через эти баталь-
оны внедрять свою агентуру, и чтобы мы собирали (добровольцев – 
ред). И потом мы бы как сборщики наемников сели все, и русские на-
ционалисты были бы дискредитированы». «Они 8 часов пытались 
меня убедить, что это надо делать, и не убедили – я буду лучше си-
деть здесь в тюрьме, чем заниматься этими вещами», – сказал Де-
мушкин. 

<…> В 2007 году, власть отправила Русский марш в скрытый от 
посторонних глаз тупик, на набережную Тараса Шевченко, по завер-
шению которого возбудила уголовное дело по 282 в отношении Алек-
сандра Белова, за его безобидное выступление. А почему не меня? А 
потому что на ошибках учатся, и на сей раз я хорошо спрятался)) 
В 2008, нейтрализовав Белова уголовным делом, они решили снова 

попробовать победить это «позорное явление». Без всякой фантазии 
власти снова тупо запретили Русский марш, но памятуя о тысячах 
перекрывающих метро в 2006-м, создали первый его двойник, в наде-
жде переправить массовку туда. Проект слива тогда поручили «Рус-
скому образу» Ильи Горячева (как всякий верный пехотинец Кремля 
этот человек уже дожидается своего ПЖ (пожизненного)), под ку-
раторством тогда ещё никому неизвестного офицера второй служ-
бы ФСБ Игоря Гиркина, он же Стрелков. 

<…> 
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Контора после того, как их надежды не оправдал и Владимир 
Тор, дабы хоть немного раздробить акцию и оттянуть часть сил, 
была вынужден задействовать своего прибережённого джокера, с 
репутацией героя войны и полковника второй службы ФСБ всё того 
же нам знакомого Игоря Гиркина (Стрелкова). 
Игорь Гиркин (Стрелков) прославился и снискал славу участвуя в 

гражданской войне на Украине, в самый разгар которой вдруг поки-
нул свои позиции в Славянске, а затем и в Донецке, всплыв в Москве с 
миссией по его словам «Защиты кремля от революций и оппозиции» — 
я бы добавил ещё и от народа. 

Александр ДУГИН 
ДУГИН Александр Гельевич 

Председатель Евразийского комитета Международного «Евразий-
ского движения» (МЕД), 
поэт, 
самодеятельный философ-эзотерик 

Родился 7 января 1962 в Москве, в семье офицера таможни (впо-
следствии генерала). Отец, Гелий Александрович Дугин, ушел из се-
мьи, когда сыну было три года. Мать – Галина Викторовна Дугина (в 
девичестве Ануфриенко), родилась в Архангельске. Была близкой 
подругой матери Валерии Новодворской. 

В 1979 году поступил в Московский авиационный институт 
(МАИ). В институте играл в студенческой рок-группе, сочинял для 
нее тексты. Был исключен с 3-го курса. По одной из версий – за анти-
советские стихи. Бытует также устная версия, что Дугин участвовал с 
приятелями в серии ограблений академических дач, приятелей за это 
посадили, а самого Дугина спас от неприятностей отец – по «психиче-
ской» статье (и даже такой вариант: якобы получил 4 года, вышел че-
рез 2 года досрочно за хорошее поведение). 

От службы в армии освобождён по состоянию здоровья. 
Работал дворником и частным преподавателем английского и 

французского языков, которые изучил самостоятельно (в общей слож-
ности знает 9 языков, включая латынь, древнегреческий и иврит). 

В 1980 году через Гейдара Джемаля познакомился с «Южинским 
кружком» писателя Юрия Мамлеева (к этому времени уже эмигриро-
вавшего), входил в подпольную группу «Черный Орден SS» Евгения 
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Головина – первого русского «нового правого», которого считает сво-
им учителем. 

В 1988 году по совету Е.Головина, вступил вместе с Гейдаром 
Джемалем в Национально-Патриотический фронт (НПФ) «Па-
мять»Дмитрия Васильева; в конце 1988 – начале 1989 был в течение 
нескольких месяцев членом Центрального совета НПФ «Память». Был 
исключен из «Памяти» (также вместе с Г.Джемалем) по подозрению в 
сатанизме и за антисоветские стихи и высказывания. 

В 1989 году входил в группу «Движение интеллектуальных Кон-
серваторов» (ДИК) Игоря Дудинского. 

Организовал «историко-философский центр «ЭОН», на основе ко-
торого позже была создана ассоциация «Арктогея» и одноименное 
издательство. 

В 1990-1992 годах работах в секретных архивах КГБ, допуск к ко-
торым ему устроил его отец. Якобы обнаружил там уникальные доку-
менты – часть немецких архивов «Ahnenerbe» (института «Наследия 
предков» СС), по которым сделал в 1993 году вместе с журналистом 
Юрием Воробьевским цикл передач для телевидения. 

В августе 1991 г. сочувствовал ГКЧП и приходил к союзному депу-
тату Виктору Алкснису, требуя себе оружия (безуспешно). 

В 1991 же году вошел в редколлегию газеты Александра Прохано-
ва «День» (после закрытия «Дня» – «Завтра») и был одним из ее ос-
новных авторов. 

В 1991 году выпустил 1 номер журнала «Гипербореец»и альманах 
«Милый ангел» (в 1995 вышел №2, в 1998 году третий выпуск, в виде 
700-страничной книги). 

В июле 1992 года основал журнал «новых правых» «Элементы». 
Установил связи с сектой «Орден Восточных Тамплиеров» Али-

стера Кроули («Великого Зверя»), принимал в Москве главу француз-
ского отделения Ордена Кристиана Буше. 

В начале 1993 года пытался на основе группы поклонников журна-
ла «Элементы» создать «Движение новых правых». 1 мая 1993 вместе 
с «новым левым» лидером карликовой Национально-Радикальной 
партии (НРП) Эдуардом Лимоновым подписал «приказ» о создании 
«Национал-большевистского фронта» (НБФ). 1 июля 1993 к НБФ при-
соединился Фронт национально-революционного действия (ФНРД) 
Ильи Лазаренко. 
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С осени 1993 года сторонники НБФ эпизодически стали имено-
ваться Национал-большевистской партией (НБП), которая была офи-
циально провозглашена в ноябре 1994. Имел партийный билет НБП 
№2 (№1 – у Лимонова). 

Осенью 1993 года вышел из безвестности благодаря нашумевшему 
показу по 1-му и 4-му каналам цикла передач «Тайны века»(А.Дугин и 
Юрий Воробьевский). 

В 1994 году вместе с Лимоновым участвовал в малоуспешной по-
пытке создания единого фронта радикальной левой и правой антиель-
цинской оппозиции с участием Трудовой России Виктора Анпилова 
и Русского национального единства (РНЕ) Александра Баркашова. 

17 декабря 1995 года баллотировался в Государственную Думу РФ 
по Северо-Западному округу № 210 (Санкт-Петербург) при поддержке 
Сергея Курехина. Помощь в ведении кампании Дугину оказывали ле-
ворадикальная группа «Рабочая борьба» и «лево-правый экстремист» 
(самоназвание) журналист Юрий Нерсесов. Выборы проиграл, полу-
чив 0,87% голосов (14-е место). 

В 1996 году ездил в Ливию на международный семинар антиаме-
риканских сил, устроенный Муаммаром Каддафи. 

С конца 1997 года увлекся старообрядчеством. Впоследствии и 
формально примкнул к «единоверческому согласию» – этот старооб-
рядческий толк, сохраняя древние обряды, некогда запрещенные Пат-
риархом Никоном, признает административную юрисдикцию никони-
анской РПЦ МП). 

Весной 1998 года разошелся с Э.Лимоновым, ушел из «Лимонки» и 
НБП, уведя с собой группу сторонников лево-правого синтеза, в ос-
новном личных почитателей (Алексей Цветков, Аркадий Малер, Па-
вел Зарифуллин) и др. (в т. ч. Михаил Вербицкий). Издавал газету 
«Вторжение. Территория национал-большевизма» (выходила как 
вкладыш в газете «Завтра», а также в Интернете). В июле 1998 выпус-
тил первый номер самостоятельного издания под названием «Евра-
зийское вторжение» (второй номер вышел весной 1999). 

В ноябре 1999 г. выступил с инициативой создания партии «Там-
плиеры пролетарита», которая осталась незамеченной. 

Доктор политических наук. 
Написал за генерала Виктора Казанцева кандидатскую диссерта-

цию «Межнациональные конфликты на Северном Кавказе в контексте 
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геополитических реалий», которую В.Казанцев успешно защитил в 
2000 г. 

В начале 2000 года предложил перенести столицу России в Казань. 
Весной 2000 г. прикнул к создававшемуся спикером ГосДумы Ген-

надием Селезневым движению «Россия». На учредительной конфе-
ренции Лево-демократического движения «Россия» 15 июля 2000 был 
избран в состав Координационного совета. Был автором манифеста 
движения «Россия», однако к началу 2001г. отошел от движения. 

В конце 2000 – начале 2001 года вместе с бывшим сотрудником со-
ветских спецслужб Петром Сусловым (Общественный фонд содейст-
вия миру и сотрудничеству на Кавказе «Единение») и при поддержке 
муфтия Центрального духовного управления мусульман России и Ев-
ропейских стран СНГ (ЦДУМ) Талгата Таджуддина начал создавать 
движение «Евразия». 

21 апреля 2001 на учредительном съезде Общероссийского поли-
тического общественного движения «Евразия» был избран председа-
телем политсовета движения (П.Суслов – председателем исполкома). 
Целью движения было объявлено «сотрудничество с руководством 
страны для того, чтобы помочь судьбоносному являению, которым 
являются евразийские реформы Владимира Путина». Заявил от имени 
движения «Евразия: «Настоящей победой евразийских идей стало 
правление Путина... Мы поддерживаем президента тотально, ради-
кально». В состав политсовета движения «Евразия» вошли 
Т.Таджуддин и руководитель израильского Международного гипер-
сионистского движения «Бэад Арцейну» («За Родину») Авром Шму-
левич (бывший ленинградский сионист Никита Демин). 

В апреле 2002 года преобразовал движение «Евразия» в одноимен-
ную партию (Дугин – председатель политсовета; Суслов – председа-
тель исполкома). 

В ноябре 2003 года П.Суслов исключил Дугина из партии (в декаб-
ре 2004 г. Суслов переименовал партию «Евразию» в партию «Евра-
зийский Союз»). 

Группа сторонников Дугина стала называться Международным 
«Евразийским движением» (МЕД). С начала 2004 года – член «Евра-
зийского совета» и руководитель «Евразийского комитета» МЕД. В 
«Евразийский совет» был включен ряд российских депутатов и мини-
стров, а также украинский фашист Дмитрий Корчинский и лидер Про-
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грессивно-социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Вит-
ренко. 

В феврале 2005 создал из своих молодых сторонников «Евразий-
ский союз молодежи» (ЕСМ; первоначальные лидеры – 
П.Зарифуллин, Валерий Коровин и Юрий Горский). 

6 сентября 2005 объявил о создании «Антиоранжевого» молодеж-
ного фронта СНГ. 

Верит в оккультный заговор мондиалистов-атлантистов против ев-
разийства. Убежден, что «...мировая история, не что иное, как явная и 
тайная борьба двух секретных орденов – «менестрелей Морвана» (ат-
лантистов-мондиалистов) и «менестрелей Мурсии» (евразийцев), по-
читателей египетского Сета, Красного осла и почитателей северного 
полярного Аполлона, убийцы Змея Пифона.» Мартин Борман и гене-
рал Александр Поскребышев – проводники германофильских и евра-
зийских идей при дворах Гитлера и Сталина. Гитлер и Сталин – евра-
зийцы, Хрущев и Александр Яковлев – тайные агенты атлантистов. 

В 90-е годы не скрывал своих симпатий к раннему фашизму (см. 
например: Консервативная революция. Третий путь, ...Фашизм – без-
граничный и красный). 

Автор книг «Пути абсолюта», «Конспирология», «Гиперборейская 
теория», «Консервативная революция», «Цели и задачи нашей рево-
люции», «Тамплиеры пролетариата», «Геополитика России», «Мисте-
рия Евразии», «Метафизика Благой Вести», «Абсолютная Родина», а 
также ряда книг на европейских языках. 

Талантливый поэт, пишет под псевдонимом Александр Штернберг. 
В стихах «Абсолютный рассвет» (стали словами песни панк-группы 
«Банда четырех») воспел Гиммлера («...и немые солдаты, что так бес-
полезно погибли/ Установят на троне из льда двухголовый скелет /Из 
замшелой могилы восстанет сияющий Гиммлер/ И туманом глазниц 
обоймет Абсолютный рассвет»). 

Автор афоризмов: 
Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ка-

тится. 
Все приборы при измерении русского человека ломаются. 
Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. 

Об Украине: 
<…> Янукович был последним гарантом единой Украины; она мог-

ла состояться как единое Государство только в зоне пророссийской – 
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но несколько дистанцированной — политики. Чтобы стать нацией 
украинцам надо 100 лет. 100 лет мира и многовекторности при 
дружбе с Россией. Все остальные сценарии ведут к расколу на две 
страны. При Ющенко и Тимошенко был достигнут максимум запа-
денского влияния. Больше его быть не может. Тот кто хочет боль-
ше, получит треть Украины причем не как процветающую восточно-
европейскую страну (таких – «процветающих» – стран в Восточной 
Европе, кстати, нет – спросите у венгров, болгар и румын), но как 
кровавую кашу (обратите внимание на Закарпатье, да и в Волыни 
есть мощные оплоты Православия). Восток Украины станет анало-
гом Южной Осетии или Абхазии. Самостоятельным и стабильным 
Государством. Этот сценарий все ближе и ближе. Надо быть реали-
стами и готовыми ко всему. <…> Атлантистский майдан. Он не за 
Европу, а за США. Европе как континентальной сущности, нужен 
жизненно альянс с Россией. Поэтому майдан – анти-европейский. 
Амеро-майдан, атланто-майдан. Все его сторонники – атлантисты. 
Они враги. Как поступают с врагами, понятно. Ничего личного. Либо 
они убьют нас, либо мы их. Как везде и всегда. Все, кто за «амеро-
майдан» внутри России точно такие же враги. Прямые и открытые. 
«Евро»майдан есть прямой синоним евро-болотной. Атлантистский 
враг. <…> 

(Александр Дугин на Facebook, 27 января 2015) 
«На Украине Запад делает ставку не на «больше демократии», 

«больше» уже просто не может быть, но на антирусский нацизм». 
(Трудности перевода, 8 февраля 2014) 
– События 18 февраля – это начало гражданской войны на Украи-

не? 
– Да, на Украине началась гражданская война. США пошли на ра-

дикализацию событий. Они идут на установление там национали-
стической, фашистской диктатуры. 

<…> 
То, что сейчас происходит на Украине, – это борьба однополярно-

го мира, воплощенного в американской гегемонии, против России, ко-
торая воплощает в себе неуклонно растущую волю к построению 
многополярного мира. Это битва США за сохранение мировой доми-
нации.<…> 

(«Это великая война континентов», КП, 20.02.2014) 
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<…> имеется легитимный, законно избранный президент – Вик-
тор Янукович. Имеется русский Крым, который тот же Янукович 
уже признал как свершившийся факт. 

– Часть экспертов считает, что в ситуацию могут вмешаться 
американцы… 

– Они уже вмешались. Ведь это они организовали Майдан. Им 
нужно было поссорить Россию с Германией и другими странами ЕС. 

– Но зачем? 
– Как зачем? Во-первых, им необходимо вернуть образ врага, что-

бы обосновать свою агрессивную внешнюю политику. Во-вторых, 
взять под контроль Украину – сколь слабую экономически, столь гео-
политически важную страну. Там можно разместить военные базы. 
Ведь Америка непрерывно ведет с нами войну. <…> 

<…> война идет. На братской нам Украине, в зоне наших интере-
сов, свергнут законно избранный президент. К власти приведена нео-
нацистская хунта. По сути, американцы уже воюют против нас ук-
раинскими руками. <…> 

<…> 
Мы возвращаем Крым – это огромный плюс. Россия получает но-

вые территории, стратегический контроль над северной частью 
Черного моря. А миллионы русских людей, вернувшихся в Россию – 
это какой же подъем национального духа! Возвращение Крыма – это 
духовная русская революция, ни больше, ни меньше. <…> 

(«Возвращение Крыма — это русская духовная революция, ни 
больше, ни меньше», ВМ, 12 марта 2014) 

<…> в борьбе востока Украины надо выстроить некую страте-
гию. То есть, идея, мне кажется, основная — это референдум об оп-
ределении статуса субъектов. <…> если будут акции устрашения, 
акции репрессий, я думаю, конечно, надо создавать структуры само-
обороны <…> восток Украины находится в состоянии просто фа-
шистского, неонацистского переворота <…> Борьба за независи-
мость — это сложная борьба. <…> мне пишут с Украины, с востока 
и с юга: ну, как же так, русские бросили, и все, Крымом удовлетвори-
лись. Ничего подобного, это не так. Мы постоянно находимся в кон-
такте, наше движение, с первыми лицами страны. Решимость бо-
роться за свободу и независимость юго-востока Украины у Кремля и 
у нашего общества и нашего государства — она совершенно реши-
тельная, это не подлежит никакому сомнению. Люди должны знать, 
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что Россия здесь, Россия не испугалась, Россия не отступила, но мно-
гие вещи должны решаться непосредственно. <…> Мне кажется, 
надо объявлять полную, тотальную забастовку, стачку, стачку всего 
юго-востока, отказ от выплаты налогов, отказ просто от работы 
на киевскую хунту, пока не будет проведен референдум. <…> Надо 
стоять за поддержку народных губернаторов, надо стоять за под-
держку референдума. <…> кто за демократию, свободу и право, и 
порядок — это те люди, которые, во-первых, признают только одно-
го легального президента — это Виктора Януковича <…> Все, кто 
выступает против него, работают на хунту. <…> Такие люди, как 
Павел Губарев — вот кто не предатели. Те люди, народные губерна-
торы, которые сейчас томятся в киевских застенках неонацистской 
хунты — вот они не предатели, они герои. <…> Последний шанс спа-
сти Украину — это провести референдумы и утвердить там феде-
рацию или конфедерацию. Ну, а те субъекты, которые примут реше-
ние перейти, как Крым, в состав России, это их право. Но ведь нельзя 
людей лишать их права. Хунта хочет практически говорить от име-
ни всех украинцев. Надо сказать, что стоп, это не пройдет. Все ук-
раинцы вас не поддерживают. Никоим образом. Половина как мини-
мум совершенно другой точки зрения придерживаются. И вот здесь 
это очень важно доносить до людей. Ни в коем случае никаких выбо-
ров. Эти выборы будут не выборы. Это будет заведомая подтасовка. 
<…> Надо ходить только на митинги, надо ходить только на орга-
низацию реальных структур сопротивления, надо просто по сути де-
ла провозглашать народную власть. <…> В Донбассе должны люди 
выйти, скинуть <…> Пришли и установили свою власть, выдвинули 
представителя. Захватили здание СБУ — назначьте руководителя 
СБУ, который будет переподчинять себе, пусть он вступает в кон-
такт с Януковичем. Я думаю, надо обратиться к Януковичу о назна-
чении Павла Губарева губернатором Донецка просто официально. 
<…> И Майдан, киевский Майдан, и власть — это все одно и то же 
на самом деле, это хунта. А вот надо делать свой Майдан. То есть 
просто не антимайдан, а Майдан. Ну, как по-русски — вече. <…> Не 
разрешают на митинге — тогда оружие берите, с оружием прихо-
дите. Кто не разрешает? Это ставленники нелегальной хунты. Ваш 
президент Янукович. <…> Соответственно надо создать вооружен-
ные отряды легального президента и вече. <…> Единственный спо-
соб сохранить Украину — это провести референдум и вернуть Яну-
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ковича. <…> Если вы сейчас не скинете эту сволочь, эту шваль, про-
сто не разгоните — <…> вы в концлагерях попросту сдохнете <…> 
демонтировать необходимо границу, потому что восток Украины 
ориентирован за Россию. И он не слушает, не подчиняется Киеву. 
Соответственно, эти границы, которые наполнены сейчас выходца-
ми с Западной Украины, пограничные кордоны, которые ненавидят 
русских, которые сознательно брошены туда, для того чтобы слу-
жить хунте, вот они должны быть демонтированы. Это незакон-
ные вооруженные формирования. С ними не должны считаться ни 
русские пограничники, ни сами украинцы. На каком основании они? На 
основании того, что вооружены? Ну, хорошо. Знаете, кто к нам при-
дет с мечом, тот от меча и погибнет. Кто там не даст русским лю-
дям ездить туда, куда они хотят, с автоматом, тот от автомата, 
от очереди кровью захлебнется. На самом деле никакой границы на 
востоке сейчас не может существовать. Это незаконные банды, не 
пограничники, не таможенные службы, а незаконные вооруженные 
бандформирования. Против них надо осуществить контртеррори-
стическую акцию с двух сторон. Просто надо уничтожить эту гра-
ницу, потому что она нелегальна. <…> Создайте свои пропускные 
пункты, создайте свою охрану границ. <…> Надо часть этой гра-
ничной территории просто отобрать у тех людей, которые неле-
гально там находятся. <…> Ростов-на Дону на самом деле это сто-
лица Украины, потому что здесь верховный главнокомандующий. 

(youtube, 29 марта 2014) 
Кто осуществил переворот государственный? Его осуществили 

США с опорой на неонацистские силы. Это абсолютно беспреце-
дентный ход и с точки зрения геополитики, потому что они дейст-
вуют так нагло в зоне национальных интересов России, буквально 
вплотную к нам, и с точки зрения идеологической, потому что они в 
данном случае сделали ставку на те силы, которые на самом Западе в 
общем никакого права на существование даже не имеют, открытые 
неонацистские, неофашистские, ультрарасистские организации. И 
самое дикое — то, что мы увидели в Одессе 2 мая <…> Мы имеем 
дело с геноцидом. Просто США реализуют свои геополитические ин-
тересы, стремится продлить свою агонию, свою гегемонию любыми 
способами, и когда я говорю «любыми», перед глазами надо иметь 
фотографии спаленных жертв Дома профсоюзов, вот это и есть 
любые методы. Да, они приводят к власти нацистов, для того чтобы 



Александр ДУГИН 

 

157 

оторвать Украину от России. <…> Если вы возмущены — <…> бе-
рите в руки оружие, иначе они придут за вами. <…> Юго-восток Ук-
раины для того, чтоб спасти сам себя, <…> должен начинать акции 
военного, вооруженного сопротивления хунте. <…> Когда война на-
чалась, призывать к миру — это просто предательство. <…> Я ду-
маю, что украинцем сегодня быть, честно говоря, вот после этого — 
я сам украинец, вы знаете, у меня есть кровь украинская, у меня пред-
ки из Полтавы — мне стыдно, просто мне стыдно за небольшую, но 
все-таки существенную часть своей крови, и я хочу, чтобы эта кровь 
была очищена кровью мрази, киевской хунты. И я не могу носить в 
себе эту украинскую кровь, пока я не увижу казненных ублюдков, 
творивших беззаконие 2 мая. <…> Никакого права эти люди контро-
лировать даже Западную Украину не имеют. <…> Пока в Киеве гни-
ды <…> русский человек, человек, который родом из Киевской Руси, 
это наши корни, спокойно существовать не может. Либо это надо 
действительно стереть с лица земли и заново построить, либо на 
самом деле люди должны прийти в себя. Я думаю, что Украине необ-
ходимо тотальное, на всех ее территориях, во всех ее областях на-
родное восстание. Вооруженное восстание против хунты. <…> Я 
думаю: убивать, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не 
должно быть. Как профессор я так считаю. <…> Праздник — это 
головы убитых бандеровцев. Вот пять голов — вот пять праздников. 
Сто голов, тысяча голов. 
Война началась! Призывать к миру предательство! 
(anna-news, 06/05/2014) 
<…> Стрелков воюет против страны Украина, где власть захва-

тили неонацистские путчисты. Один против целой страны. <…> 
Но Стрелков. От чьего имени и во имя чего воюет он? Он держит 

оборону Славянска и всей ДНР столько времени. На что он опирает-
ся? Кто отдает ему приказы? Кто за ним стоит? 
Самое поразительное: никто. Никто не стоит. Никто приказов не 

отдает. Никого нет. Стрелков действует не по приказу и не по инер-
ции. Его начальство другого рода. Он мыслит себя мобилизованным 
той инстанцией, в существование которой сегодня практически ни-
кто не верит. Стрелков был призван на службу Русским Миром, рус-
ским Народом, русской цивилизацией. <…> И вот тут появился 
Игорь Стрелков. <…> 
И взял Крым. <…> 
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Игорь Стрелков тем временем, как и обещал неизвестно кому, то 
есть Русскому Миру, прошел дальше. Повернувшись лицом на Север, 
он рассуждал так: налево пойдешь, живьем сгоришь. Направо пой-
дешь, домой вернешься. И Стрелков пошел прямо, на Север. Ткнув 
пальцем в карту, он попал в город СлАвянск. <…> 

<…> Стрелков позвал понурых мужчин и просил, где у них лежит 
оружие. Поискав, они нашли кое-что. Так началось строительство 
Донецкой Народной Республики. 

<…> 
Игорь Стрелков в Славянске привычно держит оборону. <…> 
(«Призрак поручика: наше имя Стрелков», 25 мая 2014) 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 

Председатель Либерально-демократической партии России 
(ЛДПР), 
руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе I, II и VI  

созывов (1994–2000, 2011–) 
бывший заместитель Председателя Государственной Думы 

(2000–2011) 

Родился 25 апреля 1946 в Алма-Ате (Казахстан). Мать, Александра 
Павловна Жириновская (по первому мужу; урожд. Макарова) была 
домохозяйкой, одно время работала в столовой зооветеринарного ин-
ститута Алма-Аты. Владимир был шестым ребенком в семье; до 10 
июня 1964 носил фамилию второго мужа матери Эйдельштейн (сме-
нив ее на Жириновский перед поступлением в институт). 

На вопрос о национальности родителей Жириновский ответил од-
нажды фразой, которая стала почти поговоркой: «Мама – русская, а 
папа – юрист». Корреспондент «Associated Press» отыскал в Алма-Ате 
документы, подтверждающие, что первая фамилия Жириновского бы-
ла Эйдельштейн, данная по отцу Вольфу Исаковичу. Вольф Исакович 
Эйдельштейн был плановиком на предприятии, производившем одеж-
ду и обувь. Сам Жириновский до 2004 года утверждал, что его отца 
звали Вольф Андреевич Жириновский (синтетический персонаж, соз-
данный из реального отца Вольфа Эйдельштейна и первого мужа ма-
тери – Андрея Васильевича Жириновского, умершего за полтора года 
до рождения Владимира Эйдельштейна-Жириновского. Юристом же 
был, по данным корреспондентки американского журнала «Vanity 
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Fair» Маурин Орт, не отец и не первый муж матери, а родной дядя – 
Арон Исакович Эйдельштейн. В июне 2006 г. Жириновский объявил, 
что после многолетних поисков нашел в Израиле могилу своего отца и 
впервые встретил двоюродного брата. На пресс-конференции в Тель-
Авиве Жириновский рассказывал о жизни своего отца. По его словам, 
Вольф Эйдельштейн был коммерсантом и агрономом с дипломом 
Гренобльского университета (Франция). Он родился в 1907 году в ук-
раинском городе Костополе в семье зажиточного фабриканта, лидера 
местной еврейской общины. В 1941 году братья Вольф и Арон Эй-
дельштейны оказались на территории СССР в связи с разделом Поль-
ши между Гитлером и Сталиным, а с началом войны эвакуировались в 
Алма-Ату, где отец Жириновского познакомился с его будущей мате-
рью. После войны, в 1946 году, Вольф и его брат Аарон, имевшие 
польское гражданство, репатриировались в Польшу, а в 1949 году – 
эмигрировали из Польши в Израиль (РИА Новости 25 июня 2006). 

В 1964-1970 Жириновский учился в Институте Восточных языков 
при Московском государственном университете (с 1972 года называ-
ется Институтом стран Азии и Африки), в который поступил, намере-
ваясь стать дипломатом. Изучал турецкий язык. В последний год обу-
чения был секретарем комсомольского бюро курса. В 1965-1967 годах 
параллельно учился в Университете марксизма-ленинизма (УМЛ) на 
факультете международных отношений. 

В 1967 пытался вступить в КПСС, но не получил рекомендации от 
бюро комитета ВЛКСМ МГУ. 

В 1969 году проходил годичную преддипломную практику в Тур-
ции (на металлургическом заводе в г. Искандеруне) в качестве стаже-
ра-переводчика во внешнеторговых объединениях «Тяжпромэкспорт» 
и «Нефтехимпромэкспорт» Госкомитета по внешним экономическим 
связям. Во время прохождения практики был арестован турецкой по-
лицией «за коммунистическую пропаганду» – дарил своим знакомым 
советские значки (сам Жириновский рассказывает, что значки были 
безобидные, с видами и памятниками Москвы, полиция же утвержда-
ла, что они были подрывные и пропагандистские – с изображениями 
В.И.Ленина). Жириновский был выслан из Турции, и этот эпизод ис-
портил ему дальнейшую советскую карьеру: несмотря на диплом с 
отличием и активную общественную работу в комсомоле, ему был 
закрыт доступ в партию и аспирантуру, он стал на много лет невыезд-
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ным и сразу после окончания института был направлен «в распоряже-
ние Министерства обороны СССР». 

В 1970-1972 годах проходил службу в Закавказском военном окру-
ге в Тбилиси в должности офицера штаба округа. 

В 1972-1975 годах работал в секторе Западной Европы Междуна-
родного отдела Советского Комитета защиты мира (СКЗМ). С января 
1975 по май 1977 – на экономическом факультете Высшей школы 
профсоюзного движения (в деканате по работе с иностранными уча-
щимися). 

Параллельно учился на вечернем отделении юридического факуль-
тета Московского государственного университета (закончил в 1977 
году). 

В 1977-83 – работал в Инюрколлегии Министерства юстиции 
СССР. Из Инюрколлегии был вынужден уволиться под угрозой воз-
буждения против него обвинения в получении взятки (принял в пода-
рок от клиента-иностранца чайный сервиз). 

С 1983 по 1990 был старшим юрисконсультом в издательстве 
«Мир». 

В середине 80-х годов, Жириновский, по официальным израиль-
ским данным, запрашивал вызов на постоянное место жительства Из-
раиль, но не воспользовался им. 

С ноября 1990 года – на освобожденной партийной работе в Либе-
рально-демократической партии (ЛДП, ЛДПСС, ЛДПР). 

Политикой, по его собственному утверждению, стал заниматься с 
апреля 1967 года, когда отправил в ЦК КПСС на имя Л.И.Брежнева 
письмо о необходимости реформ в области образования, сельского 
хозяйства, городской жизни. Вскоре после этого был вызван на беседу 
в отдел вузов МГК КПСС, где ему разъяснили, что предложения эти 
«нереальны по финансовым и некоторым политическим соображени-
ям». 

Утверждает, что в 1977 году должен был вступить в нелегальную 
политическую партию, которую создавал некий Анатолий Анисимов 
(ныне – священник в гор. Иваново), дал согласие прийти на ее учреди-
тельное собрание, но за несколько дней до собрания «всех арестова-
ли». 

Реальное начало политической деятельности Жириновского отно-
сится к периоду его работы в издательстве «Мир». 
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28 февраля 1985 (т.е. за несколько дней до смерти Константина 
Черненко и избрания генсеком Михаила Горбачева) в издательстве 
«Мир» проходило открытое партийное собрание, посвященное поста-
новлению ЦК о кадровой политике. На этом собрании Жириновский 
выступил с предложениями отказаться при проведении кадровой по-
литики от критериев партийности и национальности и назначать на 
все должности по единственному критерию – способностям. Так как 
сам Жириновский был беспартийным, партийному взысканию за это 
выступление подвергся его непосредственный начальник, являвшийся 
членом КПСС. 

Весной 1987 на общем собрании трудового коллектива издательст-
ва «Мир» Жириновский выдвинул свою кандидатуру в депутаты 
Дзержинского районного Совета. Несмотря на сопротивление партко-
ма, собрание поддержало выдвижение Жириновского. Тем не менее, 
кандидатура его не была зарегистрирована и баллотироваться он не 
смог. 

В мире политических неформалов Жириновский впервые обратил 
на себя внимание весной 1988 года на семинарах «Мир и права чело-
века», проходивших в Советском комитете защиты мира (СКЗМ). За-
тем начал посещать различные собрания неформальных групп, на ко-
торых выступал с идеей немедленного создания политической партии. 

7-9 мая 1988 принимал участие в учредительном съезде партии Де-
мократический Союз (ДС). Выступая на заключительном заседании, 
безуспешно настаивал на исключении из Декларации ДС слов «КПСС 
вела народ путем преступлений». Был избран в Центральный Коорди-
национный совет (ЦКС) ДС, но в конце мая, будучи задержан мили-
цией на митинге вместе с несколькими дээсовцами, в их присутствии 
отрицал членство в их партии и таким образом, по уставу партии ДС, 
автоматически перестал быть ее членом. 

В мае 1988 года написал проект Программы Социал-
Демократической партии (СДП) размером в 1 страницу машинописно-
го текста, который раздавал активистам московских неформальных 
групп, в частности, Свободного межпрофессионального объединения 
трудящихся (СМОТ) и клуба «Демократическая Перестройка». 

Во второй половине 1988 года принимал участие в попытках учре-
ждения легального еврейского национального движения – в частно-
сти, в конце 1988 года выступал на происходившем в театре «Шолом» 
учредительном собрании Общества еврейской культуры (ОЕК) «Ша-
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лом» и был избран членом правления ОЕК «Шалом» наряду с бывшим 
первым секретарем Биробиджанского обкома КПСС Львом Шапиро и 
сионистом-отказником Юлием Кошаровским. Жириновскому, как 
члену правления общества, были поручены 4 секции: гуманитарно-
правовая, философско-религиозная, историческая и внешних эконо-
мических связей (фактически ОЕК «Шалом» как организация не со-
стоялась). 

В начале 1989 пытался выдвинуть свою кандидатуру в народные 
депутаты СССР – также от трудового коллектива издательства «Мир», 
но, реально оценив свои шансы по сравнению с редактором «Огонька» 
Виталием Коротичем, снял свою кандидатуру в пользу Коротича (впо-
следствии Коротичу отказали в регистрации по этому округу и депу-
татом от округа был избран Юрий Скоков). 

Летом-осенью 1989 года Жириновский, вместе с Владимиром Бо-
гачевым, отколовшимся от Демократической (будущей Консерватив-
ной) партии Льва Убожко, создали инициативную группу Либераль-
но-демократической партии (ЛДП). Программой ЛДП стал проект 
Программы СДП, написанный Жириновским в мае 1988 года, в кото-
ром слово «социал-» было замено (точнее: замазано белой краской в 
машинописном макете) на слово «либерально-» (демократическая). 

3 сентября 1989 В.Жириновский принял участие в митинге Движе-
ния «Память» (лидер – Игорь Сычев) в Лужниках в защиту русскоя-
зычного населения Прибалтики. Большую часть своего выступления 
Жириновский посвятил продовольственному кризису, для борьбы с 
которым он призвал прекратить экспорт колбасы в африканские стра-
ны. 

13 декабря 1989 В.Жириновский и В.Богачев провели на квартире 
Богачева организационное собрание Либерально-демократической 
партии России (ЛДПР). Жириновский был избран Председателем пар-
тии, В.Богачев – Главным координатором. 

В феврале 1990 Жириновский выставил свою кандидатуру на вы-
борах директора издательства «Мир», но проиграл, набрав 30 голосов 
из 600. Тогда же пытался выдвинуться в народные депутаты РСФСР, 
но собрание по выдвижению не набрало кворума. 

31 марта 1990 провел, вместе с В.Богачевым, Учредительный съезд 
партии, которая стала называться Либерально-демократической пар-
тией Советского Союза (ЛДПСС). Членские билеты, одновременно с 
удостоверениями делегатов съезда, раздавались всем желающим. 
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На съезде 31 марта было объявлено, что ЛДПСС объединяет «бо-
лее трех тысяч человек из 31 региона страны и является первой оппо-
зиционной партией в СССР». О создании ЛДПСС сообщили все цен-
тральные газеты и телевизионная программа «Время». На съезде деле-
гатам было сообщено, что у ЛДПСС есть единомышленники среди 
народных депутатов РСФСР, а именно: Юрий Афанасьев, священник 
отец Глеб Якунин и журналист из Ногинска Валентина Линькова. Все 
эти депутаты вскоре заявили, что не имеют отношения к партии Жи-
риновского, о которой узнали из газет. 

8 июня 1990 по инициативе Владимира Жириновского, Владимира 
Воронина (Союз демократических сил имени А.Д.Сахарова), Алексея 
Брумеля(будущего самопровозглашенного Императора Всероссийско-
го) и Валерия Скурлатова (лидера Российского Народного фронта) 
был создан «умеренно-радикальный Центристский блок политических 
партий и движений», который в течение нескольких последующих 
месяцев пользовался постоянным вниманием официальной прессы – 
как «третья» политическая сила, якобы сравнимая с противостоящими 
друг другу демократами и коммунистами. 

В конце сентября – октябре 1990 года Жириновский вместе с лиде-
рами карликовых партий – в основном из Центристского блока – уча-
ствовал в консультациях на даче Верховного Совета СССР в Петрово-
Дальнем, а затем во встрече 29 ноября 1990 в Кремле с Николаем 
Рыжковым по поводу возможного формирования «правительства на-
ционального единства». (Во встрече с Рыжковым участвовали, кроме 
Жириновского и Воронина, председатель «Синего движения» Юрий 
Бокань, председатель оргкомитета Русской партии Виктор Корчагин, а 
также один из лидеров группы «Союз» Виктор Алкснис. На аналогич-
ной встрече 1 ноября группы лидеров Центристского блока и некото-
рых других организаций с Анатолием Лукьяновым Жириновский не 
присутствовал). 

6 октября 1990, во время поездки Жириновского на Конгресс Ли-
берального Интернационала в Хельсинки, группа членов Центрально-
го Комитета ЛДПСС во главе с Главным координатором Богачевым, 
членом ЦК Константином Кривоносовым и руководителем молодеж-
ной организации ЛДПСС Владимиром Тихомировым, собрав Чрезвы-
чайный съезд, исключила Жириновского с формулировкой «за про-
коммунистическую деятельность» и переименовала ЛДПСС в Либе-
рально-демократическую партию (ЛДП; позднее эта ЛДП разделилась 
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на Либеральную партии России во главе с К.Кривоносовым и Евро-
пейскую либерально-демократическую партию во главе с 
В.Богачевым). 20 октября 1990 Жириновский и его сторонники, в 
свою очередь, собрали «Всесоюзную конференцию с правами съезда», 
на которой исключили из партии Кривоносова, Богачева и Тихомиро-
ва. 

16 февраля 1991 Жириновский вместе с Ворониным организовал в 
Центральном Доме туриста конференцию Центристского блока, на 
которой высказался за введение в СССР прямого президентского 
правления, роспуск Съезда народных депутатов России и парламентов 
стран Балтии и временный запрет всех политических партий, включая 
КПСС и ЛДПСС . 

27 февраля 1991 ЛДПСС приняла участие в организованной Ком-
партией РСФСР конференции «За великую, единую Россию». 

12 апреля 1991 ЛДПСС была зарегистрирована Министерством 
юстиции СССР, а на II съезде ЛДПСС 13-14 апреля Жириновский был 
выдвинут кандидатом на пост Президента РСФСР. Сразу после этого 
председатель Центристского блока Воронин обвинил Жириновского в 
использовании списков других организаций блока для регистрации 
собственной партии (в частности, речь шла о списках Общества ту-
рок-месхетинцев «Ватан» и Народного форума Абхазии «Аидгылара») 
и объявил об исключении Жириновского из ЦБППиД. 

В соответствии с тогдашним законодательством о выборах канди-
дату требовалось набрать 100.000 подписей избирателей либо полу-
чить поддержку 1/5 от числа народных депутатов РСФСР (т.е. не ме-
нее 214 из 1068 голосов). Часть своей речи на IV Съезде народных де-
путатов (май 1991) Жириновский произнёс на обобщённом тюркском 
языке, обращаясь к избирателям тюркоязычных народов. За его вы-
движение проголосовали 477 депутатов. 

На выборах 12 июня 1991 Жириновский собрал 6.211.007 голосов 
(7,81%), оказавшись на третьем месте после Бориса Ельцина и Нико-
лая Рыжкова. В своей предвыборной программе Жириновский в числе 
прочего обещал остановить развал Союза и снизить цены на водку. В 
вице-президенты в паре с Жириновским баллотировался спонсор его 
избирательной кампании, кооператор Андрей Завидия (член КПСС). 

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 
1991 года Жириновский открыто одобрил действия гэкачепистов (а 
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после его провала руководящий орган партии сам себе вынес выговор 
за политическую ошибку). 

В декабре 1991 года осудил Беловежские соглашения Ельцина, 
Кравчука и Шушкевича и проводил митинги против развала СССР. 

Следственная группа по делу ГКЧП подготовила обвинения против 
Жириновского по шести статьям, но предъявлены они не были. 

В апреле 1992 года переименовал ЛДПСС – на ее III съезде – в Ли-
берально-демократическую партию России (ЛДПР). 

Участвовал в мероприятиях бывших народных депутатов СССР, не 
смирившихся с развалом Союза (VI чрезвычайный Съезд народных 
депутатов, торжественное заседание 30 декабря 1992 года) и, по при-
знанию председателя Постоянного президиума Съезда народных де-
путатов СССР Сажи Умалатовой, финансировал эти мероприятия. 

В августе 1992 года Министерство юстиции Российской Федерации 
аннулировало регистрацию ЛДПСС как незаконную, обнаружив 
большое количество «мертвых душ» в регистрационных списках. Од-
нако уже в октябре 1992 года Жириновский представил новые доку-
менты на регистрацию партии под новым названием «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР). В декабре 1992 года ЛДПР 
была официально зарегистрирована. 

В 1992 году Жириновский создал свой «теневой кабинет», в состав 
которого вошло около 20 министров, в том числе писатель Эдуард 
Лимонов, ставший министром безопасности, музыкант Сергей Жари-
ков (лидер панк-группы «ДК»), занявший пост министра культуры, и 
санкт-петербургский борец с сионизмом капитан 2-го ранга Михаил 
Иванов, получивший должность первого вице-премьера. 

В интервью газете «Новый взгляд» заявил, что «в целом» идеоло-
гия Гитлера «ничего негативного в себе не содержит». 

В 1990-1993 годах Жириновский выезжал в Швейцарию, Герма-
нию, Бельгию, Финляндию, Югославию, Италию и США, Турцию, 
Болгарию. В сентябре 1992 года посетил с визитом Францию, где 
встретился с лидером ультраправого Национального фронта Жаном-
Мари Ле Пеном. Контактировал также и с немецкими ультраправыми. 
В конце ноября 1992 года побывал с визитом в Ираке, где во время 
выступлений заявлял, что союз со странами Ближнего Востока для 
России желателен, однако сначала «они должны нам вернуть долги 
продуктами». 



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

166 

По референдуму 25 апреля 1993 года партией В.Жириновского бы-
ли даны следующие рекомендации: голосовать против доверия прези-
денту, против правительственных реформ, за досрочные выборы и 
парламента, и президента (формула «нет, нет, да, да»). 

Летом 1993 года принял участие в созванном Президентом Ельци-
ным Конституционном совещании и поддержал «президентский» про-
ект новой Конституции России. 

Поддержал роспуск Ельциным Съезда народных депутатов в сен-
тябре 1993 года. По поводу своего отношения к событиям вокруг «Ос-
танкино» заявил в интервью в ночь с 3 на 4 октября 1993 г., что он в 
конфликте между «розовыми красными» из Кремля и «красными 
красными» из Белого Дома», выбрал меньшее зло и встал на сторону 
первых. 

Во главе списка ЛДПР баллотировался в декабре 1993 года в Госу-
дарственную Думу РФ первого созыва. Список ЛДПР оказался на 
первом месте с 12.318.562 голосами (22.92%), а кроме того, Жиринов-
ский прошел в Думу по мажоритарному Щелковскому (Московская 
область) округу №114. Всего от партии избрано 59 депутатов по еди-
ному округу и 5 по мажоритарным. Возглавил фракцию ЛДПР в Думе, 
вошел по должности в Совет Государственной Думы. Фракция оказа-
лась второй по численности после «Выбора России», но со временем, 
после уменьшения численности ВР, стала самой многочисленной. 

По иску его конкурента в округе Олега Новикова Щелковский суд 
объявил результаты выборов недействительными, но Московский об-
ластной суд отменил это решение. 

На референдуме, проводимом одновременно с выборами, ЛДПР 
агитировала за принятие предложенного Б.Ельциным проекта Консти-
туции, который почти остальные участники выборов (кроме «Выбора 
России») критиковали как авторитарный. ЛДПР считает решающим 
свой вклад в принятие Конституции 1993 года, которая, согласно офи-
циальным данным, набрала на референдуме 58,4%. 

После победы на выборах отправился в зарубежную поездку. Был 
выслан из Болгарии за оскорбление президента страны и не допущен в 
Германию. С тех пор был неоднократно выслан из разных стран или 
вообще был в них не допущен. 

В марте 1994 приезжал в Польшу на 1 Конгресс Фронта нацио-
нальной самообороны (переименован тогда же в Польский нацио-
нальный фронт) по приглашению его лидера Януша Брычковского. 
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V съезд ЛДПР 2 апреля 1994 года утвердил новый устав, избрал 
В.Жириновского председателем партии сроком на 10 лет и предоста-
вил ему право единолично формировать состав Высшего Совета и 
других руководящих органов ЛДПР. 

Зимой 1994 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело 
против Жириновского по обвинению в пропаганде войны. Одним из 
поводов стало обращение публициста Кронида Любарского с разбо-
ром вышедшей в конце 1993 года автобиографической и публицисти-
ческой книги Жириновского «Последний бросок на Юг», в которой 
можно усмотреть прямые призывы к военным походам к Индийскому 
океану. 

27 марта 1995 приказом ельцинского министра обороны Павла 
Грачева капитану запаса Жириновскому было присвоено звание под-
полковника запаса, минуя звание майора, что является исключитель-
ной редкостью в мирное время. 

19 июня 1995, во время съемки ток-шоу «Один на один» (телеком-
пания «ВиД»), во время перебранки с Борисом Немцовым , с криком 
«Подонок!» плеснул в лицо Немцову ананасовым соком. Когда Нем-
цов ответил ему тем же, Жириновский бросил в него стаканом, а затем 
пудренницей с тальком. 

9 сентября 1995 года, во время стычки в ГД депутата национали-
стического Николая Лысенко с Глебом Якуниным, оттащил за волосы 
попытавшуюся разнять дерущихся депутата Евгению Тишковскую. 
При этом кричал «Бей суку!» (Коммерсант, 8 февраля 2003). Тишков-
ская пообещала подать в суд на Жириновского и получить за мораль-
ный ущерб 100 млн. рублей, однако в суд не подала. После того, как 
11 сентября 1995 фракцией ЛДПР были выпущены листовки, содер-
жащие оскорбления Тишковской, она обратилась в суд, который про-
длился до . августа 1998 года. 

17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной Думы 
РФ – во главе списка ЛДПР, получившего 7.737.431 голос (11,18%) – 
второе место после КПРФ. В одномандатных округах ЛДПР набрала в 
среднем 6,12% и провела одного депутата. 

В Думе второго созыва также возглавил фракцию ЛДПР. С января 
1996 по декабрь 1999 года – член Комитета Государственной Думы по 
обороне. 

На VII съезде ЛДПР 11 января 1996 был выдвинут кандидатом в 
Президенты РФ, уполномоченные представители были зарегистриро-
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ваны Центризбиркомом 22 января 1996. В первом туре президентских 
выбров 16 июня 1996 получил 4.311.479 голосов, или 5,70% (5-е место 
из 11-ти кандидатов – после Б.Ельцина, Г.Зюганова, А.Лебедя и 
Г.Явлинского). 

После того, как проиграл выборы, купил недвижимость и получил 
пописку (регистрацию) в самой престижной точке Нижнего Новгоро-
да, чтобы приобрести необходимый стаж оседлости (1 год) на случай 
участия в будущих выборах губернатора Нижегородской области. 
(Московские новости, 22-29 декабря 1996). 

Указом Президента РФ от 10 марта 1997 был введен в состав госу-
дарственной комиссии по проведению Года согласия и примирения. 

8 мая 1997 Жириновский, находясь около Могилы Неизвестного 
Солдата, насильно затолкнул в свою машину журналистку МТК 
Юлию Ольшанскую и дверью машины разбил лицо оператору МТК 
Валерию Иванову. После этого случая Фонд защиты гласности и Союз 
журналистов России обратились к российским СМИ начать информа-
ционную блокаду Жириновского. В июле 1997 года уголовное дело по 
ст.213 УК РФ («хулиганство») было прекращено «за отсутствием в 
действиях Жириновского состава преступления». 

24 апреля 1998 защитил диссертацию на соискание степени докто-
ра философских наук на тему: «Прошлое, настоящее и будущее рус-
ской нации». 

2 апреля 1998 был утвержден членом Открытого наблюдательного 
Совета в ОАО «ОРТВ». 

11 августа 1998 Мещанский муниципальный суд Москвы пригово-
рил ЛДПР к выплате 20 000 рублей за моральный ущерб Тишковской , 
которую в сентябре 1995 года Жириновский оскорбил на заседании 
Госдумы. Также ЛДПР должна была выпустить опровержение листо-
вок, выпущенных в том же 1995 году и содержащих оскорбления 
Тишковской, и кроме того, публично извиниться. 

В сентябре 1998 высказал желание участвовать в выборах главы 
администрации Ленинградской области, назначенных на 19 сентября 
1999. В декабре 1998 заявил о намерении баллотироваться и на пост 
губернатора Свердловской области. В начале 1999 года на пресс-
конференции в Страсбурге заявил, что если не победит в президент-
ских выборах 2000 года, то станет министром «желательно иностран-
ных дел». 
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Весной 1999 года был выдвинут кандидатом на пост губернатора 
Белгородской области (от ЛДПР). На выборах 30 мая 1999 собрал 
около 18% голосов (третье место). Губернатором вновь был избран 
Евгений Савченко. После этого неоднократно высказывался негативно 
и оскрорбительно по адресу Е.Савченко. 

В мае 1999 года Министерство РФ по налогам и сборам распро-
странило в Государственной Думе письмо, в котором было указано, 
что Жириновский должен заплатить в бюджет 3 млн. 954 тыс. рублей 
подоходного налога и штрафных санкций. В письме также говорится, 
что оформляются материалы по этому делу для передачи в Федераль-
ную службу налоговой полиции России (ФСНП). 

6 июля 1999 года Прокуратура Воронежской области возбудила 
уголовное дело в отношении Жириновского, обвинявшегося в клевет-
нических высказываниях и оскорбительных замечаниях в адрес руко-
водителей области. 

В июне 1999 года был выдвинут кандидатом на пост губернатора 
Свердловской области. Однако в июле 1999 года ему было отказано в 
регистрации (Центризбирком Свердловской области забраковал все 30 
тыс. подписей, собранных в поддержку В.Жириновского). 

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список из-
бирательного объединения ЛДПР (№1 в Центральной части списка) 
для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. 

11 октября 1999 Центризбирком принял постановление об отказе в 
регистрации федерального списка ЛДПР в связи с тем, что ряд канди-
датов представили недостоверные сведения об имуществе, в том числе 
Анатолий Быков и Михаил Мусатов, входившие в первую тройку спи-
ска. 

13 октября 1999 был включен в общефедеральный список образо-
ванного после отказа ЛДПР в регистрации избирательного блока 
«Блок Жириновского» (№1 в Центральной части списка). 

2 декабря 1999 ЦИК РФ отменил свое решение от 11 октября 1999 
об отказе в регистрации федерального списка избирательного объеди-
нения ЛДПР. Поводом для отмены решения для ЦИК послужило по-
становление Верховного суда РФ, который на примере РКПП счел, 
что ЦИК не вправе отказывать в регистрации списка объединениям 
из-за исключения кандидатов из первой тройки списка. В тот же день 
Владимир Жириновский был исключен из списка ЛДПР за предостав-
ление недостоверных сведений. 
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9 декабря 1999 ЦИК РФ вновь отказал в регистрации федерального 
списка избирательного объединения ЛДПР. Поводом послужило ре-
шение Президиума Верховного Суда РФ (от 8 декабря 1999), при-
знавшего, что исключение кандидата из списка решением ЦИК соот-
ветствует норме закона о выбытии кандидата. 

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ 
третьего созыва по списку избирательного блока «Блок Жириновско-
го». Блок занял 5-е место (после КПРФ, Единства, Отечества и СПС), 
получив 3.990.038 голосов (5,98%) и 17 пропорциональных мандатов. 
Одномандатники ЛДПР получили в целом по стране 1,49%, и ни один 
из них не прошёл. 

6 января 2000 внеочередным съездом ЛДПР был выдвинут канди-
датом на досрочных президентских выборах. 14 января 2000 Центриз-
бирком зарегистрировал инциативную группу избирателей, выдви-
нувших кандидатуру В.Жириновского в президенты России. 

19 января 2000 был избран заместителем председателя Государст-
венной Думы РФ третьего созыва. Фракцию ЛДПР в Думе возглавил 
сын Жириновского Игорь Лебедев (фамилия – матери). 

17 февраля 2000 Центризбирком отказал В.Жириновскому в реги-
страции кандидатом на пост Президента РФ, по причине недостовер-
ности предоставленных кандидатом сведений об имуществе. 22 фев-
раля 2000 Жириновский обратился в Верховный Суд РФ с жалобой на 
действия Центризбиркома. 25 февраля 2000 Верховный Суд оставил 
жалобу Жириновского без удовлетворения. 6 марта 2000 Кассацион-
ная коллегия Верховного суда РФ удовлетворила жалобу 
В.Жириновского и признала незаконным решение Центризбиркома, 
отказавшего лидеру ЛДПР в регистрации кандидатом в президенты. 7 
марта 2000 был зарегистрирован кандидатом на пост Президента РФ. 
20 марта Генеральная прокуратура РФ не нашла оснований для опро-
тестования решения Кассационной коллегии. 

23-24 марта 2000 Жириновский, прервав предвыборную кампанию, 
посетил Белград (в связи с годовщиной начала агрессии НАТО против 
Югославии). 

26 марта 2000 на выборах Президента РФ получил 2.026.509 голо-
сов избирателей (2,70%), заняв 5-е место из 11 кандидатов (после 
В.Путина, Г.Зюганова, Г.Явлинского и А.Тулеева). Президентом был 
избран Владимир Путин. 
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14 апреля 2000 голосовал в Государственной Думе за ратификацию 
договора СНВ-2. 

16 декабря 2000 открыл в Москве собственный Центр ораторского 
искусства. 

28 июня 2001 в начале пленарного заседания ГД призвал депутатов 
проявить солидарность с народом Ирака и принять участие в поездке 
российской парламентской делегации в эту страну. Жириновский мо-
тивировал свое предложение тем, что «продолжаются бомбежки Ира-
ка, и нужна солидарность с народом этой республики». 

В июле 2001 года украинская партия «Яблуко» обратилась к МВД, 
Службе безопасности и другим государственным структурам Украины 
с требованием не пускать в страну Жириновского. Поводом стала кни-
га Жириновского «Иван, запахни душу!», которая, по мнению украин-
ских «яблочников» «пропитана духом национализма, расизма, анти-
семитизма и ксенофобии» (Независимая газета, 25 июля 2001) 

В ноябре 2001 г. депутат ГД от Дагестана Гаджи Махачев обвинил 
Жириновского в разжигании межнациональной вражды и предложил 
освободить его от должности вице-спикера, подчеркнув, что Жири-
новский все больше превращается «в рупор националистической 
идеологии». Также Махачев сообщил, что подал заявление в Генпро-
куратуру с просьбой возбудить против Жириновского уголовное дело. 
(Лента.ру, 5 декабря 2001) 

13 декабря 2001 г. на XIII съезде ЛДПР Жириновский заявил, что 
внешнеполитическая доктрина партии после событий 11 сентября в 
США должна быть пересмотрена: «Холодная война закончилась, и 
место России – в северной цивилизации, в которую также входят еди-
ная Европа и США. Противостояние Восток – Запад закончилось, те-
перь спорят Север и Юг. А наш общий противник – это восстание 
бедных, одурманенных религиозными фанатиками». Также он назвал 
американскую операцию в Афганистане «блестящим примером того, 
как надо бороться с варварством, насилием и терроризмом». (Коммер-
сант, 14 декабря 2001) 

5 февраля 2002 г. при обсуждении в Совете ГД поправок к закону о 
гражданстве Жириновский предложил давать гражданство только 
русским. Депутат Борис Надеждин сказал, что в таком случае сам Жи-
риновский его бы не получил, на что последний « в эмоциональной 
форме заметил», что «Надеждин оскорбил его русскую маму (Извес-
тия, 6 февраля 2002). 
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22 апреля 2002 г. Жириновский направил поздравительную теле-
грамму лидеру французской партии «Национальный фронт» Жану-
Мари Ле Пену, вышедшему во второй тур президентских выборов, в 
которой, в частности, говорилось: «Вы своей железной рукой встрях-
нули Францию, заставили очнуться от летаргического сна, навеянного 
мистикой глобализма и сказками коммунизма. Французы, отдавшие 
Вам свои голоса, показали всему миру, что им небезразлична даль-
нейшая судьба их Родины». (Полит.ру, 22 апреля 2002) 

30 мая 2002 г. внес в Думу проект постановления «Об освобожде-
нии спикера Госдумы Геннадия Селезнева с занимаемой должности». 
Свою инициативу Жириновский обосновал тем, что пост спикера – 
это квота политической структуры, и поскольку Селезнев был исклю-
чен из КПРФ за несоблюдение партийной дисциплины, значит, он не 
имеет права сохранять за собой эту должность (Коммерсантъ, 31 мая 
2002). Через несколько дней отозвал свой проект. 

В начале июня 2002 г. отправился в Японию, чтобы поддержать 
сборную России по футболу во время чемпионата мира. Призвал фут-
болистов устроить «русскую Хиросиму» японцам (счет матча Россия-
Япония 0:1). 

17 декабря 2002 на проходившей в Москве конференции «Выборы 
в России: власть, партии, бизнес» Жириновский заявил, что он высту-
пает против демократии и за установление самодержавной власти в 
России. По его словам, «введение демократии в России через полити-
ческие партии постоянно приводит к гибели государства». В качестве 
примера он привел 1917 год, «начиная с которого мы идем неестест-
венным путем». Он призвал собравшихся «прекратить в нашей стране 
все выборы и всю возню с политическими партиями». Тем не менее, 
высказался за введение пропорциональной системы на выборах в Гос-
думу, при которой все депутаты избирались бы по партийным спи-
скам. (РИА Новости, 17 декабря 2002) 

18-19 января 2003 в Москве прошел I Конгресс патриотических 
партий Европы и Азии. Решение о его проведении было принято на I 
учредительном совещании патриотических партий Европы в сентябре 
2002 года, которое прошло в Москве по инициативе Жириновского. 
Выступая на конгрессе, Жириновский сказал: «На место доживающим 
свой век социалистам, коммунистам и демократам приходим мы – 
патриоты. Под единым флагом международного Конгресса патриоти-
ческих партий собираются те, кто считает, что главными приоритета-
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ми являются национально-государственные интересы. При этом мы 
отметаем фашизм, расизм и дискриминацию». В конгрессе приняли 
участие представители 29 организаций из 25 стран, в том числе фран-
цузского Национального фронта, Немецкого народного союза. (РИА 
Новости, 18 января 2003) 

В начале февраля 2003 г. по инициативе фракции «Яблоко» был 
поставлен вопрос о лишении Жириновского поста вице-спикера за его 
просочившиеся в СМИ оскорбительные и нецензурные высказывания 
по адресу президента США Джорджа Буша, сделанные на частной ве-
черинке. Пленка с записью высказываний Жириновского была пока-
зана по телевидению. Комиссия ГД по этике выступила против поста-
новки вопроса на голосование. Однако голосование все-таки состоя-
лось. За отставку Жириновского проголосовал 181 депутат при необ-
ходимых 226 голосах. 

В марте 2003 г. Жириновский официально принес свои извинения 
белгородскому губернатору Савченко за свои высказывания, опубли-
кованные в газете «Московский комсомолец» от 08.10.2002 г. В пуб-
ликации Жириновский обвинял Савченко в фальсификации результа-
тов выборов на должность главы администрации области в 1999 году, 
а также в связях с харьковскими преступными группировками. Сав-
ченко и облизбирком обратились с исковыми заявлениями о защите 
чести, достоинства и деловой репутации в Генеральную прокуратуру 
и Преображенский районный суд Москвы. Жириновский признал, что 
сделал свое заявление в прессе, «поддавшись эмоциям и не проверив 
информацию, полученную от своих недобросовестных корреспонден-
тов и активистов партии» и попросил принять его извинения и ото-
звать исковые заявления из суда. Истцы удовлетворились официаль-
ными извинениями за нанесенные оскорбления и направили в Гене-
ральную прокуратуру и суд просьбу прекратить производство по дан-
ному делу. (Регионс.ру, 3 марта 2003) 

18 марта 2003 г. председатель комиссии Госдумы по этике Галина 
Стрельченко заявила журналистам, что комиссия представила в экс-
пертный совет МВД пленку с руганью Жириновского в адрес Буша, и 
из МВД пришел ответ, в котором указывается, что пленка смонтиро-
вана из 84-х отрезков. «Идентифицировать, что на пленке именно Жи-
риновский, не является возможным», – подчеркнула Стрельченко. 
Оригинал пленки, который, якобы, имеется у телекомпании «Моско-
вия», эта компания не предоставила. По словам Стрельченко, сомне-
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ваться в достоверности проведенной экспертизы не приходится. «Во-
прос с Жириновским закрыт», – заключила она. (Страна.ру, 18 марта 
2003) 

В сентябре 2003 г. выдвинут кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы РФ 4 созыва по общефедеральному списку ЛДПР, №1 в 
центральной части списка. 

2 сентября 2003 Жириновский заявил, что лидер «Трудовой Рос-
сии» Виктор Анпилов может баллотироваться на выборах в Госдуму 
по списку ЛДПР. «Я считаю Анпилова наиболее честным и чистым из 
левых. Однако речь идет о возможном участии Виктора Анпилова в 
нашей избирательной кампании только в личном качестве – ни с кем 
блокироваться мы не собираемся... Если он захочет, он может прийти 
к нам, и мы обсудим варианты сотрудничества». Что Анпилов про-
комментировал : «На контрасте с предательством Зюганова Жиринов-
ский протянул мне руку и предложил войти в тройку лидеров форми-
руемого сейчас федерального партийного списка». Анпилов также 
заявил, что он обдумает это предложение. (Газета.Ru, 2 сентября 2003) 

12 сентября 2003 г. Жириновский принес официальные извинения 
председателю палаты Геннадию Селезневу за свое поведение на пле-
нарном заседании весенней сессии в июне. Тогда Жириновский и еще 
двое депутатов попытались сорвать выступление Селезнева на офици-
альной церемонии закрытия сессии. Ряд депутатов выразили тогда 
намерение поставить осенью вопрос об освобождении лидера ЛДПР 
от должности вице-спикера. Жириновский назвал свое поведение «не-
допустимым». (ИТАР-ТАСС,12 сентября 2003). 

30 сентября 2003 г.МИД Латвии вручил в России ноту в связи с 
высказываниями Жириновского и Дмитрия Рогозина о латвийских 
должностных лицах. Рига расценила высказывания российских депу-
татов как «оскорбительные, провокационные и направленные на под-
рыв климата двухсторонних отношений». В сентябре 2003 г. в интер-
вью Латвийскому телевидению Жириновский назвал латышей абори-
генами и заявил, что место президента Латвии в Гаагском суде, рядом 
с обвиняемым в военных преступлениях бывшим президентом Юго-
славии Слободаном Милошевичем. Председатель комиссии Госдумы 
России по международным делам Рогозин, комментируя открытие 
братского кладбища латышских легионеров в Лестене и приговор 
бывшему сотруднику советских спецслужб Николаю Ларионову, зая-
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вил, что в Латвии к власти пришли нацисты, и назвал ее страной хули-
ганов. (Интерфакс, 30 сентября 2003) 

4 сентября 2003 г. трое представителей Национал-большевистской 
партии (НБП) Лимонова забросали Жириновского мороженым. Инци-
дент произошел в центре Москвы неподалеку от памятника Жукову, 
где он выступал на митинге, посвященном десятилетию событий 1993 
года. (РИА «Новости», 4 октября 2003) 

23 октября 2003 г. Жириновский сообщил Центризбиркому, что в 
2002 году он заработал 312 тыс. 584 рубля. Он имел в собственности 
квартиру в Москве площадью 50 кв. м, у него нет ни земельных участ-
ков, ни дач, ни машин. (Газета. Ru, 23 октября 2003) 

25 октября 2003 г. после ареста президента ЮКОСа Михаила Хо-
дорковского сказал: «С удовольствием принесу Ходорковскому пере-
дачу в тюрьму. Это самый радостный для меня день этой осени, по-
скольку исполнилось то, о чем давно говорил и я, и наша партия 
(ЛДПР) в целом: те, кто в свое время разграбил страну, сегодня аре-
стовываются. Я считаю, Ходорковский должен вернуть свое милли-
ардное состояние – в нашей стране найдут для него достойное приме-
нение; сам же он должен уехать из России, в Лондон, к Березовскому, 
где тот, наверное, приготовил для него уже койку».(Интерфакс, 25 ок-
тября 2003) 

7 ноября 2003 г. Жириновский выступал на митинге на Заднепров-
ском рынке Смоленска. В момент выступления в него бросили сырые 
яйца. Испачканный Жириновский, показывая на мужчину кавказской 
национальности, бросившего в него яйца, призвал бить «нерусских». 
Яйцеметателем оказался член брянского отделения Национал-
большевистской партии (НБП) Кемал Абдулаев. Между тем, продол-
жая выступление, Жириновский сказал: «Меня забросали камнями 
сообщники Лимонова. Я заплачу милиции, чтобы было возбуждено 
уголовное дело». (КРЖ, 10 октября 2003) 

В ноябре 2003 г. на предвыборных дебатах в программе «Свобода 
слова» на канале НТВ Жириновский выразил свою удовлетворение, 
что сын кандидата от блока «Родина» генерала Гергия Шпака погиб в 
Чечне. Затем Жириновский уточнил, что, по его мнению, генерал сам 
виноват в смерти своего сына. Приглашенный в программу экспертом 
экономист Михаил Делягин сказал про Жириновского: «Это животное 
оскорбило каждого присутствующего». Жириновский предложил Де-
лягину «остаться после передачи». «После передачи партийцы ЛДПР 
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во главе с Жириновским пошли бить Делягина. На ходу Жириновский 
громко выражал уверенность в том, что Делягин убежит. На стороне 
Делягина в драку вмешался Сергей Митрохин («Яблоко»)», депутаты 
нанесли друг другу по несколько ударов по лицу. Когда Жириновско-
го выводили из студии, он прокричал Шпаку: «Ты сдал Чечню, под-
лец, и сына своего сдал». Пока выводили членов партии ЛДПР, всех 
присуствующих заперли ненадолго в студии, где Борис Немцов ска-
зал: «За сына убил бы» и предложил коллегам обратиться к руково-
дству всех телеканалов с просьбой дисквалифицировать партию 
ЛДПР и вернуть ей деньги, потраченные на оплату эфира. (Коммер-
сантъ, 26 ноября 2003); (Власти.Нет, 22 ноября 2003) 

25 ноября 2003 г. телеканал НТВ расторг с Жириновским договор о 
предоставлении эфира в рамках программы «Свобода слова». «Мы 
расцениваем это как нарушение закона, и сегодня я уже направил со-
ответствующую жалобу в Центризбирком», – заявил Жириновский. 
(Интерфакс, 25 ноября 2003) 

2 декабря 2003 г. Жириновский прислал письмо на имя гендирек-
тора НТВ Николая Сенкевича, в котором извинился за происшедшее в 
программе «Свобода слова». Виновными в инциденте Жириновский 
назвал своих охранников, которые, как следует из письма, были уво-
лены, а один «даже направлен из Москвы к месту постоянного жи-
тельства в Ростовскую область». В конце письма Жириновский зая-
вил, что сожалеет о случившемся и просит зарегистрировать его в ка-
честве участника дебатов в программе «Свобода слова» 5 декабря 
2003 г.. По сообщению телеканала, «впервые лидер ЛДПР принес 
официальные извинения другому лицу». (Газета.Ru, 2 декабря 2003) 

7 декабря 2003 г. вновь избран депутатом Государственной Думы 
РФ. ЛДПР заняла третье место после ЕР и КПРФ, получив 6.943.885 
голосов (11,45%) и 36 пропорциональных мандатов. В одномандатных 
округах партия набрала 3,16% в целом по стране и не провела ни од-
ного кандидата. 

10 декабря 2003 г. Жириновский заявил: «Я буду участвовать в 
президентских выборах, так как любая политическая партия, тем 
более представленная в парламенте, должна принять участие в пре-
зидентских выборах». Также он добавил, что выступает за увеличение 
президентского срока до 7 лет, а полномочий депутатов Госдумы – до 
6 лет. (РИА «Новости», 10 декабря 2003) 
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26 декабря 2003 г. Жириновский заявил, что он не будет выдвигать 
свою кандидатуру на президентских выборах: «Я юридически не буду 
кандидатом в президенты. Я лично буду обращаться к избирателям, 
используя все платные и бесплатные возможности для пропаганды 
ЛДПР и доведения позиции партии до электората». (Газета.Ру, 26 де-
кабря 2003) 

26 декабря 2003 г. на съезде партии ЛДПР по итогам тайного голо-
сования кандидатом был избран Олег Малышкин, первый заместитель 
председателя ЛДПР. Жириновский заявил, что он намерен вести «же-
сткую агитацию» за Малышкина. (Ведомости, 29 декабря 2003). По 
итогам выборов 14 марта 2004 Малышкин занял 5-е место после 
В.Путина, Н.Харитонова, С.Глазьева и И.Хакамады с 2,02% (по пер-
воначальным данным – 1.405.315 голосов, после пересчётов 2004-2006 
годов - 1.405.326). 

29 декабря 2003 баллотировался в председатели Госдумы и набрал 
51 голос (выбрали Бориса Грызлова). Жириновский вновь избрался 
заместителем спикера Думы. 

28 января 2004 г. по сообщению The Daily Telegraph в Ираке были 
опубликованы документы, свидетельствующие о том, что иракский 
диктатор Саддам Хусейн «покупал поддержку» президентов, полити-
ков и политических партии и даже Христианских церквей по всему 
миру. По данным газеты al-Mada, своим «друзьям» Саддам «дарил» 
контракты на торговлю миллионами баррелей нефти в рамках про-
граммы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». В список из 270 
частных лиц и организаций попали: Жириновский, сыновья несколь-
ких действующих арабских президентов, ряд арабских министров, Ор-
ганизация Освобождения Палестины, Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации и Русская Православная церковь. (NEWs.ru, 28 
января 2004) 

В январе 2004 года в интервью «Интерфаксу» Жириновский вы-
ступил за снятие ограничений времени пребывания одного лица в 
должности президента РФ. Жириновский заявил, что такого рода кор-
рективы в Конституцию могут быть внесены Госдумой нового созыва. 
«Нужно снять все ограничения по срокам: хорошие люди пусть рабо-
тают, плохих надо снимать на следующий день», – сказал он. 

11 февраля 2004 г. Путин внес на рассмотрение Госдумы предло-
жение назначить депутата Госдумы РФ третьего созыва Владимира 
Лукина (партия «Яблоко») уполномоченным по правам человека в 
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России. (Газета.Ру, 11 февраля 2004). 12 февраля 2004 г. фракция 
ЛДПР заявила, что она не намерена поддерживать на пленарном засе-
дании Госдумы кандидатуру Лукина на пост омбудсмена и предложи-
ла вместо него кандидатуру Жириновского. (Газета.Ру, 12 февраля 
2004) 

Со 2 апреля 2004 г. – член Комитета ГД РФ по международным де-
лам. 

27 мая 2004 г. Госдума без обсуждения отклонила законопроект о 
необходимости введения уголовной ответственности за гомосексуа-
лизм. Жириновский заявил, что ему непонятно, как планируется уста-
навливать сроки наказания: «Что за градация? Что, один год – это если 
познакомятся, два года – если придут к себе в квартиру, три – если 
разденутся? Нужна смертная казнь за это. Мы сможем остановить этот 
разврат, влияние западной культуры». К тому же, заявил он, обычным 
уголовным наказанием проблему решить невозможно: «Ведь они и в 
тюрьме будут делать то же самое». (Newsru.com, 28 мая 2004) 

2 июля 2004 г. Госдума РФ рассмотрела в первом чтении внесен-
ный правительством законопроект, предусматривающий замену льгот 
пенсионерам денежными компенсациями. У Музея революции в Мо-
скве прошел многолюдный митинг протеста пенсионеров против при-
нятия законопроекта. Жириновский, пришедший на акцию был «осви-
стан, оплеван и заброшен грязью». Однако, не переставая улыбаться, 
он стал раздавать 500-рублевые купюры. После этого он заявил: «Они 
избили трех наших активистов и двух депутатов. При том, что в при-
нятии непопулярных решений виноваты как раз коммунисты, «Роди-
на» и «Единая Россия». Был избит пенсионерами и бывший кандидат 
в президенты Олег Малышкин. (Газета. Ru, 2 июня 2004) 

9 августа 2004 г. пресс-служба Жириновского распространила за-
явление о том, что колонна автомобилей, в одном из которых нахо-
дился Жириновский, была обстреляна со стороны моря на пути из 
Анапы в Абхазию. По его мнению, таким образом грузинские власти 
пытались не допустить посещения депутатами Госдумы России их 
любимых мест отдыха в Абхазии. В УВД Сочи заявили о том, что ко-
лонна попала в ДТП, но по ней никто не стрелял. (Газета.Ru, 9 августа 
2004; Коммерсантъ, 10 августа 2004) 

11 августа 2004 г. группа депутатов Госдумы во главе с Жиринов-
ским совершила морское путешествие в Абхазию. Грузинские сторо-
жевые катера, вопреки обещаниям президента Михаила Саакашвили 
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топить суда, без ведома Грузии плывущие в Абхазию, не тронули ка-
тер Жириновского, который благополучно прибыл в Сухуми. (Ведо-
мости, 12 августа 2004) 

19 ноября 2004 г. прибыл в Петербург для дачи показаний в суде по 
делу об убийстве Галины Старовойтовой. По приезде отправился на 
могилу Старовойтовой. Ее родственники попытались воспрепятство-
вать появлению Жириновского на кладбище. Над могилой был уста-
новлен каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой, на которой мар-
кером было написано: «Реставрация». Не обращая на это внимания, 
охранники Жириновского оторвали кусок полиэтилена, и он прошел к 
могиле. Откуда-то появились столик и табуретка, бутылка водки, ста-
канчики и нарезанный хлеб. Жириновский налил два стаканчика, один 
из которых накрыл куском хлеба, а другой немедленно выпил и завел 
разговор с погибшей: «Вот приехал я к тебе, Галина. Мы были с тобой 
политическими противниками, но ты ко мне относилась хорошо» и 
т.д. Все это происходило в присутствии многочисленных съемочных 
групп. Напоследок Жириновский тихо произнес: «Я с подарком к тебе 
приехал. Это одеколон. Французы сделали», – и с этими словами по-
ставил на могилу Старовойтовой мужскую туалетную воду «Жири-
новский». (Газета, 22 ноября 2004; КП, 20 ноября 2004) 

11 февраля 2005 г. выведен из состава комитета Государственной 
Думы РФ по международным делам и введен в состав комитета Госу-
дарственной Думы РФ по обороне. 

30 марта 2005 г., выступая в ГД, Жириновский сказал: «Прошли 
выборы в Ямало-Ненецком автономном округе (они состоялись 27 
марта, но ЛДПР была лишена регистрации, так как в ее списке оста-
лось лишь пять кандидатов из необходимых по закону семи). Полный 
произвол, насилие, расправа, уголовные методы... И парламент мол-
чит! Парламентскую партию незаконно отстранили от выборов, а пар-
ламент молчит!.. Поэтому фракция в качестве протеста покидает зал и 
идет громить постпредство Ямало-Ненецкого округа». (Коммерсант, 
31 марта 2005) 

Проходя мимо ряда, где сидели члены фракции «Родина», Жири-
новский вступил в рукопашный бой с Андреем Савельевым. По сло-
вам Савельева, «депутаты фракции ЛДПР позволили себе оскорбле-
ния в адрес одного из депутатов «Родины». Началась словесная пере-
бранка, которая закончилась рукопашной. Жириновский и еще не-
сколько депутатов от ЛДПР бросились на меня и стали наносить те-
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лесные повреждения, их было около семи человек». В результате ГД 
на месяц лишила Жириновского слова. Лидер «Родины» Дмитрий Ро-
гозин подготовил проект, в котором потребовал освободить Жиринов-
ского от должности вице-спикера. Однако глава комитета по регла-
менту Олег Ковалев сказал: «Мы просмотрели видеоматериалы, и я 
могу сказать, что однозначного ответа на вопрос, кто стал инициато-
ром драки, нет. Я увидел, что провокация была со стороны депутата 
Савельева, а не со стороны Жириновского. В общем, судя по техниче-
ской записи, виноваты оба и в равной степени». (Коммерсант, 31 мар-
та 2005) 

31 марта 2005 г. фракции КПРФ и «Родина» выступили со сле-
дующим заявлением: «Объявляем Жириновскому бойкот и призываем 
коллег-депутатов всех уровней впредь отказываться от приглашений 
участвовать в радио- и телепередачах, в которых предполагается уча-
стие Жириновского. Авторы заявления также сообщили, что они на-
мерены настаивать как на лишении Жириновского депутатского им-
мунитета, так и на отзыве с поста вице-спикера Госдумы. Кроме того, 
КПРФ и «Родина» потребовали «обнародования материалов из архи-
вов КГБ СССР–ФСБ, проливающих свет на провокационную роль 
Жириновского в становлении системы многопартийности в России». 
(Интерфакс, 31 марта 2005) 

Савельев так прокомментировал реакцию руководства ГД на драку: 
«Группа ублюдков нападает на человека прямо в стенах Госдумы. И 
никакой механизм не срабатывает: им не вяжут руки, не выводят пин-
ками из зала... Весь зал хотел немедленно наказать Жириновского. Но 
после консультаций руководства ГД с Кремлем оказалось, что эмо-
циональный настрой у депутатов один, а задание из Кремля прямо 
противоположное: скандал замять... Жириновского лишили слова, но 
не за драку, а за те хамские слова, которые он произнес в адрес руко-
водства Ямало-Ненецкого округа». (Завтра, №15, 2005) 

5 мая 2005 г. стало известно, что Генпрокуратура направила пред-
ставление в Госдуму с предложением дать согласие на лишение депу-
татской неприкосновенности участников драки 30 марта 2005 г.: че-
тырех членов фракции ЛДПР, в том числе Жириновского и его сына 
Игоря Лебедева, а также Савельева. (Интерфакс, 5 мая 2005) 

18 мая 2005 г. ГД отказалась дать согласие на снятие неприкосно-
венности с депутатов. 
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В сентябре 2005 г. возглавил партсписок ЛДПР на выборах в Мос-
гордуму 4 декабря 2005 г. 

В ноябре 2005 группа компаний «Альтервест» сообщила о том, что 
готовит к выпуску мороженое под названием «Жирик». Жириновский 
участвовал в разработке этого мороженого и дизайна его упаковки. 
(Ведомости, 30 ноября 2005) 

16 декабря 2005 в связи с рассматриваемым в Госдуме РФ законо-
проектом, направленным на создание более жесткой системы контро-
ля за деятельностью неправительственных организаций (НПО) заявил 
журналистам, что он предлагает усилить контроль за деятельностью 
НПО, а также посадить под домашний арест руководителя КПРФ Зю-
ганова. «Любые левые коммунистические организации нужно прирав-
нять к террористическим», – заявил Жириновский. (Интерфакс, 16 де-
кабря 2005) 

18 марта 2006 первый заместитель министра иностранных дел Ук-
раины Антон Бутейко пообещал инициировать объявление Жиринов-
ского персоной нон-грата за «дикарские» слова, высказанные им в хо-
де телепрограммы «Свобода слова» на украинском телевидении. От-
вечая на реплику Бориса Немцова о том, что на самом деле Жиринов-
ский не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО, тот ответил: «Я хочу, 
наоборот, чтобы Украина вступила в НАТО и украинские ребята воз-
вращались из Ирака в гробах». А Бутейко он назвал «шпионом ЦРУ, 
который будет сидеть, когда придет московский трибунал». 
(Korrespondent.net, 18 марта 2006). 

25 апреля 2006, в день шестидесятилетнего юбилея Жириновского, 
в Кремлевском дворце прошел съезд ЛДПР, а после него – большой 
концерт в честь юбиляра. 

В июне 2006 года В. Жириновский впервые посетил могилу своего 
отца Вольфа Эйдельштейна на кладбище израильского города Холон. 
С этого времени перестал утверждать, что его отцом был Вольф Жи-
риновский (никогда не существовавший). 

15 сентября 2007 года В. Жириновский сообщил о том, что вторым 
номером в списке кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму РФ V 
созыва будет Андрей Луговой – бывший офицер ФСБ, предпринима-
тель, обвиненный британскими властями в причастности к убийству 
бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которому Вели-
кобритания предоставила политическое убежище. 
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17 сентября 2007 состоялся предвыборный съезд ЛДПР, на котором 
заявленные ранее партийные списки были утверждены – федеральный 
список возглавил сам В. Жириновский, Луговой стал вторым, а под 
третьим номером в него вошел сын Жириновского И.Лебедев. В своей 
предвыборной речи главными врагами России Жириновский назвал 
«Британию и Америку как ее порождение». Выступил за переход от 
президентской к парламентской республике. 

По результатам голосования, состоявшегося 2 декабря 2007 года, 
список ЛДПР набрал 5.660.823 голоса (8,14%) – третье место после ЕР  
и КПРФ. В. Жириновский вновь стал депутатом Госдумы. На первом 
заседании, состоявшемся 24 декабря 2007 года, он был избран одним 
из девяти заместителей председателя Госдумы. 

13 декабря 2007 года на XX съезде ЛДПР В.Жириновский в чет-
вертый раз был выдвинут кандидатом на пост президента России. В 
своей речи лидер партии указал на необходимость борьбы с корруп-
цией и вновь предложил стране перейти к парламентской республике, 
провозгласив ее создание целью ЛДПР. 26 декабря Центризбирком РФ 
зарегистрировал В. Жириновского кандидатом в президенты РФ. 

20 февраля 2008 г. во время записи теледебатов на телеканале 
«Звезда» между Жириновским и представителем кандидата в прези-
денты Андрея Богданова (ДПР) Николаем Гоцей произошла стычка. 
Гоца обвинил оппонента в том, что он, постоянно критикуя вносимые 
правительством законопроекты, «сам, оставаясь в стороне, голосует 
против, а фракции указывает голосовать за». «Или он замолчит, или я 
ухожу из студии, потому что я с придурками не могу сидеть в одном 
зале, это типичный придурок, сумасшедший больной человек, по-
смотрите на его глаза, – отреагировал Жириновский. – В Госдуме, 
уважаемый придурок кандидата в президенты, мы голосовали так, 
как считаем нужным. Это ЛДПР и я ее руководитель. И вам, подле-
цу, никогда не позволю говорить о том, что кто-то кого-то предает. 
Это партия, которой 20 лет, и за нее голосуют миллионы людей. А за 
вашу партию придурков и сумасшедших проголосовало меньше одного 
процента!» После окончания записи Жириновский в ультимативной 
форме предложил Гоце покинуть студию, подкрепив свое предложе-
ние угрозой «размозжить всю голову» и приказал своему охраннику 
«взять за шкирку эту скотину» и «расстрелять там в коридоре сво-
лочь такую». (Коммерсант, 30 сентября 2008) 
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2 марта 2008 г. занял на президентских выборах третье место после 
Дмитрия Медведева и Геннадия Зюганова, набрав 6.988.510 голосов 
(9.35%). 

В конце марта 2008 г. члены Комиссии ГД РФ по этике в сообще-
нии за подписью ее руководителя Отари Аршбы («Единая Россия») 
ответили на жалобу кандидата в президенты Богданова: «Поскольку 
участие в избирательной кампании не является формой деятельно-
сти депутата, споры между участниками избирательной кампании 
разрешаются либо в рамках избирательного законодательства, либо 
в гражданско-правовом порядке». (Коммерсант, 31 марта 2008) 

29 сентября 2008 Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск 
Гоцы о защите чести и достоинства и обязал Жириновского выплатить 
30 тыс. руб. «Оспаривать решение суда мы не будем, – сообщил адво-
кат Жириновского Сергей Беляк. – И по сути, и по форме все сораз-
мерно, все зашибись!» (КоммерсантЪ, 30 сентября 2008). 

В.Жириновский пообещал бросить курить с 1 января 2008 года. 
На XXII съезде 14 декабря 2009 года в ЛДПР была введена новая 

должность Руководителя Высшего совета партии, который «организу-
ет работу руководящего коллегиального органа ЛДПР и исполнение 
принятых решений». Для него введено ограничение по срокам пребы-
вания в должности – не более двух сроков подряд. Вероятно, это было 
сделано для того, чтобы не вводить такое ограничение (а его требует 
новая редакция закона «О политических партиях») для бессменного 
председателя партии Владимира Жириновского. 21 декабря 2009 года 
было объявлено, что Высший совет избрал своим председателем Иго-
ря Лебедева. 

На выборах в Госдуму 2011 года вновь возглавил список ЛДПР, 
который занял 4-е место (после ЕР, КПРФ и СР), получив 7.664.570 
голосов (11,67%) и 56 мандатов по пропорциональной системе. Отка-
зался от поста вице-спикера Думы, который занимал с 2000 года, в 
пользу сына – депутата Игоря Лебедева. 

На президентских выборах 4 марта 2012 получил 4.458.103 голосов 
(6,22%), заняв четвёртое место после В.Путина, Г.Зюганова и 
М.Прохорова. 

На первомайской демонстрации 2015 года в ознаменование сло-
жившегося в Думе посткрымского консенсуса лидеры всех четырёх 
думских фракций – В.Жириновский, С.Миронов, Г.Зюганов и 
В.Васильев шли в первой шеренге, взявшись за руки.  
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Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(апрель 2006) и III степени (май 2011), Орденом Алксандра Невского 
(январь 2015), Орденом Почёта (май 2008). Награждён абхазским Ор-
деном «Честь и слава» II степени (2005) и приднестровским Орденом 
«За лдичное мужество» (2006). Заслуженный юрист РФ (2000). Пол-
ковник. 

Владеет английским, французским, немецким и турецким языками. 

Украина и Крым 
Молодежь Киева сейчас бурлит на улицах. Давайте, попробуйте 

подписать соглашение с ЕС, открывайте свои ворота – принимайте 
все европейские товары, они лучше по качеству и дешевле. Что ста-
нется с украинской промышленностью? Она рухнет. По его словам, 
сейчас молодым украинцам этого не понять, но потом будет поздно. 
«Сегодня им хочется свободы, в паспорт – шенген, им хочется от-
сутствия ограничений – еду, куда хочу, делаю, что хочу. Мы продаем 
им кое-что со скидкой, а в условиях сближения с ЕС, мы будем прода-
вать по цене ЕС. И что будет с ними? Полное крушение». 

(«Жириновский: сближение с ЕС обрушит экономику Украины» / 
РИА Новости — Украина, 25.11.2013) 

Жириновский [о событиях в Киеве]: «Это не народная воля, а про-
вокация Брюсселя. Это готовилось давно. На Украину с запада завез-
ли оружие, наркотики, фальшивые доллары, подготовили боевиков и 
пользуясь тем, что часть молодежи хотела подписания соглашения с 
ЕС и соглашение не было подписано, это общее недовольство сегодня, 
как допинг. Они начали запланированную заранее в Брюсселе акцию по 
смещению Азарова и отправки в отставку Януковича. Но это не 
пройдет! Это приведет лишь к введению ЧП в Киеве, вводу войск, за-
прету трех партий: Тягнибок, Кличко, Яценюк могут быть аресто-
ваны, и будет запрещено приезжать иногородним в Киев, все иного-
родние будут отправлены домой». 

(«Митингующие заблокировали здание Кабмина в Киеве» / 
Lifenews.ru, 02.12.13) 

Жириновский [о применении властями насилия против митингую-
щих на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября]: «Никакой ошибки Янукович 
не совершил. Нужно было жестко воспрепятствовать проведению 
любых демонстраций и акций. Президент имеет полное право ввести 
в Киеве Чрезвычайное Положение, ввести дополнительные войска, 
перейти к другой судебной системе в этих условиях. И заговор Запада 
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против Украины будет сорван. Вся полнота власти в руках Янукови-
ча. Я думаю, у него достаточно сил и средств, чтобы восстановить 
порядок. <…> Это коррумпированная часть элиты делает. Большин-
ство на площадях – молодежь и пенсионеры – любопытные и обма-
нутые люди. Им говорят, что после подписания открываются грани-
цы, можно ехать работать, куда угодно. Этого не будет». 

(«Путин, Зюганов и Жириновский: размышления о ситуации в 
Киеве» / KhabTime, 03.12.13) 

«Смотрите, эта ассоциация с Евросоюзом в случае подписания 
ударила бы по экономике Украины <…> Пусть рухнет украинская 
экономика – мы при чем здесь! <…> они начали со Львова – уже в 
Киеве они приходят и русскоязычным гражданам Киева запрещают 
говорить по-русски! И обещают убивать нас там! <…> Поэтому 
то, что идет – заговор. <…> Я пешком прошел всю Западную Украи-
ну – они всегда говорили по-русски. Это сегодня навязывают специ-
ально – вот давайте только на украинском языке. Чтобы оторвать и 
создать конфликт, чтобы русские, проживающие на Украине, боя-
лись – вот скоро их заставят забыть русский язык – давайте не бу-
дем сопротивляться. То есть помогать не надо, организовать по-
мощь по линии спецслужб – то, о чем открыто не говорят. Вот в 
Таллинне были лагеря, готовили боевиков для сегодняшних участников 
Майдана. <…> Вот под Белгородом мощный лагерь, и готовим там 
русских ребят с восточных регионов Украины защищать Восточную 
Украину. И конечно – цель. Многие говорят: не надо, вдруг будет раз-
дел Украины. Надо – это прекрасно будет. <…> Ошибка Сталина, 
что он присоединил к Украине. Нужно было во Львове сделать сто-
лицу Украинской советской республики, а всю Восточную Украину и 
южную присоединить к России <…> Поэтому пока этот гнойник 
будет, 5 областей, мы будем мучиться с Восточной Украиной. Пусть 
отделяются! А Восточную Украину к нам. <…> Все против России – 
никому Украина не нужна, экономика слабая. Нужна территория – 
пускай натовские войска еще ближе подойдут. <…> Вот антирус-
ские со стороны Западной Украины – вот это они делают, потому 
что Восточная-то Украина не будет бунтовать против России. По-
этому они сами себе делают плохо, но лишь бы еще хуже было нам. А 
нам ведь плохо – мы видим, как эта антирусская вакханалия развора-
чивается по всей Украине. И ведь страдают русские милиционеры – 
внутренние войска Украины – русские, это они сегодня под шквалом 
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коктейлей Молотова. <…> все, что против русских, они поддержи-
вают, в любом варианте. Поэтому вывести «Беркут» из Киева – зна-
чит, Киев будет гореть. Вот и хорошо, и смотреть станут, что бу-
дет делать русский медведь. Вот горит русская Украина, над рус-
скими издеваются – что будет делать нормальный патриот? Он на-
правит русскую армию защищать, как направил бы царь и коммуни-
сты. Вот это и надо американцам – обострить обстановку, и где – в 
Европе, потому что экономический кризис, выхода нет, нужна война. 
Но не мировая, нас никто не будет бомбить – надо, чтобы русские 
вошли на Украину. И я бы это приветствовал. Я уже даже определил 
– эту задачу можно поставить Псковской дивизии ВДВ, эти ребята 
сейчас бы заняли все ключевые посты. К чему это приводит – мы 
убираем всю эту «пятую колонну», всех убираем, а у НАТО появляет-
ся возможность резко увеличить военные расходы: у русских 23 
триллиона, а у них меньше. Где повод – повод нужен, чтобы увели-
чить расходы НАТО и США – о, русские танки подходят уже к Венг-
рии, к Вене и к Германии. Вот это требуется. И мы можем 23 трил-
лиона оправдать: вот, видите, армия, мы поставили войска на Ук-
раине – надо снабжать армию. <…> Насколько я понимаю, Яценюк и 
Кличко отказываются войти в Правительство. Сценарий какой – за-
ставить Януковича уйти, потому что Янукович остается – он, все-
таки, глава государства. А надо, чтобы был хаос. Если остается 
Янукович – Москва будет продолжать помогать, и тогда там си-
туация будет, все-таки, стабильная. Западу нужна война<…>» 

(Телеканал «Россия 1», программа «Вечер с Владимиром Соловье-
вым», 28.01.2014) 
Январь 2014 – это разоблачения заговора всей Европы против Рос-

сии. И вы, кто сегодня находится на Украине, вы уже пять столетий 
уничтожаете русский народ, ибо Украина – это западный русский 
народ, это Киевская Русь, никаких укров никогда нигде не было, у вас 
нет экономики, нет денег, вы бесплатно жжете наш газ и убиваете, 
оскверняете, издеваетесь над русскими. Мы этого терпеть больше 
не будем – ни одной копейки Украине! 

<…> Сегодня наш клиент в Киеве – уважаемый Виктор Федорович 
Янукович <…> вы еще узнаете, что такое Янукович! Сейчас он забо-
лел, на всякий случай, а потом раздастся голос «Патронов не жа-
леть!». И мы дадим патроны – вот вместо денег мы дадим патроны. 
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<…> Мы что, Януковича силой держали – не подписывать в Лит-
ве соглашение? Он сам понял, что конец Украине, все! И по этому 
соглашению из 30 видов украинской промышленности, кроме шести, 
все рушатся – представляете, с 1 января бы сейчас вся экономика 
Украины рухнула! Вы на наши деньги живете, 3 миллиарда – отдайте 
3 миллиарда! <…> Попросите – патроны дадим, солдат не дадим. 
<…> А как издеваются над евреями, над русскими, над всеми осталь-
ными?! У вас фашизм налицо, а вы хотите, чтобы мы помогали! 
<…> А сегодня нас просите дать помощь фашистам украинским! 
Ничего не получите! Товарные вагоны и Магадан! От Майдана до 
Магадана! Чистый сибирский воздух – температура минус 60. 

(программа «Поединок», телеканал «Россия 1», 30.01.2014) 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский видит два пути развития со-

бытий на Украине и предлагает России воспользоваться ситуацией и 
вернуть себе земли. «Если Виктор Янукович сдаст власть, надо бу-
дет вводить войска на территорию Украины для защиты нашего на-
селения. А если он сам хочет раздела, пусть примет меры – введет 
чрезвычайное положение, наведет порядок железной рукой в Киеве, а 
всех националистов заставит уйти во Львов и согласиться с решени-
ем некоторых областей по созданию самостоятельного государст-
ва<…>», – размышляет Жириновский. <…> «За эти искусственные 
полугосударственные образования сегодня рассчитывается все насе-
ление Украины. Большинство граждан страны хотят жить в соста-
ве России, как раньше. <…> русские желают говорить по-русски, 
никогда не потерпят насильственной украинизации», – говорит пар-
ламентарий.»Все зависит от нас, Москва должна приложить мак-
симум усилий, чтобы спасти свой народ, спасти те территории, ко-
торые мы временно определяли под юрисдикцию Киева – Донбасс, 
Крым и так далее. Это не была передача в собственность другому 
государству, это было административное, партийное деление внут-
ри СССР. Поэтому мы вполне можем вернуть эти территории. 
Лучшее – раздел Украины, она совершенно разная». 

(«Россия должна воспользоваться ситуацией и вернуть себе Дон-
басс и Крым – Владимир Жириновский» / REGNUM, 19.02.2014) 

«Янукович, о чем вы думаете? Избивают вашу милицию, убивают 
ваших милиционеров. Такого позора не испытывала ни одна страна в 
истории человечества. Нигде и никогда глава государства не допус-
тил бы убийства своих полицейских», – подчеркнул Жириновский. 
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«Мы надеемся, что какое-то чувство гордости зародится в душе 
этого украинского Президента, но нужно принять меры по защите 
Конституции, своих граждан, своей милиции, или он будет проклят 
всеми народами Украины», – говорит парламентарий. «Сегодня все 
уже от него отвернулись, и он никак не может понять свою пагуб-
ную отрицательную роль в истории Украины», – заключил лидер 
ЛДПР. 

(«Янукович никак не может понять свою пагубную, отрицательную 
роль в истории Украины – Жириновский» / ИА REGNUM, 19.02.2014) 
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский <…> назвал реше-

ние Верховной рады Украины об отстранении Виктора Януковича от 
обязанностей президента страны незаконным.– Признать прекра-
щенными полномочия президента можно только в связи с его смер-
тью или в связи с тяжелой болезнью после получения медицинского 
заключения, – заявил Владимир Жириновский. – А он жив – здоров и 
имеет право совершать поездки по своей стране и за ее предела-
ми.Также Жириновский отметил, что Евромайдана можно было из-
бежать в случае задержания лидеров оппозиционных фракций стра-
ны.– Еще в ноябре прошлого года мы предложили Януковичу аресто-
вать лидера партии УДАР Виталия Кличко, председателя политсо-
вета партии «Батьковщина» Арсения Яценюка и председателя пар-
тии «Свобода» Олега Тягнибока, – продолжает Жириновский. – Он 
этого не сделал. Теперь они его арестуют. 

(«Владимир Жириновский: Рада отправила Януковича в отставку 
незаконно» / Lifenews.ru, 23.02.2014) 

 «Всем, кто хочет, выдать немедленно паспорта России. И укра-
инцам дать – я вас уверяю, и многие украинцы захотят стать граж-
данами России», – заявил В.Жириновский, выступая на заседании 
Госдумы во вторник. По его словам, «раздать паспорта» нужно бы-
стро, с тем, чтобы до конца года их получили все те жители Украи-
ны, которые хотят реально заручиться поддержкой России. Он вы-
сказался за то, чтобы по данному вопросу у России была официаль-
ная позиция. Обеспечить выдачу российских паспортов желающим 
гражданам Украины позволит принятие соответствующего закона – 
он уже внесен в Госдуму депутатом от ЛДПР, и этот закон следует 
срочно принять, призвал В.Жириновский. При этом он предлагает 
сделать процедуру принятия в российское гражданство для украин-
цев максимально простой. 
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(«Жириновский предлагает выдать российские паспорта всем же-
лающим украинцам» / Интерфакс, 25.02.2014) 

Из выступления Жириновского в Севастополе: «У Украины 
есть свой Майдан, а у России – свой Магадан. У вас всегда будет газ, 
у вас всегда будут миллионы русских туристов и вы будете иметь 
тот статус, который хотите. <…> Вы здесь на родине, эту терри-
торию получила русская императрица Екатерина II. Никаких украин-
цев здесь не было, здесь были только русские. На административных 
госучреждениях Севастополя нет ни одного украинского флага: это 
касается и прокуратуры, и судов, и Службы безопасности Украины». 

(«Жириновский в Севастополе: Никаких украинцев здесь не было», 
28 февраля 2014, an-crimea.ru) 
В целом обстановка на полуострове Крым нормальная, спокойная, 

заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский 6 марта в Государствен-
ной Думе РФ. По словам Жириновского, главная причина ситуации, 
складывающейся в Крыму – национальный вопрос. «Задача запада – 
спровоцировать исход русских из Украины, чтобы они испугались, и 
взорвать все западные регионы РФ, Краснодар, примыкающий к Кры-
му, Белгород, Брянск, Воронеж», – сказал он. «Стараются взорвать 
нашу страну через уничтожение русских на Украине. Вот в этом ас-
пекте нужно рассматривать все события и приложить максимум 
сил для защиты русских. Потребуется раздел Украины – значит, раз-
делить Украину», – заявил Жириновский. 

(«Задача Запада – спровоцировать исход русских из Украины: Жи-
риновский» / ИА Regnum, 06.03.14) 
Это для меня праздник. Я хочу, чтобы у всех граждан России было 

праздничное настроение. <…> Большинство, 90% выскажутся за 
вхождение в состав России. Я там был много раз, я знаю. Во-вторых, 
история Крыма. Мы его присоединили в 1783 году. Сегодня можно 
говорить, что это исконно русская земля. И никогда никакого отно-
шения к Украине она не имела. То, что Хрущёв передавал в админист-
ративное подчинение, не означает, что территория принадлежит 
Украине. Государства Украина не было, поэтому будет на Референ-
думе один результат – входим в Россию. И дальнейшее оформление 
очень лёгкое, поскольку нет никакого запрета на приращение терри-
торий. <…> Крым всегда был территорией России, и юго-восток, и 
Приднестровье, всё Россия. <…> Здесь же не идёт речь о разделе Ук-
раины. Сегодня Верховный Совет Крыма провозгласил Крымскую 
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Республику независимой. То есть они сегодня уже вышли из состава 
Украины. И в воскресенье проголосуют уже за вхождение не Респуб-
лики Крым в составе Украины, а независимой Республики Крым. <…> 
В условиях паралича центральной власти нет никаких оснований, что 
Крым делает что-то не так. Всё правильно делает. <…> в этом году 
Крым, на будущий год, может, Донбасс, Луганск, Запорожье, Херсон, 
Николаев и ещё через годик, может быть, Одесса. В ближайший год-
полтора вся Юго-Восточная Украина войдёт в состав России. А по-
том и Западная. <…> Мы ничего не нарушаем. Никуда не вторгаемся. 
Нет раздела Украины. <…> Мы не разделяем Украину, не совершаем 
вторжение. Мы приходим защищать русских. Это наше право. Де-
сятки русских уже убиты за осень, зиму и весну. По нашей Консти-
туции президент обязан применить Вооружённые Силы для защиты 
своего населения. Если мы и будем использовать Вооружённые Силы, 
то по просьбе Правительства Крыма, теперь уже независимого го-
сударства, и по просьбе законного президента Януковича. <…> В вос-
кресенье будет референдум, никто не посмеет помешать. Мы будем 
юридически оформлять все процедуры. Вооружённые Силы наши бу-
дут стоять на месте. Но если праворадикальные боевики или какие-
то неизвестные вооружённые формирования начнут военные дейст-
вия, будет угроза жизни русских или Республике, то мы обязаны бу-
дем встать на защиту. <…> Я считаю, Киеву нужно понять, что 
Украина должна быть новой. Не надо мешать юго-восточной части 
вернуться в Россию. Не надо мешать во Львове делать свою столицу. 
А оставшаяся часть будет относиться к Киеву. <…> Лучше всего 
вся Киевская Русь – в состав Российской Федерации. 

(В.В. Жириновский о ситуации на Украине и в Крыму, референду-
ме в Республике /Программа «Позиция», радио «РСН», 11.03.2014) 
Вот сейчас было заявление Януковича. Он еще раз сказал, что он 

президент Украины. И я с ним полностью согласен. От имени всех 
избирателей ЛДПР мы только его считаем (президентом). <…> И я 
бы лично, если бы был президентом России, дал ему необходимую си-
ловую поддержку – вернуть его в Киев. Он законный президент. И 
выгнать, выкинуть из Киева все антипрезидентские силы. Мы вправе 
ему помогать. <…> Поскольку он у нас, мы поможем с доставкой его 
к месту работы – резиденции президента Украины в Киеве, и охрану 
ему, чтобы никто не посмел ему больше препятствовать. 
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(Жириновский: Москва должна помочь Януковичу вернуться в ре-
зиденцию президента/ INTERFAX.RU, 11.03.2014) 
День, действительно, великолепный. <…> как 1945 год 9 мая – по-

бедили! <…> 23 года Киев забирал свободу, ничего не давал ни Крыму, 
ни татарам, это специально делалось. <…> Везде бьют русский на-
род. Вот они объединяются... И в Крыму русских бьют, и Донбасс… 
<…> не надо забывать вину тех, кто за двадцать лет успел воспи-
тать самое страшное антироссийское поколение Украины. Особенно 
в Киеве… 

(В.В. Жириновский о вступлении Крыма и Севастополя в состав 
России; Северном Кипре, Косово; Юго-востоке и Западе Украины; 
большевиках и коммунистах/ программа «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым», телеканал «Россия 1», 18.03.2014) 

Жириновский [о проекте заявления о политических репрессиях на 
Украине в Госдуме]: «Мы поддержим данное заявление, но немного 
обескураживает, что на трех страницах текста не нашлось слова 
«русский». А против кого репрессии?! Все репрессии направлены 
только против русских организаций, против русских людей. <…> 
Идет борьба за то, чтобы Восточная и Южная Украина не смогли 
создать себе более благоприятные условия для жизни, а Юго-Восток 
не хочет забывать русский язык и терять связи с Россией. <…> сего-
дня эти репрессии развернуты именно в отношении Юго-Востока 
Украины, чтобы отбить у них охоту последовать примеру Крыма 
<…>». Целью антироссийской политики Жириновский назвал вы-
травливание русских с территории бывшего СССР. 

(В Госдуме раскритиковали заявление о политических репрессиях 
на Украине: В нем нет слова «русский»!/ Накануне.RU, 04.04.2014) 

Жириновский [о решении ПАСЕ лишить Москву права голоса до 
конца 2014 года]: Та резолюция, которая была принята в четверг 
Парламентской ассамблеей Совета Европы – это как бы моральная 
поддержка Украине: смотрите, с вами вся Европа. Она не имеет 
юридической силы и принята под давлением – людям выворачивали 
руки в кабинетах. <…> в четверг приняли резолюцию в пользу Украи-
ны, и уже в пятницу силовики Украины зашевелились, а в субботу на-
чинаются силовые действия. И сегодня, воскресенье, за неделю до 
Пасхи. <…> здесь начинаются первые ростки Гражданской войны. 
Потому что это – сопротивление граждан, они имеют право, а с 
той стороны нерегулярные войска, это не Украинская армия – это 
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тоже кем-то сформированные отряды, которые можно считать 
карательными. Там находятся и гражданские лица, если взять «Пра-
вый сектор». Это первая кровь. Для чего им это нужно – вызывать 
жалость и злость у Запада: давайте, вводите НАТОвские войска, под 
флагом демократии защитить граждан Украины от насилия, чини-
мого какими-то диверсантами, пришедшими из соседней страны. Т.е. 
провокация за провокацией. <…> Сейчас не будет войны, мы армию 
никогда никуда не введем, но защищаться русские имеют право, и мы 
в России имеем право оказывать им помощь в любой форме, кроме 
ввода войск. И будем это делать. 

(О позиции ПАСЕ в отношении России и событиях вокруг юго-
востока Украины\программа «Воскресный вечер», телеканал «Россия 
1», 13.04.14) 

Жириновский [о силовой спецоперацию на юго-востоке Украины]: 
«Уже начался террор со стороны Киева... Это подавление граждан-
ских инициатив мирного населения и полностью проявление этих 
страшных двойных стандартов», – сказал Жириновский журнали-
стам, комментируя происходящее в Украине. Он отметил, что когда 
самооборона в Киеве захватывала здания, а президент Виктор Яну-
кович пытался это предотвратить, то «из Америки звонили по всем 
инстанциям: «Не мешайте, полиция не нужна, это инициатива наро-
да». При этом, по словам Жириновского, когда подобная ситуация 
происходит на юго-востоке Украины, власти США ведут себя обрат-
ным образом. <…> «Мы будем проявлять все чувства самой мощной 
солидарности со всеми гражданами юго-востока Украины – русские 
и любой другой национальности. Они имеют право на автономию, 
имеют право иметь дополнительные полномочия», – считает политик. 

(Жириновский: спецоперация в Украине – подавление гражданских 
инициатив/ РИА Новости Украина, 16.04.2014) 

Жириновский: Надо до 9 мая освободить Украину от коричневой 
чумы. Тогда страна вздохнёт свободно и сможет отпраздновать 
ещё одну победу, сказал «Русской службе новостей» лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский. Он сообщил, что депутаты всех фракций Госду-
мы потребовали от военно-политического руководства РФ как можно 
быстрее принять все меры, чтобы остановить карательную операцию 
киевских властей. «Наше руководство примет комплекс мер, чтобы 
обеспечить безопасность граждан юго-востока и понудить к отсту-
плению все вооружённые формирования», – уверен Жириновский. <…> 
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Операция, которую киевские власти называют контртеррористиче-
ской, делается с целью оставить Украину единой под нацистским 
режимом и включить её в НАТО, и затем диверсионными отрядами 
беспокоить наши западные регионы – Кубань, Воронеж, Ростов, 
Курск, Белгород, считает политик. Это не только наступление на 
Славянск, но и наступление на Россию, утверждает лидер ЛДПР. 

(Жириновский: Надо до 9 мая освободить Украину от коричневой 
чумы/ Русская Служба Новостей, 02.05.2014) 
Порошенко – это человек от Америки, и это видно сразу, никто 

этого, собственно, не скрывает, он не удержится долго, потому что 
у него слишком много противников <…>. Это государство, которое 
было искусственно создано, поэтому проблемы будут оставаться. 
<…> Обаме нет смысла звонить и останавливать войну – он ее на-
чал, она ему нужна, и там американцы не гибнут. А когда гибнут 
русские каждый день по всему юго-востоку – <…> Москва должна 
позицию выразить. Я не говорю: вводить войска, начать войну, но 
занять жесткую позицию, сказать, что если будете убивать – мы 
дадим современное оружие. Им (юго-востоку) – не надо наши войска 
вводить, но они сами себя могут защитить. А мы ничего не даем – 
американцы все дают. 

(Об итогах выборов на Украине/ Программа «Воскресный вечер», 
телеканал «Россия 1», 25.05.14) 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что предложение гла-

вы Днепропетровской облгосадминистрации бизнесмена Игоря Коло-
мойского об ограждении от России стеной в 2 тыс. км говорит о его 
психическом расстройстве. <…> «Коломойский может делать все, 
что хочет, но пусть тогда сначала переедет на Украину. А Днепро-
петровск — это Россия. Пускай на украинских землях — во Львове, 
Тернополе, Ивано-Франковске — проводит колючие проволоки. А на 
российской земле мы не позволим ему и колышка вбить. Руки-ноги им 
всем поотрываем», — заявил Жириновский. 

(Жириновский назвал идею об ограждении от России стеной в 2 
тыс. км сверхидиотской/ Газета.Ru,13.06.2014) 

<…> нанесена очень серьезная рана и жители Юго-Востока Ук-
раины и Западной Украины окончательно поняли вот с ноября по 
июнь этого года, что они все-таки разные народы и долго находится 
в рамках одного государства не смогут. <…> Юго-Восток путем 
конституционных реформ, через переговоры, через выборы, форми-
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рование органов, не обязательно завтра, но пусть это будет через 
год, через пять, через десять все-таки создаст Новороссию, как 
часть Украины нынешней, и, возможно, это будет сперва федерация 
с большими полномочиями, потом это может быть конфедерация, 
потом это могут быть какие-то союзные отношения между Харь-
ковом или Донецком и Киевом, и конечный итог – отдельное государ-
ство, а возможно и включение в состав России. <…> трупы валяют-
ся так, как будто бы это дохлые воробьи! <…> В городах – Донецк, 
Луганск, Краматорск, Мариуполь и т.д., это же чудовищно! 

(«О программе ЛДПР на предстоящих осенних выборах в местные 
законодательные собрания, законопроектах ЛДПР, а также междуна-
родном положении и событиях на Украине/ прямой эфир на канале 
«Россия 24», 24.06.2014) 
В своих интервью в разное время ещё задолго до падения я говорил, 

что один из вариантов обострения обстановки – это сбить самолёт 
над территорией Украины. <…> Всё делают спецслужбы Киева. Всё 
по сценарию, утверждённому в США. То есть обострять и обост-
рять обстановку. Дальше смотрите – уже бомбят нашу террито-
рию. <…> То есть это всё по сценарию – попытаться развязать 
большую войну в Европе. <…> американцам стыдно, ибо их космиче-
ские приборы всё засекают. Они каждую минуту засекают всё, что 
происходит в мире. Они уже знают прекрасно, с какого истребителя 
украинских ВВС выпущена ракета «воздух-воздух», и сбит малайзий-
ский пассажирский самолёт. Они прекрасно знают. Они знают, как 
спасти киевскую хунту. Просто всем понятно, что это не могло 
быть связано с Россией, ибо истребители, которые сопровождали 
малайзийский самолёт – это истребители киевских ВВС. И у них 
есть запись радиограммы и отдачи команды «Открыть огонь». Всё 
есть. Они прекрасно знают, что всё это – выполнение сценария. <…> 
Самолёты подлетели, киевские истребители, увидели, что это тот 
самый самолёт, необходимая им цель, и получили команду «Открыть 
огонь». Вот они ракету выпустили, сбили и улетели. Самолёт рухнул. 
<…> Сейчас очень много будет всякой дезинформации. А цель одна – 
скрыть истинную причину, что произошло. <…> сценарий один: обо-
стрить обстановку. России это не надо. <…> Это нужно американ-
цам. Украине это не нужно. Европе не нужно. <…> 
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О. БАЙКАЛОВА: <…> Александр Фельдман спрашивает у вас: 
«Следует ли нам оказывать ДНР тайную помощь военными специа-
листами и высокоточным оружием?». 
В. ЖИРИНОВСКИЙ: Ну, вы так спрашиваете. Об этих вещах не 

говорят вообще даже в помещении, на кухне. А он хочет, Саша, наив-
ный человек, чтобы я на весь мир сказал – да, надо. Конечно, надо де-
лать всё, чтобы защитить наших соотечественников <…> 
О. БАЙКАЛОВА: <…> Украина абсолютно неизбежно развалит-

ся? 
В. ЖИРИНОВСКИЙ: Всё, она закончилась. Её нет уже. Это аго-

ния. Порошенко – последний руководитель Украины. <…> Янукович 
сбежал, слабый человек, трусливый, все президенты – предатели, все 
проамериканские. Все они сдали страну, потому что нет такого го-
сударства – Украина. И никогда не было. Это искусственно. 
О. БАЙКАЛОВА: Вы полностью отказываете Украине в государ-

ственности? 
В. ЖИРИНОВСКИЙ: Конечно. Это Австрия, Польша и Россия 

сто раз делили между собой находящиеся земли. Сто раз. Но Украи-
ны как таковой не было никогда <…> эта территория должна быть 
окончательно поделена между Россией, Польшей и Австрией. 

(Владимир Жириновский – о крушении малазийского «Боинга»/ 
радио «Говорит Москва», 18.07.2014) 
Если бы у меня была армия и деньги, то киевской хунты не было 

бы никогда. <…> Он подчеркнул, что считает режим Киева – окку-
пационным, а Новороссию – законным государственным образовани-
ем, которое будет поддерживать. 

(Жириновский: Я с удовольствием буду финансировать юго-восток 
Украины/ LifeNews, 25.07.2014) 

<…> и беженцы, и палатки, умирают, раненые, бомбят. <…> им 
и надо бомбить мирных граждан, ибо задача – выдавить оттуда 
русское население. Не просто население, а русских. Украинцев они 
где-нибудь еще пристроят. Это одна сторона. Но вторая более глав-
ная – все-таки провоцировать Россию: «Вот смотрите, Москва, мы 
убиваем русских, а вы молчите. Вот смотрите, беженцы бегут в 
Россию – вы молчите». <…> Уже Ростовскую территорию бомбят, 
а мы молчим. Т.е. вот это, взять измором, взять, показать, что яко-
бы мы чего-то боимся и каким-то образом не хотим принять эф-
фективные меры. Вот Луганск – практически город умирает. Такого 
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не было никогда, ведь там же ничего нет сегодня – ни продовольст-
вия, ни света, там больные умирают – все, гибнет город. Кто спаса-
ет Луганск? А он рядом с нами, наша граница. Поэтому это идет 
война против России. <…> И сейчас хуже всего русским в Луганске, в 
Донецке, в Одессе – горят и т.д. <…> Мы с вами должны понять – 
вот выгодно сейчас остановить войну? <…> В первую очередь это 
не выгодно США. Как только будут побеждать киевские вооружен-
ные силы – они их притормозят, как только ополченцы будут дви-
гаться на Киев – они их притормозят. Т.е. будет состояние такое, 
чтобы никто не мог победить, чтобы дальше шла война, чтобы 
дальше решать свои глобальные дела для США, чтобы Барак Обама 
мог не получить импичмент и т.д. Там не будет мира, там не будет 
ничьей победы, там будет это состояние – то одни взяли город, то 
другие сдали, то одни захватили. <…> Цифра есть последняя: уже 
57% военнослужащих украинской армии готовы дезертировать – вот 
это может привести к перелому. <…> представим ситуацию, что 
все сели за переговоры, остается Луганск, Донецк, Киев – все оста-
ется, статус-кво, все остановилось. Кому нужна разгромленная Ук-
раина? Они попросят экономическую помощь – Евросоюз, Америка 
платить не будут. Поэтому американцы понимают это, им выгодно 
до конца разбить всю Украину, разбомбить все города, чтобы были 
десятки миллионов беженцев. И тогда разгромленную Украину, как 
государственный мусор, подбросят России – вместо развития всей 
России, Дальнего Востока теперь давайте вытаскивать из пропасти 
Украину. И лет двадцать мы будем тратить все наши деньги – вот 
задача – тогда мы не являемся конкурентом для США, мы не пред-
ставляем военную опасность. <…> 
Но август – в августе все происходит, потерпите. 
(Владимир Жириновский о целях украинских и западных властей/ 

«Россия 1», программа «Воскресный вечер с Владимиром Соловье-
вым», 03.08.2014) 
ЛДПР поставит вопрос о признании самопровозглашённых Донец-

кой и Луганской народных республик в Госдуме, сообщил в эфире 
«Русской службы новостей» лидер партии Владимир Жириновский. 

«Мы обязательно будем ставить вопрос о непризнании режима 
Порошенко и о признании Новороссии. Там Олег Царёв во главе пар-
ламента, Валерий Болотов во главе Луганской республики, его замес-
титель Громов по безопасности, мы всех их признаём», – сказал он. 
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На территории ДНР и ЛНР живёт русский народ, имеющий право на 
воссоединение, подчеркнул Жириновский. 

(ЛДПР поставит вопрос о признании ДНР и ЛНР в Госдуме/ «Рус-
ская служба новостей», 06.08.2014) 
Я уверен, что Новороссия вся, как Крым, вернется в состав Рос-

сии, терпеть больше этого нельзя. Нам и прямой выход нужен на 
Крым, железная дорога, и все это Россия, Донбасс – Россия и Луганск 
– Россия, и Одесса, и Харьков, и Днепропетровск, и Запорожье. 

(Владимир Жириновский о российской гуманитарной колонне, 
США, Болотной/ «Россия 24», 22.08.2014) 

Жириновский [«Русской службе новостей» о рукопожатии Прези-
дента РФ и Президента Украины]: «Это церемониал. Конечно, надо 
жать руки. Жал же руки Молотов Риббентропу, хотя знал, что че-
рез два года начнётся война. <…> Приезжал же глава государства 
людоед, а Порошенко, хоть и совершил много преступлений, но он не 
хуже этого людоеда, церемониал требует рукопожатий, к сожале-
нию». 

(Жириновский сравнил рукопожатие Путина и Порошенко с руко-
пожатием Молотова и Риббентропа/ РСН, 26.08.2014) 

Жириновский [о подписании протокола о прекращении огня]: «Мы 
надеемся на длительный мир, на несколько лет. Будем надеяться на 
это. Россия должна помогать ополченцам средствами разведки – 
идут ли поставки вооружений в Киев, идёт ли формирование новых 
воинских частей, разрабатываются ли планы нападения на Новорос-
сию. Чтобы не оказаться застигнутыми врасплох. Чтобы не начали 
войну и мощнейшее наступление в октябре. Чтобы это не была улов-
ка со стороны Киева, а чтобы был длительный мир». 

(Жириновский надеется, что мир на Украине продлится долго/ 
РСН, 05.09.2014) 
П. Толстой: Вот эти захоронения под Донецком, ваши предполо-

жения, что это может быть? <…> 
В. Жириновский. Естественно, они хотят показать, что украин-

ская армия как европейская армия, какие-то передислокации, что-то 
там отводят, приводят, а действуют их боевики, киевские каратели, 
все эти батальоны – это изуверы. И делается специально, не то, что 
– ой, давай там изнасилуем, убьем, пытаем – я уверен, что это инст-
руктора есть, чтобы вызывать ненависть, чтобы никогда не поми-
рились хотя бы ближайшие десять лет русские и украинцы. Все, кто 
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проживают там, на востоке Украины, чтобы они были ненавистны 
друг другу. <…> В перспективе, конечно, накажут, всех найдут, обя-
зательно есть свидетели, будет и Ростовский трибунал, и Донецкий 
трибунал будет, и Московский трибунал, может быть, кого-то уда-
стся и в Гаагский трибунал направить <…>, и Киев будет освобож-
ден. Но вот пока мы <…> свидетели всей этой гадости, изуверства – 
это хуже, чем фашисты, хуже. <…> Вот на Украине, чтобы против 
России, сегодня их кровью сами заливают, они участвуют в этих пре-
ступлениях, чтобы им нельзя было уйти в Европу, их накажут, даже 
Киев их обязан будет выдать. У них один путь, у украинских боеви-
ков, это продолжать партизанить, там диверсанты, и устраивать 
рейды в наши западные регионы. <…> И русские на Украине, русские 
в Донбассе – они тоже готовы с нами биться и бороться. Т.е. это 
все организовано против России и все делает США. <…> С точки 
зрения географии, опаснее Ярош – он хочет на Москву идти, а ислам-
ские боевики только до Кавказа. 

(«О террористах и карательных батальонах на Украине, Ближнем 
Востоке, и США»/ программа «Время покажет», «Первый канал», 
24.09.14) 
То, что продолжаются обстрелы именно мирных объектов – ма-

газин, больница, школа – это говорит о том, что киевские власти 
смирились с мыслью, что они потеряли Донбасс. Теперь задача раз-
рушить все, мол, хотите независимое государство или в Россию – 
вот развалины у вас будут, и сами голодные побредете в Россию. Это 
они будут продолжать делать. Плюс, нужно продолжать войну – 
это заказ из Вашингтона. Если она закончится, то сценарий ломает-
ся – война на долгие годы и на Украине, и Ближний Восток, потому 
что это прибыль для США. <…> бороться, поддерживать и сделать 
все, чтобы победила наша с вами общая идея, чтобы русский дом до-
шел бы до западных границ с Украиной. И всячески защищать. 

(В.В. Жириновский о положении дел в Донецке и Харькове 
/Первый канал, программа «Время покажет», 09.10.2014) 

<…> президента Украины избрал народ. А Гитлера разве не народ 
избрал – Гитлер пришел законным путем. <…> Не надо ссылаться на 
то, что Порошенко избрал народ, значит, кем бы он ни был, он заме-
чательный человек. Так нельзя ставить вопрос – очень много дикта-
торов приходило <…> Вам нужно, чтобы обязательно система 
«град» обстреливала города – тогда гражданская война. <…> Во 
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главе Днепропетровска стоит настоящий нацист Коломойский, он на 
весь мир сказал: «плачу десять тысяч долларов за голову любого уби-
того русского» – десять тысяч долларов! <…> если мы бросаем Но-
вороссию и замыкаемся в национальных границах, действительно, все 
проблемы с Западом будут легче решены, но это будет такое униже-
ние, которое нам обойдется дороже, это будет подрыв власти 
внутри России. 
А бояться войны не надо, ее не будет, это детские выкрики – ни-

какой ядерной войны никогда не будет. И Америке выгодно, чтобы мы 
взяли Киев – чтобы вы не заблуждались – тогда у Америки будет хо-
роший козырь лет на тридцать вперед: «вот, Россия всю Украину 
забрала себе, Россия будет двигаться дальше на Варшаву, на Буда-
пешт, давайте НАТО поднимаем еще сильнее». Им это выгодно про-
тивостояние – как вы не понимаете – два козыря, чтобы Брюссель и 
Москва боролись.<…> все началось для того, чтобы продолжалась 
война, продолжалось насилие. <…> идет программа дерусификации, 
выгнать русский язык, ни в коем случае не делать вторым государст-
венным, сокращать все издания, прессу, чтобы все переходило на ук-
раинский язык. 

(Владимир Жириновский об Украине и фашизме/ «Россия 1», «Ве-
чер с В. Соловьевым», 16.10.2014) 

<…> если Киев не хочет войны, зачем вы отказались отвести вой-
ска? С вами договорились – войска разводим. <…> когда мы на Кав-
казе действительно уничтожали боевиков <…>, нас обвинял весь 
мир, что мы используем авиацию, танки – т.е. чрезмерное использо-
вание военной силы. Сегодня то же самое делает Киев против Дон-
басса. <…> это был внутренний конфликт. <…> это не междуна-
родный конфликт. <…> мы помогаем русским, можете понять, что 
Россия – это русский народ, и русские в Донбассе для нас – это один и 
тот же народ. <…> есть русский народ, если одну часть бомбят 
каждый день, то другая часть будет смотреть на это, что ли? Мы 
будем защищать наших людей, будем защищать! А вы объявляете 
нам санкции <…> 

(В.В. Жириновский о военных действиях/ «Россия 1», программа 
«Специальный корреспондент», 24.10.2014) 
Милитаристский, радикальный, экстремистский парламент, пар-

ламент убийц и карателей. Собрались все русофобы, там нет демо-
кратических сил, нет разных сил. Это один бронебойный, ультрана-
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ционалистический кулак. <…> ЛДПР выборы президента не призна-
ла, сейчас выборы в Верховную раду не признаём. Они под дулами ав-
томатов проводили выборы. В униформе приехал Порошенко. Страна 
в милитаристском угаре. Кто на неё напал? День и ночь расстрели-
вают своих людей. 

(Жириновский: Украина выбрала парламент убийц и карателей, 
РСН 27.10.2014) 
Сегодня 2 ноября, на всей территории бывшего СССР впервые 

прошли народные выборы. Люди шли сегодня довольные, счастливые 
– они действительно выбирали свою власть, потому что все прошло 
на их глазах. 

(«О выборах в Новороссии – Донецкой и Луганской республиках»/ 
телеканал «Россия 1», программа «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым», 02.11.2014) 
Если б украинская нация сегодня б зарождалась на своей земле, 

слова бы не сказал. Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Всё, пусть 
живет, это действительно национальное украинское государство. 
Но когда вы топчете русскую землю, проливаете русскую кровь и го-
ворите, что в это время зарождается украинская нация, это чудо-
вищно. <…> Отдайте русские земли и живите во Львове – мы слова 
вам никогда не скажем. <…> А сейчас вы проливаете русскую кровь! 
Как же вы братский народ? Не братский народ, вы для нас враги се-
годня! Вы враги номер один <…> клика украинская киевская. 

(Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 25.12.2014) 
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В 1984 году после окончания Воронежского политехнического ин-
ститута, по распределению райкома комсомола ВЛКСМ, был направ-
лен по специальности мастером в Конструкторское бюро химавтома-
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митета ВЛКСМ в Конструкторском бюро химавтоматики. В 1991 году 
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гей Романов присвоил А.Журавлеву титул Мастер воинского совета 
СКБР. СКБР выдвинул в муниципальный Совет Воронежа собствен-
ного кандидата – Сергея Казбанова, но выборы были проиграны. На 
основе СКБР была создана межрегиональная обществнная организа-
ция «Русская Община» (с центром в Воронеже), которая влилась в 
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В 1995—1996 годах — специалист информационно-аналитического 
отдела Администрации города Воронеж. 

В 1996—1999 годах являлся председателем межрегиональной об-
щественной организации «Русская община» в Воронеже и воронеж-
ского отделения КРО. 

В 1997 и 1999 году работал в предвыборном штабе Дмитрия Рого-
зина, дважды избиравшегося депутатом ГД РФ от Воронежской облас-
ти по Аннинскому одномандатному избирательному округу №74 (в 
марте 1997 г. на дополнительных выборах в ГД II созыва и в декабре 
1999 в ГД III созыва). 
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В конце 1999 года баллотировался в Государственную Думу по 
списку избирательного блока «Конгресс русских общин (КРО) и Дви-
жение Юрия Болдырева» (№6 в общефедеральном списке); был одним 
из 5 уполномоченных представителей блока. Блок не преодолел 5-
процентный барьер. 

В 2001-2004 гг. – полномочный представитель губернатора Влади-
мирской области Владимира Кулакова в Областной Думе, первый за-
меститель руководителя аппарата — начальник главного управления 
государственной службы правительства Воронежской области. 

В 2003 году возглавлял исполком и предвыборный штаб воронеж-
ской Единой России по выборам в Государственную Думу, а также ку-
рировал работу штаба блока «Родина». 

В 2004 году был избран членом президиума политсовета партии 
«Родина» Д.Рогозина (бывшей Партии российских регионов). 

В январе 2004 года руководил предвыборной кампанией Ивана Об-
разцова – кандидата от «Единой России» на должность мэра Вороне-
жа, который проиграл выборы отколовшемуся от ЕдРа бывшему ли-
деру воронежского Единства», независимому кандидату Борису 
Скрынникову, 

В 2004—2006 годах — заместитель руководителя аппарата фракции 
партии «Родина» в Государственной думе IV созыва (руководитеь – 
Александр Агеев), в партии отвечал за вопросы регионального парт-
строительства. 

После объединения партии «Родина» Александра Бабакова (кото-
рому Д.Рогозин сдал руководство под давлением Администрации 
Президента), Российской партии пенсионеров Игоря Зотова и Рос-
сийской партии Жизни (РПЖ) Сергея Миронова в партию «Справед-
ливую Россию» во главе с С.Мироновым, был избран на объедини-
тельно-учредительном съезде 28 октября 2006 членом ее Центрально-
го Совета. 

В 2006—2007 годах был начальником управления по регионально-
му партийному строительству центрального исполнительного аппара-
та партии «Справедливая Россия». 

В конце 2006 — начале 2007 годах принимал участие в подготовке 
к созданию партии «Великая Россия» (оргкомитет во главе с Андреем 
Савельевым). 

На думских выборах 2007 года был включён в партийный список 
кандидатом в депутаты партии «Патриоты России» Геннадия Семи-
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гина (№1 в региональной группе кандидатов №38 – Воронежская об-
ласть), но Патриоты России не преодолели 7-процентный избиратель-
ный барьер. 

В конце 2007 года вышел из партии «Справедливая России» (в из-
бирательном списке ПР еще значился как «заместитель руководителя 
аппарата депутатского объединения в Государственной Думе фракции 
«Справедливая Россия – «Родина» (народно-патриотический союз)». 

С конца 2006 по 2007 год принимал участие в организации партии 
«Великая Россия» (в оргкомитете под руководством Андрея Савелье-
ва) которой в июле 2007 было отказано Минюстом в регистрации. 

В 2009-2011 работал советником губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева. 

В 2011 году стал секретарем Национального Совета Общероссий-
ской общественной организации (ООО) «Родина – Конгресс Русских 
Общин». 21 сентября 2011 избран председателем Национального Со-
вета ООО «Родина.КРО.» 

В 2011 году, по результатам праймериз от Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) был включен в список кандидатов в депутаты Го-
судаственной Думы от партии «Единая Россия». 4 декабря 2011 избран 
депутатом Государственной думы VI созыва. Зарегистрировался во 
фракции «Единая Россия» (во внутрифракционной группе Отари 
Аршба). Вошёл в состав Комитета ГД по обороне. 

29 сентября 2012 года, на учредительном съезде партии «Родина» 
Журавлёв был избран её председателем, сохранив своё членство во 
фракции «Единой России» в Государственной думе. Было заявлено, 
что партия восстановлена на основе Общероссийской общественно-
политической организации «Родина—Конгресс русских общин», на 
базе которой по инициативе вице-премьера по ВПК Дмитрия Рогозина 
создается также «Добровольческое движение особого назначения» 
(ДОН) в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного ком-
плекса», секретарём президиума которого также был избран А. Жу-
равлёв. 

В октябре 2012 года на совместной пресс-конференции с председа-
телем восстановленной Российской партии пенсионеров за справедли-
вость (РППзС – бывшая РПП) Журавлев и Зотов объявили о разрыве 
со стороны возглавляемых ими партий соглашения 2006 года об учре-
ждении партии «Справедливая Россия» на базе «старой» «Родины», 
РПЖ и РПП. 
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В декабре 2012 года, СМИ стали распространять информацию о 
некой Алине Журавлёвой из Москвы, заявляющей со страницы сети 
ВКонтакте, что она дочь депутата и лидера партии «Родина» 
А.Журавлёва. 27 декабря пресс-служба партии официально опровергла 
информацию о наличии у Алексея Журавлёва дочери с именем Алина, 
сам Журавлёв сообщил что его дочь зовут Надежда. Впоследствии 
страница Алины Журавлёвой сети ВКонтакте была заблокирована. 

В сентябре 2013 года Журавлёв внёс на рассмотрение Госдумы за-
конопроект о лишении родительских прав лиц нетрадиционной сексу-
альной ориентации. Докладчик ПАСЕ по правам ЛГБТ Х. Хаугли рас-
ценил эту инициативу как проявление гомофобной пропаганды, про-
тиворечащее международным обязательствам России. 

В конце сентября 2013 года предложил лишать детей мигрантов, 
которые не могут доказать, что платят налоги, права на бесплатное 
дошкольное и среднее образование. В Общественной палате РФ зако-
нопроект подвергли критике, назвали «существенно ограничивающим 
права целого ряда иностранных граждан и их детей» и обратили вни-
мание депутатов, что этот законопроект противоречит международ-
ным обязательствам Российской Федерации: Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года предусмат-
ривает, что государства обязуются предоставлять иностранным граж-
данам, проживающим на их территории, такой же доступ к образова-
нию, что и своим гражданам. 

3 декабря 2013 года в одном из лифтовых холлов нового корпуса 
Государственой Думы А.Журавлев был избит чеченским депутатом 
ГосДумы Адамом Делимхановым (двоюродным братом президента 
Чечни Рамзана Кадырова и бывшим водителем террориста Салмана 
Радуева). По словам Журавлева, напавший на него чеченский депутат 
грозил его убить, а во время стычки у Делимханова «откуда-то выпал 
золотой пистолет» (Ъ). Вместе с Журавлевым был избит его знакомый, 
член партии «Родина» по фамилии Орлов, который по итогам стычки 
попал в больницу: у него были повреждены «мягкие ткани лица» и 
выбито два зуба. 

Стычке двух депутатов предшествовал депутатский запрос 
А.Журавлева генеральному прокурору Юрию Чайке о соответствии, в 
свете статьи УК РФ (возбуждение национальной вражды) участие 
Р.Кадырова в «прославление убийц русских солдат» – открытии им в 
селе Хангиш-Юрт памятника «первым чеченским шахидкам», а имен-
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но 46 чеченским девушкам, которые во время Кавказской войны 19 
века, будучи захвачены русскими солдатами генерала Алексея Ермо-
лова в плен, прыгнули в Терек, чтобы утопить вместе с собой своих 
конвоиров. 

В феврале 2014 года во время поездки в Крым А.Журавлев подпи-
сал с лидером крымской партии «Русское Единство» и премьер-
министром Крыма Сергеем Аксеновым соглашение о сотрудничестве 
между партиями «Родина» и «Русское Единство». 

В 2014 году, вместе со своим патроном вице-премьером Дмитрием 
Рогозиным, – фанатичный сторонник войны с Украиной и проекта 
«Новоросии», участник кампании прославления Игоря Гиркина-
Стелкова. 

Лауреат государственного конкурса Приднестровской Молдавской 
Республики «Человек года-2013» в номинации «Поддержка соотечест-
венников». 

Украина: 
Присутствовавший депутат Государственной Думы России на инаугурации 
Александра Захарченко заявил, что ДНР это отдельное государство. 
Депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации 

Алексей Журавлев заявил следующее: 
«От нашего депутатского корпуса, который был здесь на выбо-

рах, смотрел своими глазами, что происходит, какие выборы демо-
кратичные и честные прошли здесь, которым могут позавидовать 
многие западные страны, хотел бы поприветствовать становление 
Донбасса, становление нового государства. Мы это видим своими 
глазами. Да, там за океаном решают, как жить вам, как жить нам, 
скажите, это же смешно. То, что происходит здесь – пускай прие-
дут и посмотрят своими глазами. Посмотрят на свой народ, кото-
рый выбирает сердцем....», – заявил Журавлев на инаугурации Алек-
сандра Захарченко. 

«Пусть живут со своими ценностями там, сами. А здесь будет 
то, что выбирает народ, и те будут руководить им, кого выбрал на-
род. Александру Владимировичу доверили государство, которое со-
всем молодое, которому нужно много сделать. Это ответствен-
ность огромная, сильная, но я уверен, что он справится. Потому, что 
за ним стоите вы и русский мир», – добавил Журавлев. 

(Государственная Дума России признала ДНР отдельным государ-
ством, 4 ноября 2014, dialog.ua) 
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Леонид ИВАШОВ 
ИВАШОВ Леонид Григорьевич 

Бывший председатель Главного Совета Союза Русского Народа 
(СРН), 
сопредседатель Собора Русского Народа (2008-), 
председатель Военно-Державного союза России, 
бывший начальник Главного управления международного военного 

сотрудничества Министерства обороны 

Родился 31 августа 1943 в Киргизии в рабочей семье, русский. 
В 1964 г. окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное 

училище, затем проходил службу в войсках. В 1974 г. окончил Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе. Кандидат исторических наук, 

В 1976 г. работал в центральном аппарате Министерства обороны 
СССР (при министрах Устинове, Соколове, Язове, Шапошникове), с 
1987 г. возглавлял Управление делами министерства. 

В 1992 году издал книгу о маршале Язове, находившемся в тот мо-
мент вместе с другими членами ГКЧП в «Матросской Тишине». 
Встречал Дмитрия Язова, когда тот был освобожден. 

С мая 1992 по 1996 г. – секретарь Совета министров обороны госу-
дарств-участников СНГ. 

1 октября 1996 был назначен начальником Главного управления 
международного военного сотрудничества ГУМВС) МО РФ. Был при-
глашен на эту должность министром обороны Игорем Родионовым. 

В 1997 году взял оказавшегося на грани нищеты Д.Язова (который 
в отличие от прочих маршалов Советского Союза не получил назна-
чения в группу советников министра обороны России) к себе консуль-
тантом («КоммерсантЪ», 14 июля 2001). 

После увольнения Родионова, написал рапорт об отставке по соб-
ственному желанию. Новый министр Игорь Сергеев отставку Ивашо-
ва не принял. 

С 1999 года – член общественной организации «Попечительский 
совет «Военного банка». 

Возглавлял делегацию МО РФ на переговорах с американской сто-
роной по условиям ввода в Косово российских миротворцев. 

В сентябре 1999 г. был рекомендован на должность начальника 
Штаба координации военного сотрудничества СНГ (ШКВС), однако 
назначение не состоялось. 
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16 февраля 2001 на пресс-конференции обвинил новую админист-
рацию США в развязывании «информационной войны, направленной 
на подрыв престижа России»: «Риторика представителей администра-
ции США сегодня приобретает антироссийский характер, звучат фра-
зы времен холодной войны» (НГ, 17 февраля 2001). 

12 июля 2001 ушел в отставку из-за несложившихся отношений с 
начальником Главного разведовательного управления (ГРУ) Гене-
рального штаба Анатолием Корабельниковым и начальником Геншта-
ба Анатолием Квашниным, который предлагал упразднить главное 
управление международного военного сотрудничества (после отстав-
ки Ивашова это управление возглавил генерал-лейтенант Анатолий 
Мазуркевич. 

В 2002 году возглавил офицерскую (в основном – отставных офи-
церов) организацию «Военно-державный союз России» (ВДСР)). 

В феврале 2003 г. обратился с критическим открытым письмом в 
адрес министра обороны Сергея Иванова. 

25 июня 2003 создал новую общественную организацию – «Дер-
жавный союз России», в которую в качестве коллективных членов 
вошли ВДСР, Союз казаков (Александр Мартынов) и Всероссийская 
политическая партия «За Русь Святую!» (Алексей Куимов). Одновре-
менно было провозглашено создание предвыборного блока «Нацио-
нально-патриотические силы – Державный союз» (блок распался в 
августе 2003). 

14 сентября 2003 на третьем съезде Евразийской партии – Союз 
патриотов России (ЕП-СПР) Абдул-Вахеда Ниязова было объявлено о 
создании избирательного блока для участия в выборах в Госдуму в 
декабре 2003 г. под названием «Великая Россия – Евразийский союз». 
В блок вошли: Державный союз России (ДСР) Л.Ивашова, Российская 
партия мира (РПМ) Руслана Аушева, Гражданская партия России 
(ГПР) Дамира Серажетдинова, Российская партия труда (РПТ) Сергея 
Храмова, партия «Интернациональная Россия» (ПИР) Омара Бегова и 
ЕП-СПР. 

16 сентября 2003 включен под №3 в федеральный список избира-
тельного объединения «Великая Россия – Евразийский союз» для уча-
стия в выборах в Государственную Думу четвертого созыва (№1 – Па-
вел Бородин, №2 – Р.Аушев, №4 – А.В.Ниязов). Объединение не пре-
одолело пятипроцентный барьер; по одномандатному округу депута-
том стал кандидат блока Виктор Алкснис). 
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С ноября 2005 г – член Главного Совета Союза Русского Народа 
(CРН; председатель – Вячеслав Клыков). 

После смерти в июне 2006 года В.Клыкова занял пост 
и.о.председателя Союза Русского Народа (СРН). В ноябре 2006 г. из-
бран председателем СРН, преодолев сопротивление оппозиции во гла-
ве с Михаилом Назаровым, Константином Душеновым и Александром 
Туриком. 

Первый вице-президент Региональной общественной организации 
«Академия геополитических проблем» (на 2004). 

Руководитеь клуба «Геополитика и Жизнь» 
Профессор, автор нескольких научных трудов. 
Член Союза писателей РФ (с июня 1999 г). 
Автор цикла стихов «Офицеры России», «Лейтенантский вальс» 

(см. стихи Л.Ивашова в «Советской России» от 21 ноября 2002). 
По данным Центризбиркома, доход Ивашова в 2002 году составил 

87 тыс. 281 руб. У него в собственности земельный участок в Подмос-
ковье площадью в 9 соток, а также жилой дом площадью 103 кв. м., 
три московские квартиры и гараж; автомобили Mitsubishi, Nissan и 
«Жигули». (Газета.Ru, 21 октября 2002). 

Украина и Крым 
<…> Украину могут пристегнуть к НАТО, но полноправным чле-

ном в Евросоюз не возьмут. Сегодня туда не берут даже Турцию, хо-
тя она уже давно в натовских структурах. 
Если Украину и будут брать в Европу, то ее будут брать по час-

тям. Перед этим Украина будет расчленена. Это просто объектив-
ный геополитический процесс. <…> Любые попытки изменить ста-
тус Черноморского флота и стоимость его пребывания в Севастопо-
ле приведет к ухудшению положения самого украинского народа. В 
ответ Россия повысит цены, и это ощутит очень здорово население 
Украины, чего бы не хотелось. 
Кроме того, Россия может на официальном уровне поставить во-

прос о правомерности отделения или передачи Крыма Украине. Есть 
международные суды, и там решение Никиты Хрущева, безусловно, 
будет признано недействительным. У России такой рычаг есть. 
Н.Р.: То есть, претензии на Крым могут стать реальностью? 
Л.И.: <…> Это вполне возможно. <…> Украина еще не состоя-

лась как самостоятельное государство, она изнутри раздирается 
противоречиями. 
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 (Генерал Ивашов: Украина будет расчленена, а Крым вернется в 
состав России, «Новый Регион – Киев», 17.02.06) 

— Леонид Григорьевич, по вашему мнению, Украина уже прошла 
точку невозврата, когда уже ничего нельзя разрешить мирным пу-
тем, или все-таки возможно мирное разрешение конфликта? 

— Да, эта точка пройдена. Не украинский народ это принимал, 
это принималось в рамках западного проекта тех, кто эту операцию 
на Украине и проводит. <…> Вернитесь в 1948 год, есть директива 
совета национальной безопасности США по развалу Союза, там чет-
ко прописано, что делать с Украиной. <…> Судьба оторвать Украи-
ну от России и дальше устанавливать контроль. Долго не могли най-
ти, на какой основе отрывать. Межнациональная основа не получит-
ся: вроде там русские и там русские. Предложили такую: «Мы дру-
гие, мы отличные, мы независимые» — эта формула работает, про-
ект идет по Украине. Сначала попытались увести ее от России цели-
ком мирным путем, предложив морковку ассоциации с Евросоюзом. 
Не получилось. А дальше следующий вариант — кровь, гражданская 
война. Затем НАТО, альянс имеет соглашение с Украиной от апреля 
2004 года, потренирует свои физиономии там, чтобы сделать их 
грустными, сумрачными, примут решение для прекращения конфлик-
та, введут войска, временную администрацию. <…> Там уже авто-
матные очереди сейчас слышны, так что все идет по плану. Кровь 
пролилась, затем должна большая кровь пролиться — и все, граж-
данская война. Мы наблюдали в Сирии то же самое: митингуют, 
митингуют, но нужна кровь. Снайперы отстреляли по своей толпе — 
и вот уже боестолкновение. И оружие появится. Оно уже все заго-
товлено, все уже завезено на Украину. <…> Сымитировать, что где-
то напали на арсенал, отняли оружие, возьмут 300 автоматов, а бу-
дет на деле 50 тысяч, а все будут говорить, что с этого арсенала 
или отняли у «Беркута». <…> Вопрос в том, когда войдут войска 
НАТО. Вот войдут войска НАТО — и длительным конфликт не бу-
дет. Против России же работают. Эти отморозки, которые про-
шли хорошую подготовку, хорошо финансированы и зомбированы, они 
или взорвут, или перекроют газопровод в Европу, чтобы рассорить 
Россию с Европой. Это американский вариант. Потом уже Европа 
начнет как-то стабилизировать ситуацию хотя бы вдоль газопрово-
да. Ведь объявят, что НАТОвские войска вошли, сейчас наведут по-
рядок, временную администрацию создадут, а потом уйдут. Но об-



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

210 

становка все время будет напряженной, поэтому они останутся, как 
военная база в Косово, практически навечно. И вот под боком у Рос-
сии будут войска НАТО. <…> 

— В таком случае почему Россия молчит? Кроме того что Дмит-
рий Медведев назвал Виктора Януковича тряпкой, кажется, больше 
ничего не говорят. Почему Россия так легко отпускает Украину? 

— Медведев — еще большая половая тряпка, чем Янукович. Януко-
вич, понимаете, пришел во власть не ради того, чтобы Украину раз-
вивать, а пришел делать свой большой бизнес, чтобы у него туалет 
был обязательно золотым — вот его задача. Янукович был лучшим 
президентом для Западной Украины, чем для Восточной. Ведь первым 
делом после инаугурации он обманул своего избирателя и стал разво-
рачивать Украину в западном направлении, а обещал к России и СНГ. 
Второй момент — он обещал, что Украина будет федеративная. Ес-
ли бы так было, то сегодня запад не старался бы захватить Киев. 
Они хотят всей Украиной управлять, а тогда бы была большая само-
стоятельность регионов. Он не сделал это. Он кинул своих, он кинул 
мелкий и средний бизнес, потому что своим донецким браткам раз-
решил отбирать этот бизнес якобы у тех, кто не поддерживал 
Партию регионов. Теперь посмотрите, например, Волынская об-
ласть, ее бюджет на 74 процента дотируется. Откуда? Днепропет-
ровская промышленная развитая область Украины оставляет в сво-
ем бюджете только 18 процентов от прибыли, а все остальное идет 
в ту же Волынскую и другие области. По сути, Янукович заставил 
восток Украины дотировать, обеспечивать запад, в том числе и для 
того, чтобы они оружие закупали, лагеря создавали. <…> Есть сис-
темы управления, подготовки кадров, есть лагеря по обучению за-
хвата администрации — там все это есть и финансируется. А Рос-
сия ничего не делала вместо того, чтобы сейчас жестко осудить 
Запад, собрать СНГ, потребовать созыв совета безопасности, где 
поставить вопрос о вмешательстве во внутренние дела суверенной 
Украины, чтобы заявить, что мы вместе с народом Украины, что 
мы не бросим и поддержим. Мне звонят из Киева и рассказывают, 
что и на востоке Украины организуют отряды. Они смотрят в сто-
рону Москвы. Здесь сейчас председатель Крымского парламента. Все 
ждут слова от нашего руководства, что мы не бросим, наводите 
порядок — поддержим. <…> А мы твердим, как кукушка, что это 
внутреннее дело Украины, что мы соблюдаем принцип невмешатель-
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ства и так далее. Конечно, нет и своего плана действий. <…> Не 
только Крым будет действовать, но и Харьковская, Днепропетров-
ская области. Если Россия скажет, что мы на вашей стороне и под-
держим, тогда начнется не мирный, но раздел Украины. Если мы бу-
дем твердить то, что сейчас, мы Украину полностью потеряем. 
<…> Украина — это один из форпостов России. Дальше они дожмут 
Белоруссию, и начнется то же самое у нас. 

(Леонид Ивашов: «После Украины они дожмут Белоруссию, и нач-
нется то же самое у нас...», 20.02.2014, business-gazeta.ru) 

Леонид Ивашов [о захвате вооруженными людьми аэропортов и 
других стратегических объектов в Крыму и прибытии туда с россий-
скими десантниками]: <…> Форма солдат ничего нам не дает для 
понимания. Переодеться можно в любую форму. Но я считаю, что 
это, скорее всего, совместная операция законной украинской власти с 
согласия и при помощи России. <…> Захват аэродромов блокирует 
возможность высадки натовских войск, устраняет угрозу захвата 
бандеровскими бандами стратегически важных объектов. Это пра-
вильная операция, потому что абсолютно неизвестно, как будут раз-
виваться события, может, придется вывозить оттуда граждан, 
может, придется вводить миротворческие силы. Контроль над 
транспортными коммуникациями в этом случае очень важен. <…> 
Поверьте, есть десятки тысяч способов организовать провокацию. 
То, что предпринято сейчас в Севастополе, Симферополе — это кап-
ля адекватных действий в море беззакония и беспредела, который 
творит Запад. Они даже не скрывают, что участвовали в подготов-
ке переворота на Украине. Они ответственны за жертвы. Россия 
как постоянный член Совбеза ООН и как правопреемница СССР про-
сто обязана была вмешаться раньше. Не захватывать территории и 
земли, но обеспечить безопасность граждан своих и всего населения, 
не только русскоязычных, а всех. Иначе нам надо сдавать мандат 
постоянного члена Совбеза ООН и идти дожевывать свои слюни. 

(Автор марш-броска на Приштину Леонид Ивашов: Решительное 
применение силы позволяет избежать кровопролития, 01.03.2014, 
nakanune.ru) 
Порошенко, пользуясь таким бессмыслием и юридической ответ-

ственностью должностных лиц, попытается, применяя самую жес-
токую силу, подавить выступление Юго-Востока, стремление к неза-
висимости, подавить силовым путем, не обращая внимания на кровь, 
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жертвы, разрушение и прочее. Сегодня для хунты самый благопри-
ятный момент: Порошенко в должность президента не вступил, а 
все эти яценюки, турчиновы, аваковы – все это временщики – они все 
могут понести, кончено, ответственность за решения, но непонят-
но, кто именно принимает эти решения по силовой акции. Они все 
защищены отсутствием легитимной власти, поэтому они пойдут до 
конечной цели – подавить стремление ряда регионов к независимо-
сти. <…> Россия сегодня <…> не работает, как ей положено, по 
ситуации на Юго-Востоке Украины. Политико-дипломатического 
наступления абсолютно никакого нет. Уже давно надо было потре-
бовать срочного созыва Совета безопасности ООН, предложить ре-
золюцию по созданию бесполетной зоны, о прекращении насилия, по-
требовать созвать комиссию Совета безопасности, то же самое по 
ОБСЕ и другим международным организациям. Уже давно надо было 
дать международную правовую оценку этому фашизму на Украине. 
Кроме того, я полагаю, что сегодня Россия устами президента или 
министра иностранных дел должна предъявить ультиматум сле-
дующего характера: «Если в течение суток эти бомбежки и убийст-
ва мирных граждан не прекращаются, Россия запускает процесс при-
знания независимости Луганской и Донецкой народных республик со 
всеми вытекающими последствиями». Кроме того, необходимо ока-
зать гуманитарную помощь этому региону, поднять мировые органи-
зации гуманитарного – «Красный крест», ЮНЕСКО и т.д. То есть 
политика дипломатического наступления должна идти по всем на-
правлениям с опорой на военную силу. <…> Вводить войска на Юго-
Восток, конечно, нельзя, но отводить от границы наши войска, при-
чем так несогласованно, когда президент одно говорит, а министер-
ство обороны другое, – неправильно. <…> создавать группировки, 
разрешить общественным объединениям, офицерским и казачьим, 
прежде всего, формировать добровольческий отряд и организовать 
их подготовку для направления в этот регион. Мы можем оказать 
политическую поддержку силам народного ополчения и новым прави-
тельствам этих республик. Многое можно сделать – и военную силу 
демонстрировать, и политико-дипломатические наступления прово-
дить, и оказывать гуманитарную помощь. Это наша обязанность. 
<…> что касается поставок вооружения и военной техники – надо 
признавать независимость этих двух республик и сразу после акта о 
признании подписывать соглашение о взаимной безопасности с одной 



Леонид ИВАШОВ 

 

213 

и другой республикой со всеми вытекающими последствиями. <…> 
Соотношение военных сил сегодня является превосходящим, если го-
ворить о киевской братве. Они превосходят ополчение по всем пара-
метрам. <…> если Россия сейчас не вмешается решительно и мощ-
но, безусловно, бандеровцы, фашисты сломят сопротивление. Но на-
до иметь в виду, что сегодня формируется украинско-польско-
литовская бригада, и завтра и в Донецке, и в Луганске будут стоять 
комплексы ПРО, сидеть НАТОвские боевые самолеты, и все это у 
нашей границы, а мы потом будем кусать локти и говорить, что это 
неправильно. Пока мы бездействуем, и это граничит с преступлением 
против российского государства и против русскоязычного населения. 

(Леонид Ивашов: Пока мы бездействуем, это граничит с преступ-
лением против российского государства, 28.05.2014, nakanune.ru) 
Друзья, коллеги, сослуживцы, однокашники! 
Товарищи офицеры и генералы Вооружённых сил Украины! 
Обращаемся к вам через уважаемую газету «Аргументы недели». 
Мы с вами шагали на одном плацу, сидели за одними партами в су-

воровских училищах, служили в одной роте, воевали бок о бок в Афга-
нистане, Вьетнаме, Анголе. За последние 25 лет жизнь разлучила 
многих из нас, но остаётся ещё дух товарищества и боевого братст-
ва. 
Здесь, в России, очень тяжело наблюдать, как уже несколько ме-

сяцев братскую Украину сотрясает тяжелейший политический кри-
зис. Государственный переворот, совершённый в феврале под рево-
люционными лозунгами одной из олигархических группировок, перешёл 
в новую фазу. Для подавления протестов гражданского населения на 
юго-востоке страны создаются карательные отряды. Армия исполь-
зуется ими как прикрытие для нанесения артиллерийских и авиауда-
ров по населению Славянска, Донецка и Луганска. Те, кто незаконно 
захватил власть в феврале, продолжают стравливать народы, не-
смотря на прошедшие недавно выборы президента Украины. Всё 
большее число граждан страны берут в руки оружие с единственной 
целью – воевать друг против друга. Такое невозможно было себе 
представить лишь полгода назад. Теперь это норма. 
Высшие государственные деятели США регулярно посещают Ки-

ев, после чего местные националисты, представляющие интересы 
менее одного процента населения, отдают приказы военным офице-
рам наносить удары по мирному населению. Только что разбомбили 
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здание Донецкого аэропорта, Луганской обладминистрации. Число 
жертв идёт на сотни. Убивают не только ополченцев, но и детей, 
матерей, отцов, стариков и старух на юго-востоке вашей прекрас-
ной Родины. Опомнитесь! 
Вас заставляют воевать против собственного народа, победить 

который невозможно. Пока на Украине в полную силу не заполыхала 
гражданская война, нужно остановить киевских политиков, которые 
согласны на уничтожение населения целых областей. Именно они от-
правляют на восток войска под вашим командованием. Завтра они 
объявят вас военными преступниками, чтобы спасти себя от воз-
мездия. А сегодня повязывают круговой порукой и целенаправленно 
ставят на одну доску с теми, кто заживо сжёг десятки людей в 
одесском Доме профсоюзов. Виноватыми останетесь вы – штабные 
офицеры, командиры артиллерийских и миномётных подразделений, 
пилоты боевых самолётов и вертолётов. 
Армия всегда, во все времена была последней надеждой простых 

людей, которые уважали военную форму, любили армию. Не пачкайте 
славные традиции армии кровью своих соотечественников! Вспомни-
те наших отцов, которые 71 год назад освободили Киев от немецких 
фашистов и защищали свой народ ценой своей жизни. 
В эти трудные дни нужно сделать главное – вспомнить о совести 

и чести солдата, офицера, генерала. 
Ивашов Л.Г., генерал-полковник, начальник ГУ МВС 
Минобороны России (1996–2001) 
(Открытое письмо советских и российских генералов к украинским 

военачальникам, 5 июня 2014, argumenti.ru) 
Леонид Ивашов [о предложении Путина отменить право на введе-

ние Вооруженных сил РФ в Украину]: «Конечно, Совет Федерации 
беспрекословно примет это предложение. Политически в текущий 
момент, может, это и выгодно, а вот геополитически, мне кажется, 
мы здесь поспешили. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация 
на Украине после 27 июня. Вполне возможно, что Россия будет вы-
нуждена каким-то образом вмешиваться в процесс, если кровавая 
мясорубка, изгнание населения и зачистки будут продолжаться. Рос-
сия будет обязана вмешаться вооруженным путем». <…> [Если бы 
РФ признала независимость «ЛНР» и «ДНР»], «<…> мы бы могли 
снять право на вмешательство, так как эти государства уже были 
бы не украинскими. Сегодня значительная часть населения этих двух 
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непризнанных республик начинает ощущать предательство со сто-
роны России в том, что Россия их не признала. И я опасаюсь, что от-
зыв права президенту вводить войска на Украину укрепит уверен-
ность в том, что Россия бросила Донецк и Луганск». <…> Порошен-
ко якобы продемонстрировал свое миролюбие, попытки урегулиро-
вать конфликт, но дальше последует ультиматум сложить оружие, 
по сути дела сдаться, вывесить белый флаг, с чем ни Луганск, ни 
Донбасс не согласятся, и опять начнется кровавая мясорубка. 

(Отзыв на введение ВС РФ на Украину был бы логичен, если бы 
Россия признала ДНР и ЛНР, – Ивашов, 24.06.2014, nakanune.ru) 
На Украине произошел государственный переворот с явным вме-

шательством извне. Такую точку зрения разделяют и президент, и 
министр иностранных дел, такой точки зрения придерживаюсь и я. 
<…> Война на Украине необходима США с целью развести Европу с 
Россией, спровоцировать войну между европейскими государствами, 
НАТО и Россией и использовать Украину как плацдарм для развязки 
большой мировой войны. 

(Леонид Ивашов поделился с участниками форума «Инноватика: 
Крохаль» своим видением украинского вопроса, 11.07.2014, 
ivashov.ru) 

 «Армия Украины готовится к большой провокации против Рос-
сии», – передают сообщение от генерала Леонида Ивашова сводки от 
ополчения Новороссии. 

«На крымском направлении сосредотачивается большая группи-
ровка украинских войск, где порядка 300 единиц артиллерийских сис-
тем, включая РСЗО «Град», ракетные комплексы «Точка-У» (15 ПУ). 
Эта группировка создается под Херсоном, на Арабатской стрелке. 
Отмечается засылка украинских диверсионно-разведывательных 

групп, активизировался «Правый сектор» особенно среди татарской 
молодежи. Правители Украины понимают, что Россия Крым не от-
даст, но их задача – спровоцировать конфликт. Они готовят три 
группировки против Новороссии. Но российские ВС никак не удается 
втянуть в этот конфликт, есть очень жесткий приказ. 
Это, похоже, преддверие возможной войны. <…> – идет демони-

зация страны, ее лидера. Есть замысел, есть стратегический план, и 
он осуществляется. Обама нас главной угрозой человечеству назвал. 
Они начали военные приготовления, развертывают вблизи наших гра-
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ниц новые базы. Я думаю, зимой могут развязать войну в Крыму, и 
тогда включатся страны НАТО». 

(Леонид Ивашов: Армия Украины готовится к большой провока-
ции против России, 19.11.2014, nakanune.ru) 

Владимир ИСТАРХОВ 
ИВАНОВ-ИСТАРХОВ Владимир Алексеевич 

Председатель Оргкомитета Российской правой партии 

Родился 2 февраля 1949 в Москве. 
В 1972 году окончил Московский институт электронного машино-

строения (МИЭМ). 
С 1972 по 1985 год работал в НИИ систем автоматизации на долж-

ностях от инженера до начальника сектора. Кандидат технических на-
ук. 

В 1985 – 1988 гг. – заместитель директора по науке НИИ систем 
автоматизации. 

С 1988 по 1990 – зам.директора по науке во Всесоюзном центре 
переводов научно-технической литературы. 

В 1990 году выдвигался в Моссовет трудовыми коллективами ин-
ститута «Курортпроект» и Физического института им.П.Н.Лебедева 
АН СССР. Был отсеян на окружном собрании и не баллотировался. 
Затем работал консультантом по экономике в архитектурно-
художественном кооперативе «Фронтон». 

Был членом КПСС с 1979 по 1989 год (вышел по собственному же-
ланию, после чего был уволен с должности заместителя .директора по 
науке во Всесоюзном центре переводов научно-технической литера-
туры). . 

В 1989-1990 гг. – один из 6-ти (позже – 16-ти) секретарей Россий-
ского Народного фронта (РНФ) Валерия Скурлатова. Возглавил в 
РНФ антисоциалистическую оппозицию Скурлатову, который, отчас-
ти из идейных, отчасти из конъюнктурных соображений (с целью из-
бежать жесткой конфронтации с властями) считал необходимым со-
хранить в программных документах организации не только «подержку 
Перестройки», но и курс на «народный» и «демократический» социа-
лизм. В отличие от Скурлатова считал, «социализм» скомпометиро-
ванным термином и утверждал, что демократическим и народным 
может быть только капитализм. 
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Критиковал Московский Народный фронт (МНФ; не входивший в 
РНФ и более многочисленный) за тот же «демократический социа-
лизм», а также за игнорирование «Русского вопроса», что в тогдашних 
условиях воспринималось в демократической среде как влияние на-
ционалистической «Памяти». В частных разговорах разделял мнение о 
«еврейском засильи» в МНФ, партии ДС и других демократических 
организациях, но открыто этот тезис не пропагандировал и не афиши-
ровал. 

Не разделял позицию секретаря РНФ Евгения Дергунова (третье-
го по влиянию в руководстве РНФ, лидера «национально-
демократического» крыла РНФ и одновременно одного из основате-
лей и члена руководства МНФ) о желательности широкой оппозици-
онной коалиции «от Васильева до Новодворской» (то есть от полуфа-
шистской Памяти до радикально-антикоммунистического ДС). Не 
поддержал первый и второй расколы РНФ, в результате которых вес-
ной 1989 года от РНФ отделился Московский народно-
патриотический фронт (МНПФ) Е.Дергунова, а летом 1989 года – 
группа Валерия Фадеева, назвавшая себя Партией городских и сель-
ских хозяев (ПГСХ). 

Весной 1990 года в результате жесткого идеологического и финан-
сового конфликта со Скурлатовым, объявил об исключении Скурла-
това (а также секретаря РНФ Сергея Горбачева) , после чего в Моск-
ве стало существовать два РНФ – РНФ(с) Скурлатова-С.Горбачева и 
РНФ(и) Иванова. 

В марте 1995 года – 1-й вице-президент «Таллер-банка» (президент 
– некто Веселовский). 

Летом 1990 года примкнул к Демократической партии России 
(ДПР) Николая Травкина и в августе 1990 г. был избран в правление 
Московской организации ДПР, но вскоре отошел в деятельности в 
ДПР благодаря откровенному недоверию к нему со стороны лидера 
партии. Участвовал в обороне Белого Дома в августе 1991. 

В 1993 году был близок к умеренно-националистической партии 
Российское Христианско-демократическое движение (РХДД) Викто-
ра Аксючица. 

После преобразования РНФ Скурлатова в 1993-94 гг. в Либераль-
но-патриотическую партию «Возрождение» претендовал на то, что 
продолжает возглавлять РНФ (единственный), но, как и РНФ, не был 
заметен в политической жизни. 



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

218 

В 1999 году впервые опубликовал свою антихристианскую книгу 
«Удар Русских Богов» (вышла под псевдонимом Владимир Истар-
хов) от имени полуфиктивного издательства «Института экономики и 
связи с общественностью», которая сразу же приобрела относительно 
широкую известность. 

В книге «Удар русских богов», своих публицистических публика-
циях и публичных выступлениях, Владимир Иванов-Истархов тракту-
ет иудаизм, христианство, масонство и коммунизм как «еврейские ре-
лигии, созданные как информационное оружие для захвата и установ-
ления мирового господства высшей еврейской олигархией и их сата-
нинскими хозяевами». Называет свои религиозно-философские взгля-
ды «ведическими» (от индийских священных книг «Веды», которые 
якобы были священными не только у древних индо-иранских ариев, 
но и у славян). 

Книга «Удар Русских Богов» в основном посвящена нападкам на 
иудаизм и христианство. «Библейская история — это история только 
еврейского народа», пентаграмма и звезда Давида – символы сатаниз-
ма. Христианство — это религия духовного разложения, «духовный 
СПИД», информационное оружие, разоружающее защитные силы на-
родов перед нашествием враждебных сил. 

Иисус Христос обвиняется в гомосексуализме и мазохизме, само 
христианство фактически приравнивается к сатанизму. Вместе с тем, 
русское православие объясняется как синтез христианства и русского 
язычества («ведизма»), где под маской еврейского бога скрыт Триглав 
(триединство Нави, Прави и Яви), а в православной церковной архи-
тектуре проступают фаллические символы плодородия (купола и ко-
локольни). 

Природными Русскими богами признаются бог солнца Ра (якобы 
корень слова Россия), воплощениями которого являются Даждьбог, 
Хорс и Ярило, бог огня Семаргл, божественная пара Сварог (бог неба) 
и Лада, Перун (бог грозы и войны), Велес (бог мудрости). Бог темных 
сил Чернобог (сын Мировой Уточки) – это Сатана, родоначальник од-
нобожия. Сама Мировая Уточка – мать демонов. 

Автор книги повторяет кровавый навет на евреев (утверждение, 
что маца замешивается на крови христианских младенцев). Сами ев-
реи описываются как биороботы, созданные в результате «синайского 
эксперимента», вдохновителем которого был египетский жрец Эхна-
тон (служитель Озириса-Люцифера с Сириуса), а исполнителем Мои-
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сей. Как еврейские диверсиия против человечества описываются ком-
мунизм, и масонство. Цель коммунистов и масонов — уничтожение 
национальных государств и создание планетарного общества. 

Адольф Гитлер трактуется как инструмент реализации законов 
кармы. В целом Гитлер признается позитивным персонажем, главной 
ошибкой которого стало сужение понятия «арии» до германских на-
родов и отказ в арийском происхождении славянам, что сыграло роко-
вую роль в судьбе как самого фюрера, так и в истории Европы. 

В.Иванов оправдывает генерала Андрея Власова, атамана Петра 
Краснова, группенфюрера СС Андрея Шкуро и других воевавших на 
стороне Гитлера русских, как комбатантов «Второй Гражданской» – 
продолжателей «Белого дела», боровшихся против еврейско-
коммунистической диктатуры в интересах русского народа. 

В 2006 году в ходе расследования дела Александра Копцева, на-
павшего с ножом на раввина московской синагоги на Большой Брон-
ной, было установлено, что его настольной книгой была «Удар рус-
ских богов» Владимира Истархова. Весной 2006 г. Нагатинская про-
куратура возбудила уголовное дело по статье 282 ч. 1 УК РФ («разжи-
гание межнациональной ненависти и вражды») по факту распростра-
нения Интернете текстов книги. 

Летом 2007 г. прокуратура Саратовской области возбудила уголов-
ное дело по ст. 282 ч. 1 УК Р.Ф по факту продажи книги В.Истархова 
в магазинах г. Саратова 

В 2008 г. в органы прокуратуры Верх-Исетского района Екатерин-
бурга поступила информация о распространении изданной ООО «Рус-
ская правда» (Александра Аратова) книги Владимира Истархова 
«Удар русских богов» в магазине «Дом книги» в Екатеринбурге. Про-
куратура обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с 
представлениями о признании книги экстремистской. 

3 июля 2008 года решением Верх-Исетского районного суда 
г. Екатеринбурга Свердловской области представление прокурора о 
признании книги Владимира Истархова «Удар русских богов» экстре-
мистской было удовлетворено. Однако 27 января 2009 г. в законную 
силу вступило Определение Судебной коллегии по гражданским де-
лам Свердловского областного суда об отмене решения Верх-
Исетского районного суда в связи с процедурными нарушениями и 
передаче дела на новое рассмотрение в тот же суд 
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23 декабря 2009 г. суд повторно удовлетворил представление про-
курора о признании экстремистской книги Владимира Истархова 
«Удар русских богов», изданной ООО «Русская правда». Решение су-
да вступило в силу 10 июня 2010 г. На основании решения суда книга 
«Удар русских богов» внесена в Федеральный список экстремистских 
материалов под номером 918. 

Решением Темрюкского районного суда Краснодарского края от 
06.03.2013 книга повторно признана экстремистским материалом. 

На основании этого решения Темрюкского районного суда, книга 
повторно включена в федеральный список экстремистских материалов 
под № 1955. 

Одно время пытался (по инициативе и с помощью своего издателя 
А. Аратова) создать впечатление, что Владимир Истархов – это некий 
подмосковный житель Хохлов, то ли погибший при неясных обстоя-
тельствах, то ли уцелевший после покушения. Попытка успеха не 
имела, так как Истархов до ухода в подполье неоднократно в качестве 
автора «Удара Русских Богов» выступал публично и был опознан как 
«Иванов-российско-народнофронтовский» сразу несколькими «вете-
ранами Перестройки» (в частности В.Скуратовым, Евгением Прошеч-
киным и др.). 

В 2012 году создал и возглавил оргкомитет Российской Правой 
партии (РПП), в который вошли бывший глава Союза Славянских об-
щин (ССО) славянской родной веры Вадим Казаков, бывший лидер 
Русской Партии Виктор Корчагин, глава ставропольского отделения 
ССО Сергей Букреев (Яромир) и ряд других деятелей круга неоязыч-
ников-родноверов. 

В конце 2013 – начале 2014 в своих публицистических выступле-
ниях безоговорочно поддержал ЕвроМайдан на Украине («Ситуация в 
Украине обострила и высветила все ранее скрытые противоречия 
политических сил в России. Все маски сброшены, стало видно, кто 
есть кто. В Украине произошла народная революция, и украинский 
народ сверг власть уголовной клики Януковича, путинского соратни-
ка. Вся гебня, посылаемая Путиным на помощь Януковичу, не смогла 
остановить народный протест. Это дико напугало кремлёвских пу-
тинских оккупантов. Пример Украины может стать заразительным 
для России. Перед путинской кликой встала угроза русского Майдана 
и угроза свержения власти путинских воров-олигархов.[…] В путин-
ских СМИ началась оголтелая пропагандистская кампания очернения 
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Майдана и народной активности в целом[…]Лживость и наглость 
путинской пропаганды по телевидению превзошла все прошлые при-
меры Совдепии. Путин – верный ученик упырей Ленина и Сталина..» – 
«Холуи под маской язычников»). 

Выступил в защиту С.Букреева-Яромира, которого за поддержку 
ЕвроМайдана и осуждение политики Путина соратник-неоязычник 
(бывший первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС Алек-
сандр Мистюков, а ныне руководитель Общины Покон Рода 
г. Новороссийска Ярослав) назвал на неоязыческом сайте «фашист-
вующим бендеровцем», подчеркнув, что Община «Покон Рода» «от-
крыто поддерживает внешнюю политику Президента В.В.Путина в 
отношении Украины». 

Украина, Крым: 
Считает Крым русской землей, но не считает путинскую Россию 

русским государством. 
<…> под эти вопли про «русский мир» Путин в своей Думе посто-

янно протягивает все более жесткие законы, уничтожающие свобо-
ду слова под вывеской «фашизма», под вывеской «борьбы с бандера-
ми», ну, там под разными соусами. То есть, воспринимать его слова 
про какой-то якобы русский национализм, что его это интересует — 
он глубоко плевал на всех русских, это, мягко говоря, несерьез-
но.Теперь. Я на Майдане был лично, получил просто колоссальное че-
ловеческое удовольствие, ну, просто такой дух свободы. И должен 
сразу сказать. Вот многие кричат: да, мы славяне, мы единый корень. 
Да, мы славяне, мы единый корень. Но мы разные народы. Вот знае-
те, как дерево растет: вот есть ствол один, да? И мы ветка. Потом 
она делится, и начинаются другие ветки. Вот ствол как бы вот один 
был, а ветки другие. Вот мы разделились. Так, хорошо ли это, плохо 
— я не буду обсуждать. Они другие. Я получил удовольствие от сво-
бодных людей. Когда вернулся в Россию — увидел это запуганное, 
трусливое население, боящееся всего и смотрящее телевизор. Я уви-
дел эту разницу, и, к сожалению, она меня не порадовала в своей род-
ной стране. Теперь. Чем Майдан страшен? Он страшен тем, что 
показывает механизм, как поломать эту систему. Ведь всякий тота-
литарный режим — он строится сверху, так называемая вертикаль 
власти. И путинский режим думает: ну, все уже «схвачено», какие 
проблемы. Партии только из Кремля создаются марионеточные, Ду-
ма тоже марионеточная, свобода слова запрещена, закон об экстре-
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мизме, ОМОН — всё. То есть у людей шансов нет свергнуть Путина. 
И вдруг оказывается, что это не так. Украина показывает, что есть 
улица, выведем сейчас в Москве миллион человек, и в один день режим 
Путина может рухнуть. Вот это его напугало, Майдан. Теперь. Ко-
нечно, я и был на Майдане <…> Я им тогда говорил: ребята, сверг-
нуть Януковича — это одно дело. А привести к власти другую пози-
тивную часть — это совсем другое, более сложное дело. Иначе одна 
банда негодяев сменит другую банду негодяев. Я <…> очень критич-
но настроен к той публике, которая сегодня пришла к власти в Ук-
раине, и слава богу, что Майдан не распускается, и он не должен ра-
зойтись. Кличко туда ходил, его послали на три русские народные 
буквы и правильно сделали. Майдан должен всегда жить. Что такое 
Майдан? Это стремление к свободе. Вот что такое Майдан. <…> 

Максим КАЛАШНИКОВ 
КАЛАШНИКОВ Максим Александрович (до 2014 г. по  
паспорту – КУЧЕРЕНКО Владимир Александрович) 

Журналист, 
член руководства Партии дела 

Родился 21 декабря 1966 года в Ашхабаде. 
Детство провел в Одессе. 
В 1991 году закончил исторический факультет МГУ. 
В 1985—1987 годах походил срочную службу в Вооружённых си-

лах СССР. 
В 1989—1991 годах был корреспондентом отдела науки и образо-

вания «Вечерней Москвы»; в 1991—1993 годах — обозревателем 
еженедельника «Мегаполис-Экспресс». В 1994—2001 годах работал 
правительственным обозревателем «Российской газеты». 

В 1989-91 гг. работал в газете «Вечерняя Москва» корреспонден-
том отдела науки и образования. 

В 1991-93 гг. – обозреватель еженедельной газеты «Megapolis 
Express». 

С 1993 по 2001 год – специальный корреспондент, обозреватель 
отдела политики «Российской газеты». 

Автор книги «Москва – империя тьмы» (1994, переиздана в 1995 
году), в которой собраны подтвержденные и неподтвержденные фак-
ты противоправных действий исполнительных органов власти Моск-
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вы и мэра Москвы Юрия Лужкова. Книга посвящена памяти погибше-
го депутата Октябрьского райсовета Юрия Маренича, вместе с кото-
рым автор собирал материал для своей книги. 

19 ноября 1994 в «Российской газете» была опубликована неподпи-
санная статья В.Кучеренко http://www.compromat.ru/page_26026.htm 
«Падает снег», направленная против Группы «Мост» Владимира Гу-
синского и Юрия Лужкова. Затем вышла статья «Падает снег-2». Пуб-
ликация этих статей являлась частью спецоперации административно-
экономической группировки Александра Коржакова – Олега Сосковца 
против московского клана Юрия Лужкова (т.н. «Операция «Мордой – 
в снег!»). Вскоре после этого, 2 декабря 1994, вооруженные люди в 
масках совершили налет на офис «Мост-банка» в здании мэрии на Но-
вом Арбате, блокировав его на несколько часов. Заведенное ФСБ по 
этому факту уголовное дело было закрыто «за отсутствием состава 
преступления», поскольку вооруженные люди оказались сотрудника-
ми спецподразделения Службы безопасности Президента (СБП) во 
главе с контр-адмиралом Геннадием Захаровым, действивавшими по 
приказанию А.Коржакова; директор Московского управления ФСБ 
Евгений Савостьянов, который лично приехал со своими подчинен-
ными на помощь В.Гусинскому, был уволен со своего поста. 

Участвовал в распространении среди московских журналистов ксе-
рокопии «Справки по уголовному делу № 50464 по обвинению Гусин-
ского В.А.» (с грифом «Секретно»), относящуюся к декабрю 1986 года 
(дело Каценельсона-Вильнера). 

18 января 1995 опубликовал в «Российской газете» статью «Мэр 
передвигает московские миллионы», в которой суммировал свои об-
винения Лужкову и Гусинскому. . 

В 1995 году входил в оргкомитет общественного движения «Защи-
тим наш дом». 

В января по октябрь 2002 года – заместитель главного редактора 
газеты «Стрингер» (главный редактор – Елена Токарева). Ушел из 
«Стрингера» в октябре 2002 г. 

В ноябре 2002 г. выступил с открытым письмом с критикой газеты 
«Стрингер»: 

«В последнее время на страницах газеты «Стрингер» периодиче-
ски появляются статьи и комментарии то за подписью «Максим Ка-
лашников», то «Калаш Максимов». 
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Заявляю совершенно твёрдо: с середины октября 2002 года я не 
имею ничего общего с газетой «Стрингер», где действительно рабо-
тал заместителем главного редактора в январе-октябре 2002-го... Я 
действительно пришел в «Стрингер» после ухода «команды Коржа-
кова», мечтая продолжить традиции этой газеты. Газеты, которую 
читали в спецслужбах и аналитических штабах. Туда я притащил и 
сеть своих информаторов. 
Но, увы, стремление Калашникова вошло в острое противоречие с 

политикой руководства газеты, которая стала разворачивать ее в 
сторону бульварщины «а-ля Экспресс-газета». Меня стали обвинять 
в том, что газета превращается в сборник материалов о войне и кон-
спирологии. Мы договорились о балансе серьезных и «желтых» мате-
риалов. Однако с лета 2002 года неадекватность руководства газе-
ты стала прогрессировать. 

«Стрингер» стал использовать материалы откровенных, злобных 
маргиналов, нанеся грязные оскорбления Гейдару Джемалю и Эдуарду 
Лимонову – людям, которых я глубоко уважаю, хотя и не разделяю 
полностью их убеждений. Пользуясь случаем, я прошу у них извинений 
за невольное участие в этом неблаговидном деле. Мне казалось, что 
газету удастся удержать на аналитическом, серьезном курсе. Я бла-
годарю всех тех, кто в 2002 году читал меня в «Стрингере». Неадек-
ватность прогрессировала, и в октябре мне заявили: «Ты уволен». 
Не требуя никаких объяснений, Калашников развернулся и ушел. С 

тех пор я не имею ничего общего с этой газетой. Все, что выходит в 
ней с моей подписью или с намеком на меня – это «липа». Теперь я 
работаю в журнале «Русский предприниматель». 

С конца 2002 по – 2004 год – редактор отдела «Безопасность» об-
щественно-политического и делового журнала «Русский предприни-
матель» (владелец, издатель и главный редактор – Андрей Кобяков). 

В начале 2005 г. вместе с Виталием Аверьяновым и А.Кобяковым 
выступил соучредителем Центра динамического консерватизма 
(ЦДК). 

В 2005-2007 гг. – один из разработчиков проекта «Русская Док-
трина» (основные авторы – соредакторы – В. Аверьянов, А.Кобяков 
М.Калашников: среди авторов также Егор Холмогоров, Илья Бражни-
ков, Михаил Хазин, Александр Анисимов, Кирилл Фролов и др.; пер-
вая презентация РД состоялась на острове Корфу в октябре 2005). 
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«Труд с таким названием появился на свет в результате совмест-
ного труда многих патриотически настроенных учёных и публици-
стов. Наиболее значительную роль в его подготовке сыграли хорошо 
известные и уважаемые в патриотических кругах Виталий Аверьянов 
и Андрей Кобяков. Соавторами «Русской Доктрины» являются так-
же Александр Анисимов, Илья Бражников, Пётр Калитин, Владимир 
Кучеренко (Максим Калашников), Егор Холмогоров, Константин Че-
ремных, а также автор этого комментария (Ярослав Бутаков).» 

В 2006-2009 гг. работал в интернет-журнале RPMonitor; с 2009 года 
– в интернет-журнале Globoscope А.Кобякова. 

В мае 2009 года – член оргкомитета партии «Дело нации» (сопред-
седатели оргкомитета – В.Аверьянов, Вячеслав Рудников, Михаил 
Лермонов; в оргкомитет также вошли А.Кобяков, Сергей Кара-Мурза, 
Андрей Паршев, Валерий Задерей, Николай Бурляев). 

Публикуется в открытой электронной газете «ФОРУМ.мск». 
15 сентября 2009 г. в качестве ответа на статью президента Дмит-

рия Медведева «Россия, вперед!» опубликовал открытое письмо с 
предложениями по инновационному развитию. 

Сторонник медико-политической секты гипнотизера и врача-
самоучки Виктора Столбуна. Апологии В.Столбуна посвящена глава 
в книге М.Калашникова и Сергея Кугушева «Спецназ Всевышнего». 

После 2012 года участвовал в создании Партии дела (лидер – вла-
делец Ростсельмаша Константин Бабкин) и участвует в её работе в 
качестве комментатора партийного интернет-телевидения и кандидата 
в депутаты на различных выборах. 

Во время региональной избирательной кампании 2014 года сменил 
паспортные имя и фамилию «Владимир Кучеренко» на «Максим Ка-
лашников». 

Украина и Крым 
Появление НАТО на Сувукраине («суверенной» Украине) – это 

страшная угроза Русскому миру. И в этом случае русские имеют пра-
во на «асимметричный ответ». На демонтаж «свидомитской дер-
жавы». 
Если обстановка повернется круто, и русские получат скорую 

перспективу появления натовских баз в Малороссии, то придется 
пойти на крайний вариант: раскол свидомитской державы. 
А чего там? Мы имеем право и на самооборону, и на защиту прав 

тех граждан Украины, что тяготеют к Русскому миру и не желают 
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терпеть угнетения и дискриминации от распоясавшихся «украиниза-
торов». И не надо нас обзывать империалистами! Тут дело в эле-
ментарной защите собственно страны. 

<…> 
Конечно, вариант с расколом Сувукраины опасен. Здесь не обой-

тись без крови, хотя и относительно малой. И уж точно – не обой-
тись без острой конфронтации с Западом. Однако выхода нет. Вы-
ше, читатель, уже набросаны части плана по демонтажу бывшей 
УССР. Нужна работа в несколько лет: чтобы сформировать свою 
«армию поддержки» на Украине, захватить умы и сердца молодежи, 
переориентировать Донбасс, провести сильную пропагандистскую 
работу, поддержать новых, энергичных прорусских политиков. Здесь 
нужны не только Интернет, книги и газеты – но и прямое радиове-
щание на Украину с территории Приднестровья, где мощная средне-
волновая станция (уже взятая РФ за долги) покрывает всю Европу. 
Здесь должен заработать «Голос русского единства», мощно транс-
лируя на Украину идею о воссоединении русских земель, о неприятии 
НАТО. Здесь должна звучать критика «оранжевых» свидомитов, 
русские песни и радиоспектакли, голоса простых граждан. 
Нужна особая программа «тарелочного» русского телевещания на 

Малороссию. Люди тем активнее станут покупать спутниковые 
приемники, чем больше будут гонения на русский язык со стороны 
свидомитов. 
Нужна – и тут надо быть откровенным – тайная подготовка 

отрядов активистов, что в нужный момент могут занять ключевые 
точки на юго-востоке б.УССР, отбив возможные атаки бандеров-
ских банд. Необходима и подготовка добровольцев для возможной 
переброски на Украину. И еще – план молниеносного ведения войск для 
защиты русского населения от резни. В том, что такая опасность 
реальна, можно убедиться, походив во некоторым Интернет-
форумам. Некоторые свидомиты-западены прямо призывают резать 
население левобережной Украины и Причерноморья как «москалей» и 
предателей. 
Демонтаж «самостийной» – это трудно, опасно, но возможно. 
Однако, читатель, нынешний истеблишмент РФ на такую опера-

цию неспособен. Да и струсит. 
(Отвоевание Малороссии, 08.06.2008, forum-msk.org) 
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Украина обречена. Ее невозможно удержать в нынешних грани-
цах, потому что в таком виде она могла существовать лишь в СССР. 
Украина обречена и по экономическому, и по культурно-
психологическим признакам, а значит должна быть расчленена. <…> 
нынешняя Украина была создана в СССР. <…> Заворовавшийся и ту-
поватый режим Януковича падет. <…> Победители будут проза-
падными укронационалистами. Естественно, они начнут политику 
люстраций (чистки госаппарата) <…> На место люстрированных 
придут полоумные, свихнувшиеся на национализме и демократии су-
щества. <…> Под сурдинку начнется передел собственности между 
бизнес-кланами. Карпатские примутся отбирать собственность у 
донбасских. Всякие клички, тягнибоки и яценюки – это так, марио-
нетки при олигархах. В итоге – стрельба, трупы, дальнейшая дезор-
ганизация, спешно выведенные с Украины миллиарды. Наконец, три-
умфаторы-революционеры с визгом подпишут договор об ассоциации 
с ЕС, что форсированно начнет убивать экономику Донбасса и Ново-
россии. Там вспыхнут новые – уже социально-экономические – бун-
ты. <…> вплоть до настоящей гражданской войны. <…> Москва 
должна подтолкнуть сей процесс. Признав для начала Приднестровье 
(ПМР), она должна подтолкнуть съезд областных советов Донбасса 
и Новороссии и провозглашение Донецко-Новороссийской федератив-
ной республики со столицей в Харькове. <…> Одесская область, Ни-
колаевская область, Республика Крым и Херсонщина, Запорожье, 
Днепропетровская область, Харьковщина, Донецкая и Луганская об-
ласти. Сюда Москва должна отправлять оружие, инструкторов, 
организаторов. <…> сэкономленные на путинских «имиджевых» бе-
зумиях миллиарды пригодятся для того, чтобы высадить войска (в 
случае начала гражданской войны на Украине) в Одессе и Приднест-
ровье. Хватит нескольких тысяч, ибо армия будет и у новой респуб-
лики. Нужно прикрыть уязвимую с севера (со стороны Галиции) 
Одесщину, заняв рубеж обороны по реке Кодыме. Одновременно 
Приднестровье с тамошней армией <…> Москва должна поддер-
жать русинов в Закарпатье, в идеале создав союзную Донецко-
Новороссийской республике Подкарпатскую Русь. Это поможет по-
строить транспортный коридор в Западную Европу, обходящий Бан-
деристан [Галицию]… 

(Разделить Украину, 2014-01-24, apn-spb.ru) 
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<…> дроны-БПЛА здорово сгодились бы Новороссии сейчас, что-
бы убивать командные кадры киевского режима. И Коломойского, и 
Ляшко, и Яроша, и генералов, а если надо – и Порошенко. 

(Псакоедство вместо победы, 2014-06-14, apn-spb.ru) 
На Стрелкова накинулись продажные прокремлевские «идеологи». 

И это понятно. Не имея больше шансов на победу в Новороссии 
(http://forum-msk.org/material/power/10417151.html), восстание в Дон-
бассе может перерасти в российское восстание. Кремль потерял 
контроль над процессом и породил фигуру национального лидера – 
Стрелкова. Квачкова и Рохлина в одном лице. Дав задний ход в Ново-
россии, ВВП сам нанес себе чудовищной силы удар. <…> Свора лизо-
блюдов кинулась на Стрелка за то, что тот не погиб, а вывел свои 
отряды из обреченного Славянска. Об этом заверещали Кургинян и 
доверенное лицо Самого, Багиров. К моему неприятному удивлению, к 
хору присоединился и Олег Матвейчев. Мол, лезет в Бонапарты, сго-
ворился с Порошенко, стал центром антикремлевского заговора и 
агентом сил Зла. <…> Ну, и откровеннее всего высказался Багиров: 
на хрен нам этот Донбасс? А Стрелок – автор провокационных заяв-
лений, порочащих Самого. <…> А в это время Стрелков возвращает-
ся в Донецк, пользуясь огромным авторитетам у ополченцев. Как ми-
нимум половина из них – граждане РФ. Причем не питающие никакой 
любви к Кремлю и считающие его позицию предательской. А себя – 
преданными. Стрелков станет в Донецке властью, отодвинув в сто-
рону поставленные АП РФ фигуры. В его распоряжении окажутся 
тысячи отважных и фанатичных воинов, а не наемников и не при-
зывников. Рейтинг ВВП после отказа от поддержки Новороссии па-
дает, но зато стремительно растет у Стрелка. На фоне сурового 
командующего силами ДНР коронованные обыватели и разложенные 
экс-кагэбешники кажутся суетливыми и мелкими карликами. На фоне 
реинкарнации Квачкова и Рохлина померкнут и прозападный Наваль-
ный, и кургигяны-федоровы. В своих видеообращениях Стрелков, не 
переходя грани, все время подчеркивал, что Москва сдает повстан-
цев. И я прекрасно понимаю, откуда растут уши у нынешней кампа-
нии и чего боится Кремль. <…> Он боится того, что армия Стрел-
кова, героически обороняя Донбасс уже в безнадежной ситуации, за-
тем отойдет, сметая пограничные заслоны, на Юг РФ. Там на сто-
рону Стрелка перейдут и местные казаки, и тысячи русских национа-
листов, и все недовольные властью. Против Армии Юга не пойдут 
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регулярные части: они могут примкнуть к нему. Ну, а потом эта ар-
мия двинется на Москву: наводить порядок и сводить счеты с пре-
дателями. К этому времени Кремль полностью потеряет контроль 
над восстанием. Ведь не секрет, что назначения в руководство рес-
публик Новороссии шли через АП РФ, через сурковские фонды (ФРГО, 
например), через силовые инстанции. Теперь с этим может быть по-
кончено. Потому, что Кремль всерьез поверил во всевластие пиара и 
политтехнологий, а на войне – все иначе. Он очень ошибся. Именно 
эти соображения Кремля объясняют то, почему он не делает того, 
за что ратует Максим Калашников: не признает ДНР и ЛНР и не 
отправляет туда не войска, а партии тяжелого вооружения с инст-
рукторами. Понятное дело: так восстание может победить – и 
танки победителей из Новороссии затем двинутся на Москву. Чтобы 
покончить с разложенной, коррумпированной и лицемерной властью. 
Но и без этого Стрелков вырос в новые лидеры: Славянск и Донецк 
становятся для него тем же, чем Тулон – дня Бонапарта, а Царицын 
– для Сталина. Потенциально на его стороне – не только национали-
сты, но и сталинисты. Может получиться так: на столицу вышли 
две дивизии, а дошли – уже двадцать дивизий. Особые опасения вы-
зывает возможность обращения повстанцев в красным и белым на-
ционал-патриотам и рост авторитета Стрелка в армии и ВВ Рос-
сийской Федерации. Нелюбовь к Кремлю у самих повстанцев очевид-
на: они слишком долго погибали и теряли товарищей под огнем, слы-
ша из Москвы только невнятицу. Задний ход Кремля в случае с Ново-
россией уже после одесской трагедии посеял ненависть к нему. Ну, а 
поддержка Новороссии в РФ огромна. Эту тему накалили докрасна 
СМИ, в том числе и прокремлевские. Заднего хода больше нет. По-
смотрите на поток гуманитарной помощи, собираемой простыми 
людьми. Помните, как я призвал как можно глубже втягивать 
Кремль в украинскую смуту? Помните, как говорил, что это намного 
эффективнее тысяч болотных и манежек? Вот – подтверждение 
моих выводов. Создание атмосферы «новой Великой Отечественной» 
теперь обращается против Кремля и его политтехнологической 
братии. Кремль хотел «маленькой победоносной войной» замаскиро-
вать тот экономический кризис, что сам и учинил? Не вышло. Пу-
гать экономическими санкциями Запада народ тоже не получается: 
они страшны прежде всего для правящего бомонда, давно оторвав-
шегося от подвластных и ставших отдельным «народом». Ну что ж, 
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я давно говорил, что украинский кризис перерастет и в российский. 
Так оно и происходит. Слишком уж примитивен нынешний Кремль и 
сам не понял того, какой реактор включил с присоединением Крыма. 
Потому повторяю прежний свой вывод: Стрелкова попытаются 
убить. Как Рохлина или Сангака Сафарова. Слишком опасен стал. Но 
в этой драме однозначно принимаю сторону Стрелкова. С моей точ-
ки зрения, наши – не только Крым, но и вся Новороссия! Никогда не 
признавал итогов расчленения России/СССР в 1991 году и не собира-
юсь этого делать. Русский народ должен воссоединиться. Так что 
багировы могут идти в … эротическое путешествие. Прошу и всех 
прочих поддержать повстанцев и размещать видео Стрелкова. Го-
ворил и говорю: Новороссия – это уникальный шанс спасти всю Рос-
сию. Только не надо повторять ошибок и не учинять красно-белую 
бойню. 

(Донбасское восстание может стать российским, 07.07.2014,  
m-kalashnikov.livejournal.com) 
Доведя ДНР и ЛНР практически до агонии, Кремль с 20 августа 

начал им реально помогать, и тем создал новую цепочку последствий. 
Новороссия спасена от разгрома, но настоящая война только начи-
нается. <…> Начнем с рассмотрения ошибок и головотяпства Крем-
ля в этой войне. Итак, сначала он, взяв Крым в конце февраля и при-
соединив его к РФ, не препятствует появлению в Донбассе «заква-
ски», помогающей превратить массовые волнения в организованное 
восстание. Закваска – это Стрелков и Бородай, первые партии доб-
ровольцев. В этот момент Кремль совершает первую роковую ошиб-
ку. Не создав Добровольческий корпус или частную армию и не напра-
вив их на быстрое занятие Донбасса, Путин присоединяет Крым, 
вместо того, чтобы сделать его на несколько лет «независимым го-
сударством» (типа Южной Осетии или Северного Кипра). Тем са-
мым режим оказывает услугу Киеву: он позволяет бандеровщине 
сплотить и мобилизовать общество на борьбу с агрессором, с аннек-
сией. Даже те люди, что могли бы бороться за отделение своих ре-
гионов от майданутого Киева, стать силой автономистских движе-
ний и вызвать «парад суверенитетов» на Украине, превращаются в 
контингент новой армии, идущей на Донецк и Луганск. Убивается 
автономистское движение. 
Отталкивается от Москвы прочая Новороссия, часть ее жителей 

идет воевать против ДНР и ЛНР. Теряется Харьков, теряется Одес-
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са. Кремль не идет на создание вооруженного подполья в Одессе, 
движение «Куликово поле» и одесские автономисты остаются один 
на один с вооруженной бандеровщиной. Судя по всему, Кремль вообще 
списывает Одессу со счетов и не замечает того, что она назначена 
показательной жертвой. Кремль не понимает стратегического, эко-
номического и психологического значения Одессы, неформальной сто-
лицы Новороссии в Российской Империи. <…> Крым оказывается 
заблокирован с севера, он попадает в обстановку водного голода и 
лишается потока отдыхающих с Юго-Востока, попадая в сложное 
экономическое положение. Аннексия Крыма позволяет создать и ре-
жим Порошенко-Вальцмана в Киеве. 
Вторая ошибка Кремля: когда в Одессе 2 мая сжигают заживо 

сторонников России, она по-прежнему не имеет созданной на своей 
территории Добровольческой армии, способной сразу же (покуда на 
Украине царит неразбериха, есть шок от одесских событий и кровь в 
Донбассе толком не пролилась) занять всю Новороссию с Причерно-
морьем. 
Кремль оправдывается тем, что опасается статуса агрессора и 

международных санкций. Но это глупо: присоединение Крыма обес-
печивает РФ и то, и другое. Если же санкции и новая холодная война 
с Западом все одно неизбежны – то надо брать всю Новороссию. Но 
Кремль дрейфит и позволяет войне в Донбассе разгореться. Позволя-
ет Киеву начать геноцид и разрушение городов с инфраструктурой. 
При этом Путин 4 марта намекает на помощь восставшим, но слово 
не держит. Чем обрекает Донбасс на страшную участь. Ведь вос-
стание имеет смысл лишь в случае, если ему на помощь придет Рос-
федерация. 
Третья чудовищная ошибка Кремля: Путин накануне референдума 

11 мая (о независимости ДНР и ЛНР) призывает не проводить их. 
Тем самым он как бы устраняется от поддержки Новороссии. Это 
приводит к потере Харьковщины. К потере Днепропетровской об-
ласти-донора и главной бюджетообразующей области Украины. 
Вскоре теряется и Мариуполь – порт, имеющий ключевое значение 
для экономической самостоятельности Донбасса. Нерешительность 
и проволочки Кремля приводят к тому, что он теряет основную 
часть населения Новороссии: оно отворачивается от РФ. 
Четвертая преступная ошибка Кремля в войне: не заняв сразу хо-

тя бы Донецкую и Луганскую области, он допускает вторжение туда 
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карательных сил и начало артиллерийско-воздушного геноцида. Дол-
гое время существует двоевластие: на территории ДНР и ЛНР два 
месяца сосуществуют органы власти новых республик и Украины. 
Это приводит к социально-экономическому хаосу, гуманитарной ка-
тастрофе, анархии (семикомандирщина), к разгулу насилия и уголов-
щины в новых республиках. Начинается физическое разрушение Дон-
басса. 
Тем самым Кремль уничтожает сам смысл создания Новороссии: 

нового государства с целыми городами и предприятиями, где жизнь – 
лучше, а не хуже, чем на Украине. Где карательные войска бьются о 
периметр нового государства и не могут творить геноцид и разру-
шения. Самая пророссийская часть бывшей Украины обрекается на 
смерть, страдания, отсутствие электричества, воды, лекарств, 
продовольствия, работы, денег. Это отталкивает от РФ ещё боль-
шую часть населения Новороссии, отвращает от идеи Новороссии 
причерноморские области и ещё больше ухудшает положение Прид-
нестровья. А ожесточение войны в Донбассе ещё более мобилизует 
националистический режим на Украине: теперь кровь застилает ра-
зум. Теперь все видят: понадеяться на Россию – получить страдания 
и предательство Москвы. В жуткое положение попадает Луганск: 
нет воды, канализации, света, продовольствия. Донецкая агломерация 
практически попадает в «котел». 
В то же самое время в РФ идет официальная кампания – «Войска 

вводить нельзя, ограничимся одним Крымом», что деморализует Но-
вороссию и ведет к тому, что среди бойцов в Донбассе – все больше 
граждан РФ. А это дает Порошенко сильнейшие пропагандистские 
козыри. Мол, это – просто агрессия пришельцев. 
И только примерно 20 августа, когда многострадальные респуб-

лики почти придушены, Путин наконец решается... Это позволяет 
армии Новороссии перейти в контрнаступление. 
Позвольте спросить: и это – кремлевская стратегия? Это хаоти-

ческие метания, воплощенная бездарность! Никакого плана, как ви-
дите, у Кремля не было. Он действовал сиюминутно, заполошно. И 
помощь Донбассу стал оказывать лишь тогда, когда его вождь по-
нял: если восстание погибнет – это его политическая, а то и физиче-
ская смерть. 

(Торгаши идут на войну, 2014-08-28, apn-spb.ru) 
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После крымской эйфории – поражение, если подумать, в Донбассе. 
Явное отступление Москвы. Согласие на взятие границы под кон-
троль Киева. Полный развал экономики Донбасса. Полный мрак в от-
ношении будущего ЛНР и ДНР. Явный страх Москвы перед санкциями 
Запада. Нарастающий экономический кризис в самой РФ, осознание 
угрозы краха региональных бюджетов, о котором стенают област-
ные чиновники. Крым, лишенный сухопутной связи с РФ, не прикры-
тый с севера дружественной Новороссией, обратился в экономиче-
скую и политическую ловушку. Приднестровье шатается, как боль-
ной зуб: его загнали в безвыходное положение. Украина прочно проиг-
рана: там даже русских затолкали в стан ненавистников России и 
сторонников вступления в НАТО. Война в Донбассе превратилась в 
войну новороссов с новороссами, русских с русскими. <…> У Кремля 
был только один шанс победить и не втягиваться в заведомо проиг-
рышную войну с гораздо более развитым промышленно и богатейшим 
противником: методом блицкрига, лихим наскоком, занять не только 
Крым, но и всю Новороссию. Или хотя бы только Донбасс. Кремль 
струхнул. И получил затяжную войну с гарантированным крахом. Так 
что тяжелейшее похмелье нам в 2015-м обеспечено. Не помогут уже 
всякие «валдайские скрепы». На гомиков внимания не отвлечешь. 

(Война обречённых. История приговорила российских правителей, 
когда они испугались быстрого освобождения Новороссии, 2014-10-
20, apn-spb.ru) 
Мне очевидно, что операцию Стрелкова санкционировала какая-

то силовая группа из окружения Путина. Вряд ли – он сам. Если вы 
помните, он в речи по случаю присоединения Крыма вообще молчал по 
поводу Донбасса и все время подчеркивал: нам – только Крым, а про-
чая Украина должна остаться неделимой. Это ВВП повторял перио-
дически, а накануне референдума о независимости ДНР и ЛНР 11 мая 
2014 г. вообще призвал его не проводить. В то же время, некая сило-
вая группировка в Москве продолжила поддерживать ДНР и ЛНР, в 
конце-концов наладив и поставки туда оружия и «отпускников». Но в 
итоге она проиграла: Кремль занял ту позицию «Я тут непричем», 
что мы имеем сейчас. А она диктует социально-экономическую ка-
тастрофу не только Украины, но прежде всего – Донбасса. 
Теперь понятны хмурый, подавленный вид Стрелкова сейчас. Он 

чувствует себя преданным, использованным. При этом он не может 
в открытую назвать виновника всего получившегося позора. 
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(21.11.2014, m-kalashnikov.livejournal.com) 
Максим Калашников [о ликвидации спецслужбами РФ лидеров 

боевиков «ЛНР»]: вам нужны иные доказательства того, что Ново-
россию свертывают? В дураках остались те, кто отважно за нее 
сражался и поверил намекам Путина в марте 2014-го на присоедине-
ние Донбасса к РФ. Москва решила, что хватит с нее «политтехно-
логической» войны в Донбассе. Санкции Запада полностью достигли 
цели: в Кремле наложили в штаны и теперь ищут возможность с 
наименьшей оглаской демонтировать Новороссию. Заодно обезвредив 
опасных для себя добровольцев. Получается, что героическая оборона 
Новороссии, все кровопролитные бои за Саур-могилу, все жертвы 
мирного населения, все нынешний голод и нищета – все впустую. 
Верить Кремлю нельзя никогда и ни в чем. За что бы он ни взялся – 

все кончается смердящими кучами. Та информационная вакханалия, 
что он же надувал в СМИ по поводу ДНР и ЛНР еще летом, была все-
го лишь политтехнологией. Чтобы отвлечь внимание электората от 
провалов Кремля в экономике. Теперь это стало опасным для правя-
щей клики – все и гасится. 
Правда, теперь Кремлю, как я и предсказывал, нечем будет засло-

нить собственный управленческий коллапс, нечем будет отвлекать 
электорат от экономического кризиса в РФ и от его, электората, 
обнищания. И эта игра для него – заведомо проигрышна. Запад без 
труда нанес Кремлю поражение. Воспользоваться острейшим кризи-
сом на Украине в 2015-2016 годах Путин уже не сможет. Игру на 
поощрение автономии регионов Новороссии он сам сломал весной че-
тырнадцатого. 

(Зачистки в ЛНР. И план Калашникова по разделу Украины 2008 г., 
02.01.2015, m-kalashnikov.livejournal.com) 

Никола КОРОЛЕВ 
КОРОЛЕВ Николай Валентинович («55-ый») 

Председатель Ассоциации белых политзаключенных  
и военнопленных имени Рудольфа Гесса, 
директор военно-спортивного клуба «Спас» 

Родился 31 марта 1981. 
Русский националист, боец РОНА, старообрядец белокриницкого 

согласия, из казачьего старообрядческого рода, женат. 
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В 2001 создал и возглавил военно-спортивный клуб «СПАС»: про-
водил обучение ножевому и рукопашному бою; проводил работу с 
подростками. 

Солист и руководитель музыкальной гуппы  «Белая империя». 
В сентябре 2006 арестован по делу о взрыве на Черкизовском рын-

ке. 
В 2008 выпустил книгу «Библия скинхеда. Новый завет. 2008». 
15 мая 2008 – приговорен к пожизненному заключению. Отбывал 

наказание в колонии в п. Харп, ЯНАО. 
В 2010 этапирован в Москву и в 2012 осужден по новому эпизоду. 
За время пребывания в СИЗО выпустил 2 книги: «Числа праведно-

сти» (внесена в список экстремистских материалов) и «Нелегальная 
молодость». 

В 2012 объявил о создании Ассоциации белых политзаключенных 
и военнопленных им. Рудольфа Гесса, которая вошла в пан-
европейскую сеть правых заключенных Андерса Брейвика. 

Украина и Крым 
Послание Правому Сектору 
ОТ НИКОЛЫ КОРОЛЕВА 
Салют, Дмитро Ярош (ну или кто-нибудь из Белых Братьев «Пра-

вого сектора»)! Пишет вам осужденный за нац-террор в РФ Никола 
Королев, 55-ый. 
Во-первых, — респект вам и Слава! Во-вторых, все мы надеемся и 

верим в вашу победу, как общую победу для всех нас (сегодня Украина, 
завтра весь мир!). 
В-третьих, я ещё в 2007 году в «Библии Скинхеда» писал, что 

бритоголовые — это синтез чего-то древнего, как викинги и казаки-
скифы, и чего-то крайне нового. Собственно, (как скинхед и НС), я 
считал и считаю скинхедов неоказаками (мы с Алексеем Воеводиным 
(тоже ПЛС) в переписке даже в рисунках это изображали — рисунок 
казака с чубом…). И ныне ваша революция с явно казачьим акцентом 
— прически, вольница и.т.д. («Душу и тело мы положим за нашу сво-
боду. I покажемо, що ми, братья, козацьского роду»). Кстати, цен-
тровые Ассоциации белых Политзаключенных — Королев (я), Кривец 
Василий,Костарев Олег (К.К.К.) – все этнические казаки. И опять же 
ещё в 2010 году в книге «Нелегальная Молодость» я предсказывал на 
2014-2015 г. уличные бои и молодежную национальную революцию 
(правда в Москве), а весь 2011 и 2012 год проповедывал начало новой 
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Эры, Эпохи Белого Национализма НС и начала (всего лишь начала!) 
всемирной правой революции и RaHoW-ы (на 2013-2014 год), которая 
продолжится около ста (!) лет. Братцы, я полностью поддерживаю 
вас, молюсь, живу, дышу вашей борьбой. 
И к сожалению ничем помочь не могу (немного денег мы уже по-

слали, ну а опыта у вас, наверное побольше чем у меня), но очень хо-
чется. Посему, единственное что я могу предложить — не сдавай-
тесь, гасите псов и дальше, обложите баррикады мешками с селит-
рой, пропитанной керасином и отдайте их мусорам на время. («бер-
кут» должен уметь летать!). Кстати, ездил в автобусах Red-Blue-
Warriors в Киев, на матч Россия — Украина в 2000 г, где бился на 
трибуне с «беркутом» (если найдете видео — оно есть в инете — 
можете увидеть, как я сшибаю шлем ногой (в гриндаре!) с беркутов-
ца…Эх, мне бы на волю хоть на денек… (ладно). 
Всех вас по-братски обнимаю. 
Слава Украине! 
Слава Руси! 
Богу Слава! 
Никола Королев 55-ый. 
Подписались: Костарев Олег (ПЛС), Кривец Василий (ПЛС), Аппо-

лонов Виктор (ПЛС). 
(Никола Королев написал послание Ярошу, в котором вспомнил 

выезд русских фанатов в Киев, 13 марта 2014, fans-edge.info) 
ПРАВОМУ СЕКТОРУ – ВОСТОК от ЛИДЕРА ВООРУЖЕННОГО 

РУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
Салют! 
Доброго здоровья, Андрей Белицкий и белые братья из «Правого 

сектора»! 
Читал в МК интервью с одним из лидеров Патриота Украины и 

Социал-Национальной ассамблеи» ( какая то двухкорневая (казачья) 
фамилия, вроде Кривоножко), ну и до этого получал инфу ( военно 
спортивные лагеря и т.д.) и можно сказать знаком с Патриотом 
Украины заочно. 
Уважаемый Андрей, то что вы сделали и делаете дальше– крайне 

важно. Впервые со времен 2-ой мировой войны к власти пришли пра-
вые ( открыто и вооруженным путем), и пусть Империя пытается 
задавить вашу юную Украину , а Крым теперь русский. Это всё мело-
чи. 
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Важнее то, что в ваших руках всё изменить, весь мир перестро-
ить: за день до референдума в Крыму, около тридцати храбрецов из 
правого сектора устроили провокацию в Харькове. Да , жутко что 
льется братская кровь. Двое русских погибло жаль. Но факт, эти 
действия чуть не спровоцировали агрессию (до референдума!) и как, 
следствие ответную реакцию НАТО. 
В Ваших руках столкнуть две Империи ( жидомасонскую, и пост-

советскую) лбами, заставить две половинки одной системы (анти-
фашисткой), две стороны одной монеты воевать друг с другом. Это 
не наша война, это начало нашей революции. Не важно, что про вас 
говорят обыватели ( «фашисты» «бандеровцы» «русофобы») не 
важно что вы потеряете территории или обретете, не важно на 
каком языке вы будете говорить захватывая Кремль и Берлин. 
Важно что вы можете и в ваших силах изменить мир и разру-

шить старую прогнившую систему. Империалистическая война ( 
НАТО-Россия и т.д.) обязательно преобразуется в мировую револю-
цию и войну освободительную. 
Не сдавайтесь, братцы! Вы не можете проиграть! 
Слава Украине! Слава Руси! 14 слов, 88 дел. 
С искренним уважением и братским теплом, Никола Королев 55-

ый. 
(http://www.dpni.org/articles/novostnaya/38705) 

Константин КРЫЛОВ 
КРЫЛОВ Константин Анатольевич 

Главный редактор сайта АПН (Агентство политических ново-
стей), 
главный редактор журнала «Вопросы национализма», 
президент «Русского Общественного движения» (РОД-Россия), 
лидер и идеолог Национально-демократической партии (НДП) 

Родился 18 октября 1967 в Москве. 
Учился в московских школах № 148 и № 144. 
В 1984 году поступил на факультет кибернетики Московского ин-

женерно-физического института (МИФИ), который закончил в 1991, 
получив специальность «инженер-математик». В 1997 году окончил 
философский факультет Московского государственного университета 
(МГУ) им. М.В.Ломоносова. 
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После окончания МИФИ работал в Московском авиастроительном 
институте, а затем в ЗАО «Новые Информационные Технологии — 
КОНверсия» (НИТКОН), созданном на основе НИИ информационных 
систем Первого Главного Управления КГБ СССР его бывшим дирек-
тором Владимиром Кравченко. 

Написал как минимум один текст в соавторстве с В.Кравченко и 
своей матерью Валентиной Крыловой (бывшей сотрудницей НИИ 
Информационных Систем) – большую статью «Поведение», опубли-
кованную в интернете под тремя фамилиями, а затем в 1997 году под 
двумя (без В.Кравченко) в виде брошюры. 

Во время работы в НИТКОНе участвовал в совместных проектах с 
Ассоциацией ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» (прези-
дент – Сергей Гончаров). 

В 1998 году вместе с Егором Холмогоровым создал сервер 
«Doctrina.Ru» (http://web.archive.org/web/*/http://Doctrina.Ru), ставший 
одним из первых русских националистических проектов русского Ин-
тернета. 

С 4 марта 2001 года – пользователь krylov в Живом Журнале (ЖЖ) 
http://krylov.livejournal.com/ 

В 1999 году стал соучредителем (вместе с Е. Холмогоровым и Ан-
тоном Тер-Григоряном) журнала «Эпоха: Политика. Общество. Циви-
лизация» (в настоящее время не издается). 

С 1999 года – сотрудник информационно-аналитической службы 
Ассоциации «Альфа» и постоянный автор издаваемой ассоциацией 
газеты «Спецназ России». С 2003 года – главный редактор газеты 
«Спецназ России» и ее сайта. 

В январе-мае 2003 года — редактор отдела политики газеты «Кон-
серватор» (владелец и главный редактор – тогдашний бой-френд Ксе-
нии Собчак Вячеслав Лейбман, шеф-редактор – Дмитрий Ольшан-
ский). 

С 2004 года – участник Института национальной стратегии (ИНС) 
Станислава Белковского. 

В 2004 году опубликовал в «Литературной газете» статью «Пол-
ночь, 22 июня», в которой провёл параллели между террористической 
деятельностью современных чеченских сепаратистов и сотрудничест-
вом части чеченцев с гитлеровской армией в Великую Отечественную 
войну. Против Крылова была предпринята попытка возбудить дело по 
статье 282 УК РФ («возбуждение национальной вражды»). Сторонни-

http://krylov.livejournal.com/�


Константин КРЫЛОВ 

 

239 

ки Крылова через интернет организовали «народный фонд помощи 
Крылову»; было открыто несколько счетов и собраны средства. 

В мае 2005 г. К.Крылов, Наталья Холмогорова, Сергей Нестерович, 
Виктор Милитарев и Татьяна Шлихтер организовали общественную 
кампанию в защиту москвички Александры Иванниковой, которая 
зарезала ножом таксиста-армянина, пытавшегося ее изнасиловать (по 
другой версии – соблазнить ненасильственно). А.Иванникова была 
обвинена в преднамеренном убийстве, но затем оправдана. 

В ходе кампании в защиту Иванниковой было провозглашено 
Русское Общественное движение (РОД), заявленной целью которого 
является помощь русским в трудных ситуациях; президентом РОД 
стал К.Крылов; счета «народного фонда помощи Крылову» перешли в 
распоряжение РОД. 

Летом 2005 года вместе с Михаилом Вербицким принял участие в 
создании сервера Rossia.org – системы блогов, альтернативной «Жи-
вому Журналу» (ЖЖ). Поводом для создания LJR («тифаретник» – от 
ника Вербицкого tiphareth) стала кампания «Убей НАТО», участников 
которой (точнее, всех, кто употребил в своем блоге эти два слова ) за-
суспендила Abuse team (комиссия по злоупотеблениям, цензура) Жи-
вого Журнала. В отличие от ЖЖ, в системе блогов Rossia.org почти 
отсутствует внутренняя цензура. Вошел в общественный совет «тифа-
ретника» (от пользователей-националистов). 

В качестве президента РОД принимал участие в подготовке и про-
ведении «Русского марша» 4 ноября 2005 года. Был одним из орато-
ров на митинге, завершившем марш. 

C 2006 года – участник русской «Википедии». В том же году вме-
сте с С.Нестеровичем создал сетевую энциклопедию «Русская Тради-
ция». 

23 марта 2009 бессрочно заблокирован в русской «Википедии» ре-
шением арбитражного комитета (ru.wikipedia.org/wiki). 

На восстановительном съезде «Конгресса Русских Общин (КРО) в 
декабре 2006 был избран членом ЦК движения «Родина.КРО» Дмит-
рия Рогозина. 

В январе 2007 был назначен главным редактором учрежденной 
«Родиной.КРО» газеты «Русский Марш» (название газеты вызвало 
протесты со стороны оргкомитета «Русский Марш-2007»). «Русский 
Марш» финансировался Д.Рогозиным и выходил в виде спецвыпусков 
московской областной газеты «Регион – особое мнение» (пилотный 

http://traditio.ru/�
http://traditio.ru/�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6/%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_S.Felix_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5�
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номер – в феврале 2007 г.; до мая 2007 г. вышло не менее пяти номе-
ров; летом 2007 г. выпуск газеты приостановлен из-за прекращения 
финансирования). 

В начале 2007 года в РОД возникли разногласия – в том числе по 
поводу участия/неучастия в Оргкомитете «Русского Марша» совмест-
но с Движением против нелегальной иммиграции (ДПНИ) и другими 
более радикальными группами (исключившими, в частности, из Орг-
комитета «Русского Марша» В.Милитарева как этнического еврея и 
«агента Белковского»). За продолжение участия в Оргкомитете РМ 
выступали К.Крылов (представитель РОДа в Оргкомитете с правом 
голосования) и Н.Холмогорова (представитель с правом совещатель-
ного голоса). 

8 марта 2007 сложил с себя полномочия президента РОДа; вместо 
него организацию возглавил Вячеслав Макаров (ранее – лидер моло-
дежного отделения РОД). Однако через несколько дней, по просьбам 
ряда участников РОД (в частности, Н.Холмогоровой) К.Крылов деза-
вуировал заявление об отставке и объявил о созыве конференции аль-
тернативного РОДа. 

24 марта 2007 провел учредительную конференцию Русского об-
щественного движения (РОД – Россия, или РОД(к)), на которой из-
бран президентом и председателем Руководящего Совета (РК) движе-
ния (исполнительный директор РОД – Н.Холмогорова). С марта-
апреля 2007 года существуют две параллельные организации: РОД(к), 
или РОД – Россия (Крылов, Холмогорова, в конце 2007 г. присоеди-
нился С.Несторович) и РОД(м) (Макаров, Милитарев и др.). 

18 сентября 2007 был назначен главным редактором Агентства по-
литических новостей (АПН; (сетевой проект Института национальной 
стратегии (ИНС) Станислава Белковского – Михаила Ремизова), сме-
нив Бориса Межуева). 

Был одним из организаторов конференции «Новый политический 
национализм» 8 июня 2008 и от имени РОД – Россия подписал с 
ДПНИ братьев Поткиных, «Великой Россией» Андрея Савельева и 
движением «НАРОД» Сергея Гуляева коалиционное соглашение 
«Пакт 8-го июня». 

В июле 2009 года «РОД-Россия» Крылова учредило «Фонд под-
держки и развития гражданского общества РОД (Русское обществен-
ное движение)»; президентом Фонда РОД был назначен К.Крылов, 
директором – Владлен Кралин (Владимир Тор). С осени 2009 Фонд 
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РОД участвует в деятельности организации «Русский вердикт» Алек-
сея Барановского, созданной с целью юридической и публицистиче-
ской защиты арестованных и осужденных русских националистов (в 
частности, скинхедов, обвиняемых в уличных убийствах инородцев). 

В ноябре 2009 года К.Крылов возглавил (вместе с 
Н.Холмогоровой) кампанию в защиту прав Никиты Тихонова и Евге-
нии Хасис, арестованных по обвинению в убийстве в январе 2009 ад-
воката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. 

 
С лета 2009 года – главный редактор журнала «Вопросы национа-

лизма» (Научный редактор: Сергей Сергеев, шеф-редактор: Надежда 
Шалимова, ответственный секретарь: Наталия Холмогорова, ис-
полнительный директор: Владимир Тор) Издатель: Фонд поддержки 
и развития гражданского общества «РОД». Журнал зарегистрирован 
Роскомнадзором 13 августа 2009 года, первый номер вышел 13 апреля 
2010. 

23.01.2012 участвовал в совещании по учреждению националисти-
ческой курии Гражданского совета Гражданского движения (Граж-
данское движение – предлагавшееся общее название для движения 
участников Болотно-Сахаровских митингов конца 2011 – начала 2012 
гг.). На собрании было принято решение учредить Националистиче-
скую курию Гражданского движения из двух неформальных фракций 
– «национально-освободительной» и «национально-
демократической». В состав национально-освободительной фракции 
вошли: Александр Белов-Поткин, Дмитрий Демушкин, Владимир Ер-
молаев, Антон Северный и Иван Миронов. В состав национально-
демократической: Константин Крылов и Владимир Тор от РОД и орг-
комитета НДП, еще два места были оставлены для партии «Новая си-
ла» Валерия Соловья и коалиции «Русская Платформа» Александра 
Храмова (кооптация их была отложена). 

Был избран одним из четырех сопредседателей курии (другие со-
председатели:-Александр Белов-Поткин, Дмитрий Дёмушкин, Влади-
мир Тор-Владлен Кралин. 

22 октября 2012 был избран в КС Оппозиции по Националистиче-
ской курии, получив 15.895 голосов (23,4%) – 4-е место по Национа-
листической курии. Зарегистрировался во фракции «Националисты». 

Поддержал присоединение Крыма к России. 
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Поддерживает пророссийских сепаратистов Донецкой и Луганской 
областей (Новороссии) на Украине, в целом поддерживает позиции 
Кремля по Украине. Одобрял политическую и военную тактику воен-
ного лидера новороссийских сепаратистов – полковника ФСБ Игоря 
Стрелкова (Гиркина), осуждал критиков Гиркина (Сергея Курги-
няна и его сторонников). 

Стремится убедить общественность в том, что пророссийское сепа-
ратистское движение на востоке Украины существует независимо от 
поддержки Путина. И что поддержка сепаратизма Крыловым и его 
сторонниками не означают поддержку ими Путина и его режима. 

Крылов и возглавляемая им Национально-демократическая партия 
занимаются сбором пожертвований для «ДНР» и «ЛНР». 

Kонсультант Национальной регистрационной компании. 
По политическии убеждениям — русский националист («русист»), 

по религиозным – зороастриец («благоверный»; член московской зо-
роастрийской общины, состоящей в основном из курдов). Однажды 
сам себя назвал «либеральным русским фашистом». 

Высказывал неприязнь к Салтыкову-Щедрину как антирусскому 
писателю, но подражает ему в некоторых своих сатирических текстах. 

Пишет прозу, в т.ч. фантастическую, под псевдонимом 
М.Ю.Харитонов и иронические стихи под псевдонимом Юдик Шер-
ман. 

Рассказы М.Харитонова были рекомендованы издательству АСТ 
Сергеем Лукьяненко, который обнаружил их в Интернете. О том, кто 
реально скрывается за псевдонимом, Лукьяненко узнал уже после то-
го, как первый сборник был подписан в печать. Сам К.Крылов офици-
ально признал, что это он М.Харитонов, в декабре 2006. 

Автор и соавтор книг: 
К.А.Крылов. Нет времени. Статьи и рецензии. СПб, Владимир 

Даль, 2006. 
М.Ю.Алексеев, К.А.Крылов. Особенности национального поведе-

ния. М., Арт-Бизнес-Центр, 2001. 
В.И.Крылова, К.А.Крылов. Поведение. М., Педагогический поиск, 

1997. 
М.Ю.Харитонов [К.Крылов]. Моргенштерн. М.: АСТ, 2004. 
М.Ю.Харитонов [К.Крылов]. Успех. М.: АСТ, 2005. 
Юдик Шерман [К.Крылов]. Удивительный Юдик Шерман, жыд-

песнопевец. Избранный. Стихи. М, Ракета, 2006. 
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Украина: 
Я не собираюсь что-либо писать на украинскую тему. <…> А вот 

о русских интересах в данной ситуации стоит подумать. Например, 
сейчас самое подходящее время публично требовать радикального 
облегчения получения российского гражданства для украинцев (осо-
бенно русских украинцев). Вне зависимости от дальнейшего развития 
событий (хотя, в общем-то, понятного и предопределённого), это 
абсолютно законное требование, вполне патриотическое. 

Крылов [о сносе памятника Ленину в Киеве]: Ну что ж, это и в 
самом деле грамотное действие. Причём вне зависимости от отно-
шения к Ленину (хотя оно у меня, например, понятно какое). <…> В-
первых, свободовцы продемонстрировали силу. То есть готовность и 
способность к насилию, причём над «государственным объектом». 
Это в некотором смысле серьёзнее, чем драки с полицией. Это заявка 
на переформатирование реальности. Вот был огромный памятник – 
а теперь его нет. И не будет, даже если Янукович победит. Потому 
что одно дело – сохранять старый памятник Ленину, а другое дело – 
его заново ставить. Тем более, в ситуации, когда людей побоятся 
лишний раз злить. <…> Причём все будут знать, что это сделали 
именно свободовцы, так как «Батькивщина» предпочла от акции от-
креститься (что тактически понятно, но стратегически проигрыш-
но). Во-вторых, объект насилия выбран на редкость удачно. На Ук-
раине Ленин – фигура малопопулярная, в том числе и среди русских. 
Честно говоря, даже украинским властям он совершенно не дорог. То 
есть люди умудрились сделать нечто символически значимое, и при 
этом – представьте себе! – никого реально не обидеть и не задеть. 
Кроме, может быть, небольшой кучки коммунистов, которые сей-
час, как бы это сказать, не в тренде. В-третьих. Насилие над исту-
каном – это, конечно, не насилие над живыми людьми. Никого ведь не 
убили. Но есть нюанс: у людей повысился градус готовности к ещё 
более решительным действиям. Кто видел, как рухнул Ленин (и уж 
тем более сам дёргал за трос), пережил нечто важное. Такое, что 
позволит с бОльшей лёгкостью бить уже по живым головам, в том 
числе и начальственным. 
Правда, есть одна маленькая деталь. Ленин – это, собственно, 

один из создателей Украины, какой мы её знаем. Начиная с террито-
риальных приобретений и кончая политикой украинизации. 
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В чём на самом деле состоит украинская проблема? В том, что 
Украина, по планам (неважно чьим) должна сейчас отделяться от 
России в ходе успешной войны с москалями и победы над ними. Нужно 
именно это, а никакая не «гражданская война». А проблема состоит 
в том, что Украина уже давно независима и никаких москалей там 
нет. <…> нужно каким-то образом СОЗДАТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ (при-
чём не только на Украине, но и в России, второе даже важнее), что 
Украина сейчас отделяется от России и воюет с москалями. При 
этом на Украине никто не хочет брать на себя роль москаля. <…> 
Поэтому впечатление «украинско-москальского конфликта» прихо-
дится создавать искусственно. Так, немалую роль здесь играет рос-
сийская сторона, которая чисто риторически симулирует участие в 
конфликте на «москальской» стороне. Например, всякие «хохлосра-
чи» и вой «охранителей» нужны именно для этого – чтобы создавать 
у украинцев и у русских ощущение «украинской войны с москалями». 
<…> Но на данном этапе всего этого уже недостаточно, нужна ре-
альная кровь, которая (вне зависимости от реальности) должна вос-
приниматься как пролитая москалями – ну или чтобы москали были 
«каким-то образом за неё ответственны». Вот именно эта послед-
няя задача и требует таких захватывающих ужимок и прыжков, ко-
торые мы наблюдаем. 

(Всё-таки про Украину, 19.02.2014, krylov.livejournal.com) 
Национально-Демократическая партия внимательно следит за 

развитием ситуации на Украине и вокруг неё. 
Массовые народные выступления последних месяцев привели к то-

му, что режим Януковича потерпел поражение. В Киеве установи-
лась новая власть, принявшая на себя ответственность за происхо-
дящее в стране. 
Мы помним, что украинская оппозиция настаивала на том, что на 

Украине происходит мирная антикриминальная революция, направ-
ленная против коррумпированного режима Януковича и только про-
тив него. Однако первые же действия новой власти заставляют в 
этом усомниться. 
Так, одним их первых решений новой Верховной рады стал отмен 

Закона Украины «О принципах государственной языковой политики», 
гарантировавшего русскому языку региональный статус, а также 
право на открытие русских классов в школах. Фактически речь идёт 
о запрете русского языка как официального. Заметим, что подобное 
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решение урезает существующие политические свободы. Это чисто 
антирусский жест, не имеющий иного смысла, помимо ущемления 
прав русского населения Украины. 
Антирусскую направленность нового режима подтверждают и 

многочисленные высказывания видных украинских оппозиционеров. 
Так, лидеры «Правого Сектора» открыто провозгласили своей целью 
дерусификацию Украины. Эти высказывания не вызвали никаких воз-
ражений со стороны пришедших к власти политических сил, из чего 
следует, что они их, как минимум, не осуждают, а как максимум – 
разделяют и поддерживают. Фактически, это открывает путь к 
созданию государства официального антирусского апартеида. 
Антирусское государство на Украине – прямой путь к долгосроч-

ному конфликту между Россией и Украиной. Более того, это путь к 
войне между двумя народами, вероятность чего уже не кажется 
фантастической после российско-грузинской войны 2008 года. 
Необходимо учесть и мнение жителей восточных областей Ук-

раины, которые не хотят расставаться со своей национальной 
идентичностью и считают, что с Россией их связывают узы кровно-
го и культурного родства. В Севастополе, Одессе и Керчи проходят 
многотысячные митинги под российскими флагами, на которых жи-
тели требуют, чтобы Россия защитила их права. 
Если сейчас российское руководство открыто не провозгласит 

своей миссией защиту прав русского населения – как за пределами 
нашей страны, так и в самой России – она публично предаст миллио-
ны русских и русскоязычных. 
Поэтому мы требуем от российских властей для защиты прав 

русских на Украине следующих неотложных мер: 
1. Необходимо немедленно отменить меры, ограничивающие право 

украинцев на пребывание на российской земле. Существующие законы 
должны быть скорректированы: ограничения должны касаться 
только мигрантов из Средней Азии и Закавказья. 

2. Необходимо разработать и утвердить положение о Карте Рус-
ского, дающей право безвизового посещения нашей страны и работы 
на ее территории всем гражданам Украины, которые этого поже-
лают, и прежде всего – русским. 

3. Необходимо принять законы о немедленном предоставлении 
российского гражданства всем жителям Украины, которые поже-
лают его принять. 
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4. Российское руководство обязано четко и недвусмысленно зая-
вить, что политика России по отношению к новому режиму на Ук-
раине (в том числе предоставление кредитов и любой экономической 
помощи) будет прямо зависеть от положения дел с правами русского 
народа в украинском государстве. Россия должна стать гарантом 
прав русских на Украине. 

(Официальное. Обращение НДП в связи с ситуацией на Украине, 
24.02.2014, krylov.livejournal.com) 

2 марта Крылов участвовал в пикете под лозунгом «Крым останет-
ся русским!». 
В это воскресенье в 14:00 на площади Яузские Ворота московское 

отделение Национально-Демократической Партии провело пикет в 
поддержку русских в Крыму и в поддержку права жителей Крыма на 
референдум. Мы выступаем за то, чтобы русских не ограничивали в 
их праве определять судьбу территории, которая им принадлежит. 

(Крым останется русским! 03.03.2014, krylov.livejournal.com) 
Похоже, нам – то есть Национально-Демократической Партии – 

стоит объясниться по украинскому вопросу. <…> Мы – русские на-
ционалисты, демократы, считаем себя частью русского националь-
но-освободительного движения. <…> Если мы националисты, то мы 
защищаем интересы русского народа. <…> что мы считаем для рус-
ских хорошим. <…> мы считаем себя национально-освободительным 
движением. Так вот, мы считаем благом для русских увеличение объ-
ёма их прав, собственности, доступа к власти и т.п. Идеалом мы по-
лагаем национальное государство русского народа, в котором русские 
обладали бы полноправием, составляли бы основную массу собствен-
ников, контролировали бы – как национальное большинство – власть, 
и могли бы свободно развивать русскую культуру. Однако мы счита-
ем благом любое расширение прав русских. Особенно мы поддержива-
ем русскую самоорганизацию, то есть усилия самих русских, направ-
ленные на улучшение своего положения. <…> русским нужно исполь-
зовать любую – именно любую! – ситуацию для того, чтобы расши-
рить свои права и возможности. Заметим – это касается как РФ, 
так и любой другой страны, где живут русские. <…> мы безусловно 
поддерживаем украинских русских, и в особенности – русское движе-
ние на востоке страны и в Крыму. <…> Значит ли это, что мы нена-
видим украинцев, Майдан, стремление к свободе и что там ещё? Нет, 
никоим образом. Мы оцениваем украинскую сторону (точнее, сторо-
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ны, так как политические силы там разнородны) прежде всего по 
тому, как они относятся к русским и что делают по отношению к 
русским, во вторую очередь – как их действия в целом отразятся на 
украинских русских, в третью очередь – как это повлияет на русских 
в России. Все остальные соображения для нас менее значимы. Это, в 
частности, касается и всяких фетишей типа «территориальной це-
лостности», «суверенитета» и так далее. <…> к территориальной 
целостности любой другой страны (в том числе Украины) мы отно-
симся ровно так же: признаём её ценность, но не считаем её высо-
чайшей и безусловнейшей. <…> То же самое касается суверенитета 
и т.п. <…> тот же Крым отторгнут Хрущёвым, а Новороссия и 
Донбасс – Лениным и Cталиным. Это земли, незаконно отнятые у 
России коммунистической диктатурой. Из этого, разумеется, не 
следует, что ситуацию нужно менять любой ценой, нет. Но призна-
вать её «законной» тоже нет никаких оснований. В том числе и с 
украинской стороны: если уж вы, дорогие братья, считаете комму-
нистическую власть преступной (а вы это постоянно утверждаете), 
то имейте в виду, что подарки этой самой преступной власти могут 
быть оспорены. Если вы были узником концлагеря и сняли золотое 
кольцо с трупа, не удивляйтесь, если после войны родственники по-
койного могут опознать кольцо и потребовать его назад. Можете, 
конечно, и не отдавать, но не жалуйтесь, если вам этого не забудут. 
И кстати, если уж говорить о фетишах – стоит упомянуть и тему 
«братского народа». Я вообще не понимаю это выражение. У наро-
дов братьев нет. Украинцы являются этнически близким к нам наро-
дом, настолько, что украинец легко ассимилируется в русского (и на-
оборот). Однако украинцы как нация относятся к русским скверно, 
причём это скверное отношение (как минимум, презрительно-
отчуждённое, как максимум – истеричная ненависть) является со-
ставной частью нынешней украинской идентичности. <…> как мы 
относимся к российскому военному присутствию на Украине, как 
уже имеющему место, так и предполагаемому. А также и событиям 
вокруг этого самого военного присутствия. Далее: сам по себе «ввод 
войск» – это пока ни о чём. Важно, что эти войска будут делать. 
Если войдут, обеспечат порядок на период организации местного са-
моуправления и проведения референдумов, а потом выйдут – это од-
но. Если поедут воевать Киев – это совсем другое. <…> Если гово-
рить конкретно об украинской ситуации – это следствие российской 
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политики по отношению к русской Украине. Которая состояла в 
том, чтобы не давать появиться нормальному русскому движению, а 
подкармливать исключительно фриков, маргиналов и грантоедов, в 
особенности давя всякий русский национализм и предлагая вместо 
него какую-нибудь советчину или запутинщину в её экспортно-
пропагандистском варианте. При этом закрывая глаза на украиниза-
торские усилия украинских властей, если только эти власти почему-
либо считались «своими». Тот же Янукович успешно задавил всякое 
русское движение в Новоросии, причём так, как это не удавалось сде-
лать пресловутому оранжисту Ющенко. Россия не обратила на это 
ни малейшего внимания. Теперь русское движение создаётся, по су-
ществу, с нуля. Против мощного, единого, абсолютно мотивирован-
ного идейно, пользующегося всемирной поддержкой и прекрасно орга-
низованного украинского движения, да ещё и усиленного татарами, 
русские не выстоят, и это, увы, факт. Подтверждающийся как со-
бытиями, непосредственно предшествовавшими вводу «вежливых 
людей», и кончая мнением самих жителей Крыма, которое мы знаем 
не понаслышке (напоминаю, активисты НДП находятся на месте 
событий). Так что в настоящий момент – как это ни печально – но 
ввод российских войск соответствует русским интересам. Иначе бы 
русских раздавили, да уже и начали давить. И весьма легко раздавили 
бы. Потому что украинцы сейчас – сила, украинцы с татарами – 
сверхсила, а у русских– деревянная сабелька да статуя Ленина. «Не-
богато», причём во всех смыслах. Вопрос лишь в том, как долго это 
соответствие интересов продлится. И чего следует опасаться. Нач-
нём с очевидных опасностей. Сейчас многие боятся российско-
украинской войны. Это было бы крайне нежелательным развитием 
событий. Однако ситуацию, когда российские танки пойдут на Киев, 
мы считаем крайне маловероятной. Напоминаю, что даже война 
08.08.08 не закончилась победным рывком до Тбилиси, хотя все воз-
можности для этого были. Причины такой умеренности, я думаю, 
всем более чем ясны. Столь же мало мы верим в перспективу аншлю-
са Крыма, и, тем более, Востока Украины. Крым вообще не может 
существовать самостоятельно – из-за отсутствия пресной воды и 
электричества. Восток Украины – слишком большой кусок, и к тому 
же там никто не горит желанием на самом деле входить в Россий-
скую Федерацию. Про международные последствия я уж молчу. При 
этом скажем сразу: даже если бы аншлюс был возможен, мы счита-
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ли бы подобное развитие событий крайне нежелательным и были бы 
его противниками. Русские, избежав опасности украинизации, попали 
бы в плен к россиянскому режиму, познакомились бы с его террори-
стическими практиками и сильно раскаялись бы в содеянном. Русские 
активисты сели бы по 282-й статье, власть и собственности распи-
лили бы между собой этнические группировки, а крымские татары 
получили бы право совсем уж безнаказанно терроризировать русское 
население. Кстати, разговоры о сверхстатусе крымских татар уже 
начались – и это весьма настораживает. Но и сейчас российские 
войска, защитив русских от непосредственной опасности, могут 
сыграть негативную роль в становлении местного самоуправления. 
Однако если они уйдут, это будет поправимо. И о том, что мы счи-
тали бы удачным завершением всей эпопеи. Идеальным вариантом 
была бы, конечно, независимость русской части украинской терри-
тории и построение на ней русского национального демократическо-
го государства. <…> сейчас я не вижу даже признаков того, что 
это реально. В свою очередь, наихудшим вариантом была бы сдача 
Востока под какие-нибудь невнятые обещания Киева (Вашингтона, 
Брюсселя, чёрта лысого). Это как раз очень возможно и я этого 
весьма опасаюсь. Причём при таком варианте ситуация с русскими 
на Украине не просто вернётся к статус-кво, а резко ухудшится. 
<…> украинцы в таком случае русских перетрут в порошок ударны-
ми темпами, не считаясь уже ни с чем. <…> По моему личному мне-
нию, наиболее желательным из возможного была бы федерализация 
Украины с широкими правами Крыма, а лучше – и Востока как тако-
вого. 

(О позиции по украинскому вопросу. Очень занудно, 03.03.2014, 
krylov.livejournal.com) 

Крылов [о выступлении Гиркина-Стрелкова об уходе того с поста 
«министра обороны» и «командующего ополчением» «ДНР»]. 
Прежде всего: похоже, Стрелкову в очередной раз удалось вы-

жить «вопреки всем очевидностям». При наличии такого пула врагов, 
а также (а скорее уж – в особенности) друзей и союзников, по мне-
нию которых фамилия Стрелкова прекрасно смотрелась бы в списке 
потерь – это серьёзная заявка на будущее. Второе: надеюсь, никому 
не нужно объяснять, что Игорь Иванович находится в руках властей 
Российской Федерации? Причём во всех смыслах? От самого что ни 
на есть шкурного – и вплоть до зависимости Новороссии от россий-
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ских поставок оружия? При этом Стрелков прекрасно понимал (с 
самого начала), что из себя представляет этот союзничек и какую 
цену придётся платить за эту помощь. Пока что ему удавалось эту 
цену минимизировать. Что вызывало у россиянского руководства по-
нятную реакцию. Удивительно ещё, что они так долго терпели. Хотя 
нет, не терпели – просто недооценили живучесть полковника. По 
идее, он должен был бы сложить голову под Славянском вместе со 
своими людьми. Не получилось. <…> Но вброс информации о тяжё-
лом ранении Стрелкова тоже ведь о чём-то говорит. Как минимум – 
что «и это было возможно». Да и сейчас возможно, почему бы нет. 
<…> речь Стрелкова была заранее и целиком согласована с кем надо 
<…> Если бы она состояла из восхвалений Путина и обещаний лично 
разогнать страшный московский майдан (гы-гы), я бы, скажем так, 
не сильно удивился. Странно другое – насколько всё-таки Стрелкову 
удалось продавить свою повестку. <…> Что, собственно, сказано по 
существу, без фантастики? Да то, что Игорь Иванович без явного и 
откровенного скандала удаляется из руководства Новороссии (вме-
сте с прочими прорусскими элементами) и обещает дистанциро-
ваться от внутрироссийской оппозиции. В обмен на возможность 
(эфемерную или нет – покажет время) лоббировать новоросские ин-
тересы здесь. Насколько при этом ему позволят апеллировать к об-
щественному мнению – ключевой вопрос. Границы при этом уже обо-
значены: Путина (и ещё нескольких человек) трогать нельзя, а вот 
обличать «злых бояр», желающих слива Новороссии – можно. <…> 
Стрелков <…> ещё и писатель <…> к нему применимо то, что я на-
писал о другом <…> литераторе <…>: «<…> Писать он начал, по 
большому счёту, потому, что у него не было других орудий. Он нау-
чился это делать — потому что орудия не выбирают, а доступно 
было только это. Но если бы судьба дала ему в руки танковую диви-
зию — он бы писал гусеницами по грязи». Стрелков до этого волшеб-
ного пёрышка всё-таки дотянулся. Ненадолго и не совсем так, как 
хотелось бы. Но, даст Бог, – – – 

(Немного об интервью Стрелкова, 12.09.2014, 
krylov.livejournal.com) 
Для всех постсоветских стран, кроме РФ, советская символика – 

это символика «русской оккупации». <…> Ленина сначала переимено-
вали в «москаля», а теперь свергают именно в этом качестве – вся 
эта критика не задевает. К чему это приводит на практике? К уси-
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лению советчины в РФ. Один поваленный украинцами Ленин – это 
ещё плюс десять-двадцать лет стояния ленинских истуканов в Моск-
ве, Петербурге и по всей России. Потому что украинцы – абсолют-
ные враги русских (это не моё мнение, они сами дико орут об этом в 
три горла), и уж если они демонстративно валят Ленина (с гиком, 
свистом и антирусскими кричалками) – значит, нам надо держаться 
за этого самого Ленина, ну просто чтобы не радовать наших врагов. 
И это ЕСТЕСТВЕННАЯ реакция, которую никакими идеологическими 
заклинаниями не подавить. 

Об украинском лениноповале, 01.10.2014, krylov.livejournal.com) 
С одной стороны – заукраинские либералы и слившиеся с ними tutti 

frutti из всех лагерей, «ликующие, праздно болтающие», а также со-
всем даже нешутейно обагряющие руки в русской крови. 
С другой – столь же проукраинское россиянское правительство. 

Для которого украинцы – это бесконечно дорогие «партнёры», ага-
ага. 
Разумеется, между этими двумя силами есть важные тактиче-

ские противоречия. Заукраинцы хотят немедленной и предельно по-
зорной капитуляции перед святовеликой и единособорной Украиной 
(условия которой максимально ясно и отчётливо озвучил г-н Боро-
вой). Россиянская власть хочет сдаваться вяло и по частям, вытор-
говывая себе по ходу всякие ништячки. Но хотят они одного и того 
же, и обе стороны это прекраснейше понимают. Поэтому заукраин-
цы с комфортом маршируют по Москве, неправительственные ми-
тинги за Новороссию «не согласовываются», а к Просвирнину прихо-
дят феесбешники. 
Ну а посерёдке, как обычно, жалкая и ободранная, зажатая во 

властно-либеральные тиски «русская партия». Состоящая из очень 
разных людей – начиная с русских ополченцев и кончая журналистами 
и литераторами, по тем или иным причинам вписавшимися за Дон-
басс. Причём половина симпатизантов этой партии сейчас чувству-
ет себя обманутной и брошеной: да как же так, да мы же думали, да 
патриотический поворот же ж. А из второй половины –полно «со-
мнительных людей», «агентов» и «провокаторов», в кавычках и без. 

(О терновом венце, 03.10.2014, krylov.livejournal.com) 
Чего Стрелков добивался и добивается в течении всего времени 

конфликта? Он всё время, с первого дня и до последнего, настаивает 
на одном и том же. А именно – на максимальном вовлечении России в 
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новоросско-украинский конфликт. Причём именно на стороне Ново-
россии. Что, кстати, далеко не так очевидно, как нам тут времена-
ми кажется: РФ «другой рукой» поддерживает Украину, и Стрелков 
об этом отлично знает. 

<…> 
Судя по всей медийной активности Стрелкова, у него есть две 

чётко очерченные цели. 
1. Убедить руководств РФ, что настоящим успехом в данной кон-

кретной ситуации является сохранение и расширение территорий 
ДНР и ЛНР (а не, скажем, их сдача «украинским партнёрам»). 

2. Убедить руководство РФ, что добиться этого можно только 
увеличением военной, экономической и какой угодно ещё помощи рес-
публикам. 
Повторяю: важно то, что данные действия имеют не только 

внешнеполитическое, но и внутриполитическое значение. Режиму, 
если он увязнет в Новороссии, придётся кое в чём измениться. В том 
числе – в некоторых вопросах, в которых он раньше не готов был 
подвинуться ни на скрупул. Sapienti sat. 
Что Стрелков готов делать и говорить ради достижения этих 

целей? Я так думаю – всё что угодно. Включая публичное целование 
левого ботинка Путина. Ну и, конечно же, любых проклятий в адрес 
его врагов – от которых, по мнению Стрелкова, всё равно никакого 
толку. 

(Кое-что о выступлениях Стрелкова, 22.10.2014, 
krylov.livejournal.com) 
Россия как кормила и без того сытую-зажратую, жирно-сально-

масляную, поперёк себя лопающуюся Украину, так и кормит (одни 
газовые «кумтракты» чего стоят). Кормит и ублажает. И будет 
кормить и ублажать вечно – во всяком случае, так это планируется. 
Отсюда и самый распространённый тип украинца – сытого наглого 
бездельника с претензией <…>. «И ещё пятки мне чешите, кацапы». 
ДОВЕСОК. Сейчас, кстати, этот тип – ещё хоть как-то терпимый 
– сменяется новым, гораздо худшим. Тут уже такая красота души 
пошла, хоть святых пригласи. 

(Кормила ли Украина Россию, 24.10.2014, krylov.livejournal.com) 
ради чего мы поддерживаем Новороссию. <…> Наша позиция по 

данному вопросу в целом совпадает с позицией русских ополченцев в 
Донбассе и Луганске. Именно с позицией ополченцев, насколько она 
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нам известна. А не, скажем, с позицией тех, кто там сейчас власть. 
Хотя бы потому, что власть там, во-первых, часто меняется, и, во-
вторых, слишком сильно зависит от разных внешних сил. В первую 
очередь от России, которая, как мы видим, играет на обеих сторо-
нах, но других союзников у Юго-Востока сейчас нет. Поэтому им 
приходится крутиться куда проворнее, чем, скажем, тому же Власо-
ву перед немцами. Хотя бы потому, что уровень взаимного доверия 
там примерно такой же, причём не только во взаимоотношениях с 
Москвой, но и друг с другом. Если вы думаете, что в данной ситуации 
дела могут обстоять как-то иначе (не говорю «обстоят», а хотя бы 
«могут обстоять») – вы сильно ошибаетесь. 
Однако сами ополченцы всё понимают довольно просто. Они прие-

хали воевать за русских. Хотят они своего государства. Называть 
они его могут по-разному, от «русского национального» до «просто 
нормальная жизнь для людей». Смысл один, и он именно в создании 
государства для русских. Без глупостей, без каких-то черепомерок и 
угнетении кого-то кем-то: под огнём такие мысли живут недолго 
даже у очень «правых» товарищей. А просто – всё надо делать так, 
как хочется и как удобно русским. «Для русских и по-русски» (с), что 
необходимо и достаточно. 

(И ещё раз: почему мы за Новороссию, 06.11.2014, 
krylov.livejournal.com) 
Я всю жизнь – ВСЮ ЖИЗНЬ – считал, что Крым русский и дол-

жен быть русским. Не обязательно российским (в смысле «быть в 
РФ»), но, конечно, русским, а никаким не украинским. 

(Мой крымнаш. Мемуар, 25.11.2014, krylov.livejournal.com) 
к русскому ополчению я всегда относился самым положительным 

образом. Задолго до «всех событий». 
(«Ополчение», 27.11.2014, krylov.livejournal.com) 
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Сергей КУРГИНЯН 
КУРГИНЯН Сергей Ервандович 

Лидер Движения «Суть Времени», 
руководитель отчасти политологической, отчасти художествен-

ной организации Государственная корпорация «Экспериментальный 
творческий центр» (ЭТЦ) 

Родился 14 ноября 1949 в московской семье научных работников. 
Отец и предки по отцу – из армянских крестьян. Отец — Ерванд 
Амаякович Кургинян (1914—1996), «родом из глухого армянского 
села». Мать — Мария Сергеевна Бекман (1922—1989), была стар-
шим научным сотрудником отдела теории литературы Института ми-
ровой литературы имени Горького, специалист, автор ряда моногра-
фий. Предки по линии матери – московские дворяне шведского и 
польского происхождения. Дед по линии матери происходит от швед-
ского рыцаря Бекмана, перешедшего на русскую службу при Иване 
Грозном. Дед по линии матери – белый офицер из польского дворян-
ского рода Бонч-Осмоловских, перешедший к красным и расстреля-
ный в 1938 году . 

В 1972 году закончил геофизический факультет Геологоразведо-
вочного 

Института по специальности «геофизика». Кандидат физико-
математических наук. 

После защиты диссертации поступил на режиссерский факультет 
Щукинского театрального училища, который закончил заочно в 1983 
году по специальности «режиссура драмы». 

В 1974-1980 – научный сотрудник Института океанологии АН 
СССР, в 1980-1986 – старший научным сотрудник в лаборатории при-
кладной кибернетики Московского геологоразведочного института. 

С 1968 года руководил театральным коллективом при Московском 
геологоразведочном институте. Создатель и режиссер-постановщик 
театра «На досках». Первый спектакль театра – «Записки из подпо-
лья» по Достоевскому. 

В 1988 году создал клуб «Постперестройка» лево-
государственнического направления. 

Один из авторов книги «Постперестройка: концептуальная модель 
развития нашего общества, политичексих партий и общественных ор-
ганизаций» (М.,1990). Соавторы: Б.А.Аутеншлюс, П.С.Гончаров, 
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Ю.В.Громыко, И.Ю.Сундиев, В.С.Овчинский. Основная идея книги: 
«Неокоммунизм» – это метарелигия будущего!» 

В 1992 году осуществил во МХАТ им. Горького постановку спек-
такля «Пастырь» по пьесе М. А. Булгакова «Батум» (о Сталине). 

В 1988 году вступил в КПСС, чтобы попытаться остановить распад 
СССР. После обращения в ЦК КПСС с предложением оказать экс-
пертную помощь в решении назревающего армяно-азербайджанского 
конфликта через посредничество Вячеслава Михайлова (на тот мо-
мент сотрудника аппарата ЦК КПСС, завотделом ЦК КПСС по меж-
национальным отношениям) был направлен с группой аналитиков в 
Баку. Результатом поездки стал отчёт «Баку» от 15 декабря 1988, по-
гнозы которого. После этого С.Кургинян привлекался ЦК КПСС в ка-
честве консультанта и неоднократно выезжал в «горячие точки» (Ка-
рабах, Вильнюс, Душанбе) по поручению ЦК КПСС и Верховного Со-
вета СССР для проведения экспертиз конфликто. 

В ходе работы с ЦК КПСС получил поддержку второго (затем пер-
вого) секретаря МГК КПСС Юрия Прокофьева, который поддерживал 
идею С. Кургиняна об опоре на научно-техническую интеллигенцию с 
целью модернизации Советского Союза при сохранении го государст-
венного единства. 

. В сентябре 1990 года на предлагал провести жёсткие конфискаци-
онные меры и массовые репрессии против «дельцов теневой экономи-
ки». 

Поддерживал в тот период тесные связи с народным депутатом 
СССР, руководителем депутатской группы «Союз» Виктором Алкс-
нисом. 

Весной 1990 года неудачно баллотировался на выборах в народные 
депутаты РСФСР по Чертановскому территориальному округу № 58 
г. Москвы. Состоял в списке кандидатов Блока общественно-
патриотических сил «К народному согласию». 

Предлагал Горбачеву объединить центристские силы Советского 
Союза, отсечь радикалов слева и справа, создать мощный центрист-
ский блок политических партий и движений, опираясь на который на-
чать проведение в стране реформ. 

Одобрил ГКЧП, а вскоре после его поражения опубликовав статью 
«Я — идеолог чрезвычайного положения». Как утверждает сам Кур-
гинян, он узнал о ГКЧП утром 19 августа, входя в кабинет первого 
заместителя председателя Совета Министров РСФСР Олега Лобова. 
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После освобождения бывшего Председателя КГБ СССР Владимира 
Крючкова из-под стражи в январе 1993 года, взял его на работу в 
«Экспериментальный творческий центр». 

В мае 1992 года распространил от имени клуба «Постперестройка» 
документ «У последней черты. Меморандум о возможном примире-
нии конструктивных сил России», в котором призвал к созданию коа-
лиционного правительства из «демократов, не запятнавших свою 
честь сотрудничеством с антинародным курсом, передовых и про-
грессивно мыслящих патриотов, ориентированных на будущее раз-
витие страны коммунистов, а также преданных национальным ин-
тересам представителей руководства промышленности и сельского 
хозяйства, фермеров, предпринимателей, банкиров, ведущих проф-
союзов страны». 

В ходе событий сентября — октября 1993 года находился в здании 
Верховного Совета. Противостоял радикалам и силовикам, (В.Ачалов, 
А.Баркашов, А.Макашов, С.Терехов и др.), выступавшим за силовое 
решение кризиса и «поход на Останкино», который он характеризовал 
как объективно провокационный. Был выдворен из Белого Дома бар-
кашовцами. 

В 1996 году контактировал с представителями «олигархического» 
бизнеса с целью повлиять на президента Ельцина отказаться от планов 
отменить президентские выборы. К результатам «уговоров» Кургиня-
на относят «Письмо тринадцати», которое подписали Борис Березов-
ский, Михаил Фридман, Михаил Ходорковский и др. и склонение 
штаба Ельцина к решению победить Зюганова не без фальсификаций, 
но электоральным путем. 

В 2004 году пытался примирить враждующие чекистские группи-
ровки в окружении президента Путина и написал для генерала Викто-
ру Черкесову письмо-обращение (с призывом опираться на «чекист-
ский крюк»), с которым тот выступил осенью 2004 года. 

11 февраля 2011 года начал вести на телевидении программу «Суть 
времени» (вышла 41 передача), вокруг которой сложилось одноимен-
ное политическое движение на принципах «левого путинизма». 

В 2013-2014 гг. поддержал аннексию Россией Крыма и сепаратист-
ское «новороссийское» движение на Востоке Украины, но резко кри-
тиковал конкретные методы военного руководителя сепаратистов 
полковника ФСБ Игоря Гиркина-Стрелкова. Обвинял Гиркина-
Стрелкова в военно-политическом авантюризме, стратегических и 
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тактических ошибках и в личной трусости. Имеет непосредственное 
отношения к формированию представления о Стрелкове, как о вожде 
промонархических и националистических сил, потенциально опасном 
для путинского режима. Предположительно встретил поддержку в 
этом со стороны советника Путина по Украине Владислава Суркова и 
в свою очередь повлиял на позицию В.Суркова в отношении Стрелко-
ва и стрелковцев. 

Украина и Крым 
со сцены, на фоне картины «Оборона Севастополя», выступает 

Сергей Кургинян. «Давайте говорить с Украиной на языке великой 
любви. Долой ненависть, долой бандеровское бесовство!», — с жаром 
призывает лидер движения «Суть времени». Толпа одобрительно гу-
дит. 

«Мы придем туда, где нас любят! Это стратегия современной 
России. Вы за эту стратегию? Вы за язык любви? Да или нет?» — 
спрашивает Кургинян. — Клянемся, что создадим единый фронт 
борьбы с бандеровскими силами, да или нет? Клянемся?». «Да!», — 
кричит толпа. 
На небольшом экране рядом со сценой демонстрируют кадры бес-

порядков на Майдане, горящих от «коктейлей Молотова» беркутов-
цев. Чуть поодаль – выставка военных фотографий, показывающая 
зверства бандеровцев. 

«Мы собрались здесь, чтобы не повторить ошибок наших граж-
данских братьев на Украине», — подчеркнул. Кургинян. Он призвал к 
формированию «организованного гражданского сопротивления», 
чтобы «до конца исполнить свое гражданское право на защиту от 
посягательств на безвинных, на Родину, на государство». 
В Москве Майдану не бывать! Да или нет?», — раздается со сце-

ны. «Да!» — отвечают митингующие. 

Николай КУРЬЯНОВИЧ 
КУРЬЯНОВИЧ Николай Владимирович 

Депутат ГосДумы РФ 4-го созыва, 
сопредседатель Свято-Сергиевского Союза Русского Народа, 
бывший координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР 

Родился 19 июня 1966 в Тулуне. 
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В 1987 г. окончил Новосибирское высшее военно-политическое 
училище им. 60-летия Великого Октября, в 1998 г. – юридический фа-
культет Иркутского государственного университета. 

С 1987 по 1992 – замполит роты морской пехоты Тихоокеанского 
флота (ТОФ). 

После увольнения в 1992 году в запас занимался бизнесом. С 
1992 г. – заместитель директора ТОО «Тофоран» (Нижнеудинск), в 
1994-96 гг. – директор АО «Левзея Лтд». 

В 1996 г. был назначен завотделом административно-правового 
комитета администрации города Саянска Иркутской области. 

На 1999 – юрисконсульт ООО «Техлес». 
В 1999 выдвигался в Госдуму ФС РФ по Тулунскому одномандат-

ному избирательному округу № 83 и по списку ЛДПР. Список не был 
зарегистрирован (позже был зарегистрирован список «Блока Жири-
новского», в который Курьянович не попал). В округе получил 7-е ме-
сто из 10-ти (8.130 голосов – 3,25%; избран Сергей Колесников). 

Был помощником депутата Госдумы РФ Евгения Логинова. 
Осенью 2003 г. был выдвинут ЛДПР кандидатом в депутаты Госу-

дарственной Думы РФ четвертого созыва по общефедеральному спи-
ску партии (региональная группа «Сибирская») а также по Иркутско-
му одномандатному избирательному округу №84 (Иркутская область). 

7 декабря 2003 получил в округе 9-е место из 13-ти (8.503 голосов – 
3,31%; избран Сергей Дубровин). Избран депутатом Государствен-
ной Думы по общефедеральному списку ЛДПР. Был член Комитета по 
безопасности. 

В мае 2005 года подписал обращение группы депутатов Государст-
венной Думы (Сергей Колесников, Виталий Шуба, Сергей Дубровин, 
Сергей Попов, Николай Курьянович) к генеральному прокурору РФ в 
связи с ситуацией вокруг Ангарской нефтехимической компании, ко-
торая, по их мнению, может стать объектом недобросовестного захва-
та. 

В мае 2005 г. был общественным защитником Олега Зырянова, од-
ного из участников т.н. «Братской преступной группировки», суд над 
которой был начат 16 мая 2005 в Иркутске. (Коммерсант, 17 мая 
2005). 

6 июня 2005 заместитель председателя Госдумы от фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский сообщил, что Курьянович готовит законо-
проект, предполагающий лишение российского гражданства тех жен-
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щин, которые вышли замуж за иностранца. Сам Курьянович пояснил, 
что пока он официально не внес проект закона на рассмотрение Гос-
думы («Я понимаю: нынешний состав Государственной Думы, кото-
рый является политически импотентным, – и это напрямую связано, 
уверен, с физической импотентностью, – такой закон не примет». 
«... те женщины, которые выходят замуж за иностранцев и руково-
дствуются, как известно, при этом не «элементами любви» – они 
(«элементы любви») присутствуют в малых дозах, а финансово-
материальными интересами, должны быть изгнаны из России... Рос-
сиянки, которые предпочли русского иностранцу, не вправе вернуть 
себе российское гражданство – это может быть сделано, если, ко-
нечно, закон будет принят, лишь с разрешения президента... Более 
того, я считаю, если такой брак состоялся, россиянка, лишившись 
гражданства РФ, должна быть в принудительном порядке дислоци-
рована на место жительства мужа». – Интерфакс, 6 июня 2005) 

В августе 2005 потребовал закрыть Московское бюро по правам 
человека (МБПЧ) Александра Брода, которое «финансируется из-за 
рубежа и ведет откровенно конъюнктурную, а может, где-то даже 
и подрывную деятельность по дискредитации общественно-
политического образа и имиджа России». (Коммерсант, 9 ноября 
2005). 

В сентябре 2005 г. внес на рассмотрение ГД законопроект, предла-
гавший исключить из УК ст. 282 (возбуждение ненависти, унижение 
человеческого достоинства), 282.1 (организация экстремистского со-
общества), 282.2 (организация деятельности экстремистской органи-
зации). 

По его мнению, необходимость отмены этих статей была обуслов-
лена отсутствием должной правоприменительной практики. Стати-
стика показывала, что по ним «осуждались исключительно русские». 
При этом применение ст. 282 к гражданам отличной от русской на-
циональности встречалось крайне редко, что «говорило о дискримина-
ционном характере правоприменительной практики по отношению к 
этнически русским гражданам России». Статьи же 282.1 и 282.2 
«практически не применялись к экстремистским сообществам чечен-
ских боевиков и организациям ваххабитского толка», зато под них 
подпадали молодежные неформальные объединения, которые, «по 
сути своей не являлись организованными экстремистскими сообще-
ствами». (Профиль, 3 октября 2005). 
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В августе 2006 провозглашен попечителем Союза православных 
хоругвеносцев и Союза православных братств (председатель обоих 
объединений – Леонид Симонович). 

В октябре 2006 вступил в ДПНИ Александра Белова (Поткина). 
31 октября 2006 исключен из ЛДПР и думской фракции ЛДПР – за 

участие в организации назначенного на 4 ноября «Русского Марша» и 
«экстремизм» вообще. 

22 ноября 2006 в Доме Российской прессы состоялся съезд СПБр, 
на котором Л.Симонович и Н.Курьянович объявили «соборное реше-
ние» о возобновлении работы Союза Русского Народа (СРН), альтер-
нативного «пост-клыковскому» Союзу Русского Народа (после смерти 
Вячеслава Клыкова возглавленного Леонидом Ивашовым – пред-
ставителем прокоммунистического и прокремлевского крыла СРН). 
По версии СПБр, деятельность Союза Русского Народа возобновилась 
еще в 2002 году в Троице-Сергеевой Лавре, т.е. до создания в 2005 
году «клыковского» СРН (участник съезда Владимир Осипов: 
«...руководство нынешнего пост-клыковского Союза ушло от канонов 
православно-монархических традиций дореволюционного СРН, заве-
щанных св. Иоанном Кронштадским и всеми Русскими»). Общим соб-
ранием была избрана руководящая структура СРН, состоящая из 2-х 
сопредседателей – Н.В.Курьяновича и Л.Д.Симонович-Никшича, гла-
вы совета СРН – В.Н.Осипова, духовником СРН был избран игумен 
Кирилл (Сахаров), настоятель Храма Святителя Николы на Берсенев-
ке. 

Украина и Крым 
Киев, Май 26 (Новый Регион – Киев, Елена Маргвелашвили) – 26 

мая Госдума единогласно проголосовала за протокольное поручение о 
запросе информации у правительства РФ о мерах по возвращению 
Крыма в состав России. Автор этого документа депутат от фрак-
ции ЛДПР (NB: тогда еще не исключенный – В.П.) Николай Курьяно-
вич ответил на вопросы РИА «Новый Регион». 

«Новый Регион»: Каковы были ваши мотивы? 
Николай Курьянович: Я как юрист по второму образованию от-

слеживаю все, что связано со славянскими вопросами. И с изумлением 
обнаружил, что у нас до 30 ноября этого года истекает срок дейст-
вия двустороннего соглашения, которое было подписано в 97-м году о 
признании за Украиной современных границ. В нем сказано, что он 
автоматически пролонгируется на 10 лет, если ни одна их сторон не 
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заявит о выходе из него или изменении условий договора. Поэтому у 
России есть все основания заявить о территориальных претензиях к 
Украине. Я обратил внимание нашего МИДа на этот правовой казус. 
У нас есть уникальная возможность начать юридическую процедуру 
по отторжению полуострова Крым в пользу России. 

Н.Р.: Как вы думаете, какой будет реакция исполнительной вла-
сти России на решение Госдумы? 

Н.К.: Они это примут к сведению и постараются эту информа-
цию взять в зачет. Сейчас мое предложение является для них доста-
точно политически новаторским и неожиданным. Но все патриоты 
России будут следить за развитием событий, и у власти не будет 
никаких весомых аргументов, ни юридических, ни моральных, шарооб-
разно обойти вопрос и пролонгировать этот договор. 

Н.Р.: Сегодня в Киеве строят догадки, с чем может выть связана 
эта инициатива? 

Н.К.: Никакого задания нет. Это моя личная либерально-
демократическая инициатива как русского патриота и национали-
ста. Сейчас везде видят происки, связанные с предстоящей встречей 
Восьмерки. 

Н.Р.: Вы не боитесь, что это вызовет новое обострение отноше-
ний между двумя странами? 

Н.К.: Обострения отношений не нужно бояться – давить на Киев 
и экономически, и политически, использовать нашу русскую диаспору. 
И, моя точка зрения, вести дело на раскол Украины. Националистов-
западенцев сливать во Львов, делать там столицу. Пусть якшаются 
с Западом, потом их Польша окучит по полной программе и Румыния. 
Они им там будут сапоги лизать. В ближайшей исторической пер-
спективе Украина утратит статус независимого субъекта между-
народного права. Поскольку никогда государственности у Украины не 
было. Это русская земля. 

Н.Р.: Но ведь в отношении других восточных и южных областей 
нет никаких юридических механизмов по присоединению их к России. 

Н.К.: Времена меняются, и власть в России будет меняться. И 
естественно мы поставим вопрос о том, чтобы их присоединить не 
мытьем так катаньем. С помощью процедуры проведения референ-
думов эти области мы присоединим к России. И не на правах какой-
то национальной автономии или с приданием особого администра-
тивного статуса. Нет, это будет малороссийская губерния, с губер-
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натором, назначаемым из Москвы. Малороссы это наши браться по 
крови. Сначала Белоруссия, потом Украина, потом Казахстан и до-
беремся до Аляски. 

(Инициатор решения Госдумы по Крыму: сначала Белоруссия, по-
том Украина, потом Казахстан и доберемся до Аляски, 26.05.06, 
aen.urfo.org) 

Валентин ЛЕБЕДЕВ 
ЛЕБЕДЕВ Валентин Владимирович 

Председатель (ранее – секретарь-координатор) Союза православ-
ных граждан (СПГ), 
гендиректор ООО «Издательство «Христианская литература», 
гл.редактор журнала «Православная беседа» (1991) 

Родился 22 августа 1953 года в г. Карл-Маркс-Штадт (ГДР), где в 
то время работали его родители, советские служащие. Вскоре семья 
переехала в Москву. В 1970 окончил среднюю школу, затем служил в 
армии. В юности увлекался бегами, был завсегдатаем ипподрома (по 
свидетельству приятеля тогдашних лет Александра Осовцова); потом 
увлекся православием. 

С середины 70-х работал на Центральном телевидении в разных 
должностях, закончил факультет журналистики МГУ. Участвовал в 
деятельности подпольных антисоветских кружков национал-
патриотического направления, распространял самиздатскую право-
славную литературу. 

В начале 1987 перешел в Издательский отдел Московского Патри-
архата, работал редактором в «Журнале Московской Патриархии». 

В 1989 участвовал в создании первой в постсоветской России об-
щедоступной православной газеты «Московский церковный вестник», 
став ее ответственным редактором. 

В 1991 вместе с группой известных пастырей и проповедников ос-
новал первый массовый духовно-просветительский журнал «Право-
славная беседа», издававшийся по благословению сначала Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и под попечительст-
вом Отдела религиозного образования и Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата, а затем – Патриарха Кирилла. С 
1991 года – главный редактор журнала «Православная беседа». 
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Кроме того, создал и возглавил православное издательство «Хри-
стианская литература». Со 2-й половины 1980-х участвует в деятель-
ности многих общественных организаций, политических партий, сре-
ди которых Союз Православных Братств, Союз православных издате-
лей, Российское христианское демократическое движение, Российское 
народное собрание, движение «Держава». В 1995 стал инициатором 
созыва Православного политического совещания, на основе которого 
через год был создан Союз православных граждан (СПГ), объеди-
няющий десятки различных церковно-общественных организаций и 
учреждений в России и ближнем зарубежье, в особенности на Украи-
не. Со дня основания Лебедев – лидер Союза, в начале его избрали 
секретарем-координатором, а затем Председателем СПГ. 

В начале 90-х – член политсовета Российского христианского де-
мократического движения (РХДД) Виктора Аксючица. 

В 1995 году баллотировался в ГосДуму РФ второго созыва в обще-
федеральном списке избирательного блока «Блок Станислава Говору-
хина», не преодолевшего 5%-го барьера на выборах 17 декабря. 

В 1995 году – один из инициаторов Православного Политического 
совещания (ППС), с сентября 1995 – координатор ППС. 

В конце 1997 – начале 1998 года возглавил Союз православных 
граждан (СПГ), созданный на основе Православного политического 
совещания (ППС). 

На 1999 год – генеральный директор ООО «Издательство «Христи-
анская литература». 

В октябре 1999 года был включен в общефедеральный список из-
бирательного объединения «Движение «Спас» (№13 в Центральной 
части списка; №1 в списке был Александр Баркашов) для участия в 
выборах в Государственную Думу третьего созыва. 25 ноября 1999 
ЦИК РФ на основании решения Московского городского суда отме-
нил постановление о регистрации федерального списка движения). 

В 2002 году вошел в Российскую Христианско-демократическую 
партию (РХДП) Александра Чуева. 

В конце зимы – начале весны 2002 активно выступал против «като-
лической экспании» в России, выразившейся в образовании офици-
альных католических епархий на территории страны. Выступил ос-
новным организатором антикатолических акций протеста в 30 городах 
России 28 апреля 2002 (в Вербное воскресенье). 

Награжден церковным орденом св. кн. Даниила Московского. 
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2 декабря 2002 СПГ Лебедева принят в Народно-патриотический 
союз России (НПСР) Геннадия Зюганова. 

В июне 2005 года подписал «антиходорковское» обращение деяте-
лей культуры, науки, представителей общественности в связи с приго-
вором, вынесенным бывшим руководителям НК «ЮКОС», в котором 
выражалось сомнение в искренности мотивов тех, кто обвинял суд в 
предвзятости и необъективности. 

Об Украине и Европейском Союзе: 
28 ноября в Вильнюсе должно быть подписано соглашение об ас-

социации Украины с Евросоюзом. С экономической точки зрения 
этот договор совершенно невыгоден Украине, ведь ЕС даже не обе-
щает «зеленый свет» продукции украинских предприятий. Ассоциация 
с ЕС вообще имеет косвенное отношение к экономике, ибо является, 
в первую очередь, актом цивилизационного предательства Украины, 
ее насильственным вытеснением из православной цивилизации. Под-
писание этого договора можно расценивать как ответ антихристи-
анских сил на празднование 1025-летия Крещения Руси. 
Вхождение Украины в ассоциацию с ЕС означает утверждение 

власти Евросоюза и фактическое подчинение ей государственной 
власти Украины. Отныне Малороссия обязана будет претворять в 
жизнь все антихристианские идеологемы ЕС, а именно: споспешест-
вовать вытеснению христианских ценностей из народной жизни (на-
пример, поддерживая легализацию однополых «браков»), но главное – 
способствовать полному разрыву с Россией, а также отделению Ук-
раинской Церкви от Русской. Все это осуществляется и будет осу-
ществляться тоталитарными методами. Об этом свидетельству-
ют уже предпринятые попытки сломать Украинскую Православную 
Церковь Московского Патриархата, вынудив ее иерархов подписать 
обращение за ассоциацию с «Евросодомом», и аресты православных 
политиков, таких, например, как депутат Игорь Марков. 
Однако на сегодняшний день все это вызывает обратный эффект. 

В Малороссии возникло мощнейшее православное сопротивление – 
епископат Украинской Церкви Московского Патриархата наотрез 
отказался подписывать обращение в поддержку ассоциации с ЕС, а 4 
ноября в Киеве, Николаеве, Севастополе и других городах прошли 
массовые манифестации православных граждан против интеграции с 
Евросоюзом за единство православной Великой, Малой и Белой Руси. 
Следующие манифестации и крестные ходы запланированы на 9 и 21 



Валентин ЛЕБЕДЕВ 

 

265 

ноября – сотни тысяч людей по всей Украине ожидают миссионер-
ский рок-тур в поддержку единства Украины с Россией, за которое 
ратует лидер тура, легендарный православный музыкант Олег Кара-
мазов. 
Из этой искры, возможно, возгорится пламя православного со-

противления «Евросодому», и долг России не остаться в стороне. 
<…> Новые «евроинтеграторы» готовят на Украине новый «Талер-
гоф» и долг братской православной России стеной встать на их пу-
ти! 

(«Раскрещивание» Киевской Руси. Валентин Лебедев о нарастании 
народного сопротивления ассоциации Украины с Евросоюзом, 
07.11.2013, ruskline.ru) 
количество участников «Евросодомского Майдана» составляет 

около 20 тысяч человек. В других городах их всего лишь по несколько 
сотен человек. Это – отнюдь не вся Украина! <…> Не идти ни на 
какие уступки тем, кто сегодня штурмует Кабмин, а завтра, благо-
даря Ассоциации с ЕС, будет разрушать наши православные святы-
ни! Пока не поздно, эту «смердяковскую болезнь» нужно остановить. 

(«Дивлюсь я на небо тай думку гадаю…». Валентин Лебедев о 
«Евросодомском Майдане», 27.11.2013, ruskline.ru 
Сегодня тысячи наших единоверцев, единомышленников и едино-

племенников из Украины с надеждой смотрят на Россию, ожидая 
действенной поддержки в судьбоносный для всего Русского мира ис-
торический момент. Солидаризируясь с ними, мы выражаем уверен-
ность в том, что высшая российская власть в лице ее Президента 
употребит все свое влияние и задействует все законные методы для 
того, чтобы защитить не только права и свободы, но и элементар-
ную физическую безопасность миллионов верующих Украины Москов-
ского Патриархата — русских и украинцев — всех тех, кто не прием-
лет как идеологии неонацизма, так и «Евросодома». Этим людям не 
нужно объяснять, что пресловутая «Ассоциация Украины с ЕС» — 
это неминуемый путь к легализации гей-парадов, однополых «браков» 
и насаждению прочих антихристианских и античеловеческих идеоло-
гем. 
Совершенно очевидно также, что победа «оранжево-коричнево-

евросодомского» путча — это победа террористически настроенных 
галицийских униатов в городах их компактного проживания — Льво-
ве, Тернополе и Ивано-Франковске, где центральные улицы названы в 
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честь террористов, захватывавших наши родильные дома и взры-
вавших наши жилища. Среди этой нечисти множество адептов цер-
ковного раскола, унии и самой антиукраинской идеологии превраще-
ния Украины в «Антироссию», «раскрещивания» и разрыва с право-
славной цивилизацией, о чем прямо заявила Тимошенко. Поэтому пра-
вославные граждане Украины практически не сомневаются в том, 
что если «евромайдан» дорвется до власти, его «еврофюреры» орга-
низуют новый «Талергоф». 

<…> 
Российская власть может защитить миллионы русских и русскоя-

зычных жителей Украины, Таврии, Новороссии, Донбасса, Северской 
и других земель исторической Руси, некогда составивших государст-
во Украина, земель, где ныне грубо попираются языковые, националь-
ные и религиозные права их коренного населения. <…> 
Сегодня на «евромайдан» приезжают лидеры ЕС, как правило, из 

тех же Швеции и Речи Посполитой, и, участвуя в несанкционирован-
ных мероприятиях, фактически вмешиваются во внутренние дела 
Украины. Мы видим, что именно при поддержке и подстрекательст-
ве политиков ЕС штурмуются органы государственной власти. 

(Быть ли Украине «Антироссией»?. Председатель Союза право-
славных граждан Валентин Лебедев призывает российскую власть за-
щитить православный народ Украины, 06.12.2013, ruskline.ru) 
Гнев – естественная и единственно возможная реакция всякого 

здравомыслящего человека, видящего, как по-хозяйски распоряжает-
ся сегодня на Украине заместитель госсекретаря США Виктория 
Нуланд, без обиняков, в приказном порядке, требующая от законного 
Президента Украины Виктора Януковича не сметь трогать боевиков 
пресловутого «Евромайдана». Сначала как «нормальное поведение 
демократического общества» она квалифицирует захват повстан-
цами административных зданий, разгром Киева, избиение милиционе-
ров, а затем сама едет на Майдан брататься с боевиками и неонаци-
стами из «Свободы». 
Даже страшно представить, что ожидает нас в случае прихода к 

власти этих сил. Одно несомненно – жестких гонений на Православие 
не избежать. <…> 
Теперь ЕС требует от Украины выполнить политические условия, 

а экономическую часть милостиво разрешает оставить «на потом». 
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Принципиальный разрыв с Россией, «раскрещивание» – отречение от 
Православия – вот что главное для Брюсселя и Вашингтона! 
А нашим единоверцам на Киевской Руси, видящим слабую и непо-

следовательную политику Президента Януковича, остается наде-
яться только на Россию. Сегодня они обращаются к нам, своим еди-
ноплеменникам – простым гражданам и сильным мира сего – с моль-
бой спасти православный украинский народ от попрания его святынь 
и жестоких «евросодомских» гонений. 

(Евросодомская мышеловка: сегодня Греция, а завтра – Украина? 
Валентин Лебедев о том, как Украину отрывают от России, 
13.12.2013, ruskline.ru) 
В декабре уходящего 2013 года мы стали свидетелями грандиозной 

провокации, организованной с целью окончательно и бесповоротно 
разорвать триединую Святую Русь, окончательно отделить Украин-
скую Православную Церковь от Русской и привести историю России 
к бесславному концу. 
Сначала Украину пытались втянуть в секулярно-тоталитарную 

цивилизацию Евросодома, навязать ей ассоциацию с ЕС, предусмат-
ривающую обязательную дехристианизацию, разрыв с православным 
Русским миром. <…> 
Руководимый ими Евромайдан состоит из постмодернистской по-

литической смеси «евросодомитов» и нациствующих боевиков из 
«Свободы», которые вместе захватывали правительственные зда-
ния, били бойцов правоохранительных органов, пытавшихся отсто-
ять закон, порядок и элементарные санитарные нормы в Киеве — 
«матери городов русских», центр которого превращен сегодня в 
клоаку, оплот антисанитарии, как политической, так и физиологиче-
ской. <…> 
С великой радостью мы восприняли новость о визите Виктора 

Януковича в Москву и о масштабных договоренностях, подписанных 
Россией с Украиной.<…> 
К сожалению, к числу личных грубых просчетов Президента Ук-

раины, которые действительно могут привести к возобновлению по-
пыток совершить государственный переворот, можно отнести и 
отмену визита в Москву на «встречу в верхах» по строительству Ев-
разийского союза, и невключение в список «персон нон-грата» Мак-
кейна с Нуланд, и амнистию всем боевикам, участвовавшим в уст-
роении государственного переворота, и, конечно же, организацию 
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«молебна» с участием раскольников во главе с анафематствованным 
Филаретом Денисенко, до сих пор не ответившим перед законом за 
захваты храмов, избиения священников и мирян. 

(Переяславская Рада — наш ответ евросодомским оккупантам, 
26.12.2013, ruskline.ru) 
Все более очевидным становится тот факт, что Киев отнюдь не 

последний пункт в наступательной географии творцов цветных пере-
воротов. Главный и конечный пункт – Москва, а значит, дестабили-
зация, десуверенизация и окончательное расчленение и разгром Рос-
сии. <…> 
Это не только пропаганда. Подготовка к московскому майдану 

ведется весьма энергично и агрессивно, однако многие москвичи до 
сих пор в это не верят, наивно полагая, что сытая и комфортная 
столичная жизнь – это навсегда! Пользуясь этим, организаторы мо-
сковского майдана» совершают дерзкие вылазки и акции определен-
ной направленности. 

<…> 
Таким образом, нынешние трагические события в Киеве, где наци-

ствующие силы неудержимо рвутся к власти, чтобы учинить погром 
русского православного большинства Украины, <…> ясно свидетель-
ствуют о том, что для того, чтобы выстоять и победить в этой, по 
существу, объявленной исторической России войне, необходимо по-
давление в «зародыше» всех антинациональных сил, действующих се-
годня явно и в основном безнаказанно! Необходимо уйти от всяких 
цивилизационных и геополитических компромиссов, дипломатических 
реверансов в адрес «цивилизованного» Запада, вскармливающего на-
ших коллаборационистов и сосредоточиться на главном – воссоеди-
нении Великой, Малой и Белой России, для исполнения ее главной мис-
сии – удержания мира от распространения тотального зла. 
Их главная цель — «московский майдан» 
(Валентин Лебедев уверен, что участившиеся антицерковные акции 

– прямая дорога к путчу в Москве, 19.02.2014, ruskline.ru) 
В великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы право-

славные граждане русских земель Донбасса, Луганщины и Слобо-
жанщины восстали против антихристовой хунты, захватившей Ки-
ев, и обратились к Президенту великой России Владимиру Путину с 
просьбой защитить их от уничтожителей Святой Руси, превра-
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щающих бывшую Украину в «антирусь», стоящих на почве антицен-
ностей секуляризации и евросодома. 

<…> 
В условиях проводимого беззаконной властью тоталитарного ан-

типравославного антирусского курса, организованных ею массовых 
репрессий Донбасса, Слобожанщины и Новороссии, мы присоединя-
емся к просьбе православного Донбасса к нашему Президенту спасти 
русский народ Юго-Востока Украины, которому сегодня реально гро-
зит геноцид <…> 
Они стоят насмерть за Святую Русь! 
(В Союзе православных граждан считают, что необходимо удовле-

творить просьбу Донецкой Республики о введении миротворческого 
контингента России, 09.04.2014, ruskline.ru) 

«Наш исторический долг защитить свой народ» 
Ныне мы молимся об упокоении наших собратьев, пострадавших 

за веру в Одессе. Известно, что в числе убитых там были православ-
ные активисты, члены Союза православных граждан Новороссии, 
которые много лет защищали Церковь от нападений раскольнических 
группировок. <…> 
Мы видим, что киевская хунта продолжает войну с народом Юго-

Востока бывшей УССР, исторической Новороссии. После ее чудо-
вищных злодеяний в Одессе и на территории Донецкой Народной Рес-
публики становится очевидным, что «власть» в Киеве не просто не-
легитимная, это — власть военных преступников! <…> 
Мы должны дать адекватный ответ на брошенный нам вызов, на 

объявленную нам войну. Важнейшей составляющей его должна 
стать ликвидация обширной «пятой колонны» в самой России, де-
лающей все, чтобы не допустить возвращения великой страны на 
свой исторический путь, не допустить воссоединения и воцерковле-
ния самого большого разделенного народа в мире — русского. <…> 
Сегодня пепел православных граждан-мучеников, стоявших на Ку-

ликовом поле в Одессе за единое отечество, стучит в наши сердца. 
Они были заживо сожжены не просто озверевшими, безграмотными 
отморозками, нет! Этот кровавый погром был срежиссирован и 
санкционирован руководителями ведущих мировых держав, мировой 
либеральной прессой, и, увы, нашими «болотными» коллаборациони-
стами, воспевавших Майдан как «школу демократии». 
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(Так кто устроил погром в Одессе? Валентин Лебедев считает, что 
ответственность за злодеяние несут в том числе либералы и болотные 
коллаборационисты, 06.05.2014, ruskline.ru) 

Борис МИРОНОВ 
МИРОНОВ Борис Сереевич 

Лидер антисемитской группы «Жизнь без страха иудейска» 
(ЖБСИ), 
бывший председатель Роскомпечати 

Родился 29 августа 1951 в г.Могоча Читинской области. Из семьи 
фронтовиков, коренной сибиряк. 

Работать начал в 15 лет монтером. 
В 1976 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1988 году – 

Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. 
В 1968 году – корреспондент газеты «Могочинский рабочий». 
В 1968 – 1970 годах – собственный корреспондент газеты «Забай-

кальская магистраль». 
В 1970 году работал инструктором Читинского обкома ВЛКСМ. 
В 1970-1971 гг. – корреспондент читинской газеты «Комсомолец 

Забайкалья». 
В 1971-1973 гг. проходил срочную службу в пограничных войсках. 
С 1974 по 1977 год работал корреспондентом газеты «За Комму-

низм», г.Мытищи Московской области. В 1977 – 1978 гг. – коррес-
пондент-стажер газеты «Комсомольская правда». 

В 1978-1986 гг. – корреспондент-стажер, специальный корреспон-
дент газеты «Правда». 

С 1988 по 1990 год занимал должность главного специалиста 
управления делами Совета Министров СССР. 

В 1990-1991 гг. – консультант Министра печати и массовой ин-
формации РСФСР. 

В ноябре 1990 года по протекции Михаила Полторанина был на-
значен главным редактором органа Верховного Совета РСФСР «Рос-
сийская Газета», но успел выпустить только 1 номер: после публика-
ции его статьи в «Огоньке» о злоупотреблениях народных депутатов 
РСФСР («Совесть власти») был вынужден уйти в отставку по настоя-
нию Руслана Хасбулатова. 
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С 1991 по 1993 год занимал должность директора издательства 
«Русская книга» (бывш. «Советская Россия»). При нем издательство 
выпустило сборник статей и писем Константина Победоносцева 
«Великая ложь нашего времени» (из издательской аннотации «Эта 
книга для тех,кто хочет понять, что такое демократия и почему 
она, построенная по западному образцу, гибельна для России...»), кни-
гу Василия Шульгина «Что нам в них не нравится?». (Приписывание 
евреям главной ответственности за несчастья России вследствии 
большевистской революции; Б.Миронов о книге Шульгина: : «Это 
сочинение об истоках антисемитизма. Есть еврейский погром. И 
есть русский. Русский – страшнее»). «Русская книга» Б.Миронова 
выпустила также сочинения Ивана Ильина, Константина Леонтье-
ва, о. Сергия Булгакова. 

В феврале 1992 года принял участие в учредительном съезде Рус-
ского национального собора (РНС) Александра Стерлигова в Ниж-
нем Новгороде. 

В декабре 1993 года по рекомендации вице-премьера 
М.Полторанина был назначен председателем Комитета Российской 
Федерации по печати (Роскомпечать). На этой должности активно 
протежировал национал-патриотическим и прокоммунистическим из-
даниям, за что подвергался нападкам в демократической прессе. В 
сентябре 1994 года был отправлен в отставку. 

В 1995 году был в числе организаторов т.н. Антифашистского пат-
риотического центра. 

На II съезде Русского народа страны и Зарубежья 4-5 февраля 1995 
года в Волгограде был избран членом Совета Воссоединения России 
(председатель Совета Воссоединения – А.Стерлигов). 

В конце апреля 1995 провел учредительный съезд Русской Патрио-
тической Партии (РПП), на котором был избран ее председателем. 

На выборах в Государственную Думу РФ 1995 года баллотировался 
по одномандатному Дмитровскому округу № 104 в Московской об-
ласти. Выборы проиграл (2,61%; 12-е место из 20-ти кандидатов, де-
путатом стал Михаил Мень). 

В октябре 1999 года был включен под №5 в общефедеральный спи-
сок избирательного объединения «Движение «Спас» во главе с Алек-
сандром Баркашовым на выборах в Государственную Думу третьего 
созыва. 25 ноября 1999 ЦИК РФ на основании решения Московского 
городского суда отменил постановление о регистрации списка движе-
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ния «Спас» (в списке были также антисемитский публицист Алек-
сандр Севастьянов и координатор Союза православных граждан 
(СПГ) Валентин Лебедев). 

В 2001 г. вошел в оргкомитет НациональноДержавной партии Рос-
сии (НДПР). 

24 февраля 2002 на учредительном съезде НДПР в своем выступ-
лении с трибуны назвал президента Владимира Путина «преступни-
ком». Был избран одним из трех сопредседателей Центрального поли-
тического совета (ЦПС) НДПР, ответственным за связи с официаль-
ными органами власти и общественными объединениями (два других 
сопредседателя – А.Севастьянов и Станислав Терехов). 

Представлял в НДПР радикально антисемитское «православное» 
крыло (А.Севастьянов – антихристианско-проязыческое, С.Терехов – 
прокоммунистическое). 

В ноябре 2002 г. в «Московских новостях» было опубликовано ин-
тервью с Мироновым. За это интервью Министерство юстиции России 
вынесло НДПР письменное предупреждение о недопустимости экс-
тремистской деятельности и потребовало устранить допущенные на-
рушения. НДПР предлагалось в течение трех дней публично выразить 
свою позицию по поводу слов Миронова, который призвал лишить 
избирательных прав российских граждан некоренных национально-
стей, в том числе евреев. Говоря о праве гражданина некоренной на-
циональности участвовать в выборах, Миронов заявил: «Его пред-
ставление о том, кому бы он доверил власть, все равно будет гене-
тически неверным». По оценке Минюста, Миронов призывал к ущем-
лению конституционных прав граждан РФ по национальному призна-
ку, и его слова квалифицируются как разжигание национальной розни 
и унижение национального достоинства. (Лента.ру, 8 января 2003) 

11 января 2003 НДПР направила в СМИ обращение, в котором зая-
вила, что высказывания Миронова не отражают официальную пози-
цию партии по национальному вопросу, так как «в официальных до-
кументах НДПР ограничения конституционных прав граждан не 
предусмотрено» (КоммерсантЪ, 13 января 2003) . 

15 января 2003 Минюст направил в Генпрокуратуру материалы 
«для принятия мер прокурорского реагирования в отношении граж-
данина Миронова». (РИА Новости, 15 января 2003) 

В мае 2003 года в Москве прошел чрезвычайный съезд НДПР, на 
котором в полемике с некоторыми другими выступающими сформу-
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лировал свое политическое кредо: «Принцип, на чем мы стоим,– до-
лой жидовское иго! Мы никогда его не сменим на лозунг «Бей чер-
ных!». 

20 мая 2003 Министерство юстиции приняло решение об отмене 
регистрации НДПР – формально в связи тем, что партия в установ-
ленные законом «О политических партиях» сроки не зарегистрировала 
в региональных органах юстиции свои отделения. Миронов заявил, 
что решение было принято по политическим мотивам и стало прояв-
лением борьбы мирового еврейства с НДПР. («КоммерсантЪ», 21 мая 
2003). 

В сентябре 2003 г. Александр Севастьянов исключил Миронова из 
НДПР. 

В октябре 2003 г. самовыдвинулся кандидатом в депутаты ГД РФ 4 
созыва по Барабинскому одномандатному избирательному округу 
№124 (Новосибирская область). 23 октября 2003 был зарегистрирован 
кандидатом для участия в выборах главы Новосибирской области, ко-
торые были назначены на 7 декабря 2003. В ходе избирательной кам-
пании издал тиражом около полумиллиона два бюллетеня – «Первый 
Сибирский фронт» и «Второй Сибирский фронт» (с грифом «оплачено 
из избирательного фонда Бориса Миронова»), в которых опубликовал 
памфлет «Губернатор Толоконский как зеркало еврейской диктату-
ры» («в статье рефреном звучал призыв «Лучше пусть рука отсо-
хнет, чем за жида голосовать!» – «КоммерсантЪ», 18 октября 2004). 
Бюллетени, печатавшиеся в томском издательстве «Красное Знамя», 
выходили под лозунгом «Не допустим жидов во власть». 

7 декабря 2003 проиграл выборы губернатора, получив 0,54% 
(6.293 голосов; последнее 6-е место из 6-ти кандидатов (губернатором 
был избран Виктор Толоконский, набравший 56% голосов). Выборы 
в тот же день в ГосДуму также проиграл, получив 8.889 голосов изби-
рателей (2,87%; 5-е место; победил кандидат КПРФ, аграрий Николай 
Харитонов, который набрал 56,40%). 

В октябре 2004 г. прокуратура Центрального района Новосибирска 
обратилась к правоохранительным органам Москвы с поручением о 
задержании Миронова и его приводе в Новосибирск для предъявления 
обвинения по ст. 282 ч. 1 («Возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды) – по факту издания в 2003 году антисемитского 
бюллетеня «Сибирский фронт» и, в частности, статьи «Губернатор 
Толоконский как зеркало еврейской диктатуры». 
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В январе 2005 года в Доме культуры «Октябрь» в Москве участво-
вал в презентации своей книги «Иудейское иго», которая вылилась в 
антисемитский митинг. 

В марте 2005 года сын Б.Миронова Иван был объявлен в розыск по 
подозрению в участии покушения полковника В.Квачкова на Анато-
лия Чубайса. 

В ноябре 2006 года принял участие в работе Второго съезда 
Союза Русского народа (СРН). В своем выступлении поддержал 

«православно-коммунистическое» крыло в руководстве СРН во главе 
с генералом Леонидом Ивашовым против «православно-
монархического» во главе с Михаилом Назаровым и Александром 
Туриком. 

Член Союза писателей России. 
Автор романа «Сумасшедший», где под именем 
корреспондента Полтораиванова выведен Михаил Полторанин; ав-

тор книг «Приговор убивающим Россию», «Враг народа Чубайс», «Не 
последний час живем», «Боль», «Нас спасет национализм», «Кому в 
России мешают русские», «России нужны герои», «Что делать рус-
ским в России», «О еврейском фашизме», «О необходимости нацио-
нального восстания», «Иго иудейское». 

Украина и Крым 
<…> 
Самый главный урок Майдана (а мы пытались это выяснить, за-

давали этот вопрос очень многим, разным людям). Главный урок Май-
дана — это то, что стихия народного восстания заканчивается вот 
так вот печально, когда один евреи меняют других евреев во власти, 
когда сама масса не имеет своих ярко выраженных лидеров. <…> 
чутье подсказывает, что сегодня нам готовят нового лидера нацио-
нально-патриотического движения в России — это в лице Игоря 
Стрелкова. Вот то, как его бешено раскручивают, то, как он сейчас 
он не сходит у нас с экранов телевизоров, все время в каких-то обра-
щениях, все время в каких-то тусовках. Нам готовят сейчас в его ли-
це — после Навального — нам готовят его. Ну, а для того, чтобы по-
нять, чем дышит этот воин, достаточно посмотреть его заявления 
о Путине. <…> еще раз говорю: рано или поздно народ взорвется. Я 
думаю, что сейчас очень многие отрезвеют в связи с реформой здра-
воохранения в стране, потому что реформа эта развалила образова-
ние, эта реформа развалила экономику, эта реформа развалила фи-
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нансовую систему. В общем, все реформы, которые они проводили за 
эти 20 лет, они кончились одним: развалом того, что было. Вот сей-
час они взялись за здравоохранение. Жуткая реформа. Жуткая. Вот 
это очень многих людей, которые сегодня бегают с ура-путинизмом, 
их отрезвит. 

(Гиркин (Стрелков) – это новый Гапон от спецслужб! 31.10.2014, 
youtube.com) 
И по закону, и по совести, и по истории, Крым, конечно, принад-

лежит Украине. Президент, обосновывая захват Крыма, этот бан-
дитский захват Крыма, ссылается на исторический наш опыт, на 
то, что это – святая земля для нас, русских, потому что там кре-
стился князь Владимир, и крестил Русь. 
Президент лукаво умалчивает, что князь Владимир – это был ки-

евский князь Владимир, и крестил он, в первую очередь, Киевскую 
Русь, потому что Москва по отношению к Киеву, с ее упоминанием в 
1147 году впервые – она даже не правнучка, она праправнучка Киева. 
Теперь давайте посмотрим по закону. 
Российская Федерация подписала все законы, и, самое главное – 

Будапештский меморандум 1994 года, где чётко определено, что мы 
берем на себя обязательства, как и Великобритания, и Соединённые 
Штаты, беречь целостность и права Украины, которые мы веро-
ломно нарушили. И по формальным признакам: а Вы посчитайте – 
Российской Федерации Крым принадлежал с 1922 года по 1954-й – 32 
года. Но с 1954-го года по 1991-й он формально принадлежал Украи-
не. 
Какие основания могут быть для того, чтобы претендовать нам 

на Крым и говорить, что мы более достойны Крыма, чем Украина? 
Да, мы завоёвывали земли, но мы их завоёвывали в открытом, чест-
ном бою. Мы получали земли дипломатическим путём, умелой рабо-
той дипломатов, т.е. мы по-разному получали земли. Больше мы их 
открывали и защищали, по-разному, но никогда, я подчеркиваю – ни-
когда, к великому нашему стыду, до 2014-го года, мы не воровали зем-
ли бандитским путём. А как можно назвать этих «вежливых зелёных 
человечков», которыми хвастался Путин, как не бандой, потому что 
вооруженный человек без государственных шевронов и без погон – 
это бандит, и мы по-бандитски захватили Крым, исконно принадле-
жавший Украине. 

<…> 
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Вы, как и Путин, по-моему потеряли реальность времени, и мне 
от этого страшно, потому что то, что Вы сказали – Вам бы об 
этом писать, участвовать в научных круглых столах. Но когда чело-
век с оружием в руках начинает размышлять об исторических доку-
ментах, пренебрегая при этом, международными договорами, мемо-
рандумами, которые мы подписали, избегая сегодня реальности – 
Путин потерял реальность. По-моему он просто возомнил себя рос-
сийским императором, и Вы сейчас это подтвердили – что принад-
лежало Российской империи, но в таком случае надо забирать не 
Крым, а всю Украину, всю Белоруссию, Польшу, Финляндию – давайте 
карту поднимем Российской империи, по которой Вы сейчас ориен-
тируетесь? А что делать с договорами? Ведь реалии таковы сегодня, 
что мы признали Украину государством, мы признали границы, мы 
подписали договора. Вы же создаете опаснейший прецедент, Ваши 
исторические игры. Хорошо, тогда сегодня наши соседи поднимут 
свои карты, более древние. Кстати, турки, по Вашей логике, имеют 
больше оснований, больше прав на Крым, чем мы, потому что они 
дольше владели – они больше 300 лет владели Крымом, и эта аналогия 
не годится для сегодняшнего дня. Но самое страшное, что Вы делае-
те – Вы же кровь проливаете. Вы не просто на перьях сражаетесь и 
чернила тратите, и эфирное время – Вы же кровь проливаете. Мы 
сейчас с Вами сидим и болтаем об истории, а там кровь реальная 
льется, которую Вы затеяли в этой бойне, «вежливые зеленые чело-
вечки». Так вот, когда мы говорим о реалиях сегодняшнего дня – в та-
ком случае Польша сейчас развернет свои карты тех веков, и где мы 
будем со своей землей, со своими Смоленсками? Литва развернет 
свои карты. Вы же толкаете нас в Третью мировую войну, Вы нача-
ли передел территорий, переступив границы суверенного государст-
ва, территорию которого мы взялись беречь. Если бы это был про-
сто исторический спор, и в это время не проливалась бы кровь – 
можно было бы долго беседовать, кто на каком языке писал, какие 
грамотки, еще раз говорю – если бы в Ваших руках было сегодня перо, 
а не автоматы, которыми Вы сегодня Россию толкаете в брато-
убийственную войну с Украиной, а все вместе – в мировую войну пе-
редела территорий. 

<…> 
То, как трактуется «Русский мир» сегодня – это территория, на-

селение, которые привержены русским идеям, тяготеют к русскому 
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языку, к русской культуре – это все чушь для меня. Для меня «Русский 
мир» – это там, где русский человек чувствует себя дома. К великому 
ужасу, надо признать, что сегодня даже на территории Российской 
Федерации нет такого уголка, где бы русский человек чувствовал себя 
дома. 
Вы знаете, до чего мы дожили? У любого, самого маленького пле-

мени, есть уголок земли на планете, где он действительно чувствует 
себя дома, потому что законы, правила, власть, правительство, эко-
номика работают на него – во имя его процветания, его дома, его 
семьи, его рода, его племени, его нации. И только русский сегодня не 
имеет такого уголка даже на территории Российской Федерации, на 
территории России, где бы суды были заинтересованы защищать его 
интересы – правовые, законные интересы, я не говорю о нарушении 
законов, где бы власть думала о том, чтобы развивался русский на-
род. 

<…> 
Так вот, когда мы говорим о «Русском мире» – какой «мир»? Вы 

найдите хоть один уголок и скажите мне – вот здесь живут русские. 
Вы бросились защищать интересы русских за рубежом, не защитив 
его здесь. Почему у меня критическое отношение к Вам – потому 
что, не понимая и не зная сегодня положения русских в России, убий-
ственное положение русских в России, Вы, видите ли, возмечтали 
спасать русских за рубежом. 

<…> 
Так какого же черта Вы полезли в Юго-Восток с оружием в руках, 

если там точно так же решили отделить кусок украинской земли от 
Украины? Вы за что убиваете там людей? 

<…> 
Путин служит олигархам, Вы – лично Вы, полковник Гиркин – 

служите Путину, лично Путину, не народу. Интересов русского на-
рода в юго-восточной войне на Украине нет ни малейших. Каких Вы 
русских защищаете там, какие вы русские интересы защищаете? 
Путин вверг Россию в войну, и не дай бог, чтобы Вы с Вашим участи-
ем не ввергли всю Россию, как и Украину, в глобальную мировую войну, 
потому что Вы начали передел территорий, Вы начали заниматься с 
оружием в руках геополитикой. 

<…> 
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Цитирую то, что Вы сказали на пресс-конференции, отвечая на 
вопросы корреспондентки Associated Press. И который гражданин 
Российской Федерации, полковник запаса вооруженных сил Россий-
ской Федерации, на голубом глазу говорит, что там воюют местные. 
А что Вы там делаете? И как Вы там оказались, да еще в руково-

дстве? Если это инициатива местная, если это подъем местного 
народа, то почему сегодня там гибнут русские ребята, причем ребя-
та, гибнущие по приказу? Это Вы можете долго доказывать, что 
там шахтеры вылезли из земли, сменили на автоматы свои молотки, 
и пошли в атаку, и достаточно успешно воюют. Но скажите, мы 
что – все идиоты? Мы что, не служили в армиях, не заканчивали во-
енные кафедры, чтобы не понять того, что проведение тех опера-
ций, которые проводит ополчение, по силу только высококвалифици-
рованным военным спецам, которые сегодня и воюют на Украине. 
Иначе бы не было этих «котлов», которые проводит ополчение, и 

ни одному шахтеру бы в голову не пришло так виртуозно проводить 
это окружение украинских группировок. Поэтому нельзя ни к жизни, 
особенно – к смерти этих военнослужащих, которые сегодня там 
воюют и погибают, относиться так пренебрежительно, скрывая 
сам факт и присутствия. Я могу ведущему конкретно ответить на 
этот вопрос, ссылаясь на информацию, которая у меня есть из доку-
ментов, которые никто не опровергает, потому что эти документы 
подтверждены и фотокопиями, и фотографиями. 
Я Вам просто назову войсковые подразделения, которые там вою-

ют, об этом у меня есть точная информация. 106-я Гвардейская ди-
визия ВДВ – среди погибших из этой дивизии – Сергей Андриянов, 20 
лет, похоронен в селе Подсолнечное Самарской области, служил в 
войсковой части 41450. 31-я Отдельная Гвардейская десантно-
штурмовая бригада, место базирования – Ульяновск, среди погибших 
– Николай Бушин, войсковая часть 73612, Эльнур Кильченбаев, по-
павшие в плен под Иловайском военнослужащий этой бригады Руслан 
Ахмедов, Арсений Эльмитов. Николай Козлов, 21 год, под Мариуполем 
потерял ногу, и там он оказался по приказу. 76-я Псковская дивизия 
ВДВ – это вообще огромный список погибших: Леонид Кичаткин – 
погиб под Луганском 19 августа, Александр Осипов – погиб 20 авгу-
ста, и дальше идет огромный список. Самое постыдное, что эти ре-
бята, погибнув, даже не получили права быть достойно похоронен-
ными – их хоронят без близких, на кладбищах зарывают сами же од-
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нополчане, а потом еще их могилы охраняют от журналистов, что-
бы журналисты не вздумали провести съемку. 
Когда журналисты туда прорываются и снимают, у них ребята в 

штатском, а как показало следствие МВД – оказавшиеся военными, 
отбирают фотоаппараты и бьют морды. Вот что сегодня происхо-
дит – ребята, погибшие по приказу, за идею – не важно, не удостаи-
ваются даже чести быть похороненными – такого не творили даже 
с «афганцами». Да, «афганцам» первое время запрещалось писать, 
что погиб, не афишировали, но никогда тайком не захоранивали, а 
потом не охраняли могилы от любопытных – такого позора никогда 
не было. Никогда погибшим «афганцам» не затыкали рот родителям 
о том, что если вы рот откроете, что ваш сын погиб на Украине, у 
вас не будет никаких льгот – такого позора никогда в России не было. 
Теперь что касается добровольцев из России – туда же наемники че-
рез Интернет заманивают ребятишек 17-ти лет. Это вот мать 
рассказала Жени Пушкарева из Донбасса. 
Стрелков: Одна баба сказала агентству… 
Миронов: Это мать. 
Стрелков: Одна баба сказала… 
Миронов: Это – мать. С конкретной фамилией мать, с фотогра-

фией, и со всеми документами, в том числе сына. Вот мне сейчас 
страшно за ребят, которые служат в армии. Когда полковник, пусть 
– запаса, но еще недавно возглавлявший оборону на юго-востоке, сме-
ется сидит над смертью… 
Стрелков: Я не над смертью смеюсь… 
Миронов: Я говорю о смерти. 
Стрелков: Я не над смертью смеюсь… 
Миронов: Я называю… Вы смеетесь сейчас над смертью… 
Стрелков: Я иронически улыбаюсь над Вашими словами. 
Миронов: Вот эти Ваши улыбки, что у Вашего Верховного Главно-

командующего, который тогда… Вот мне сейчас улыбка напомнила 
одно – когда у Путина спросили – «А что произошло с «Курском»?», и 
он вот так вот криво усмехнувшись сказал – «А что, утонул». Это 
содрогнулся мир. Вот я Вам сейчас называл фамилии, конкретные 
фамилии погибших ребят, и у Вас хватило, у полковника, ухмыль-
нуться при этом, назвав мать погибшего солдата «одна баба сказа-
ла». Она не баба, она – мать погибшего солдата. Полковник, имейте 
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совесть и честь перед погибшими под Вашим руководством солда-
тами. 

<…> 
Миронов: Вполне обосновано я наступаю на вас, потому что сего-

дня Вы не сделали ни одного заявления о том, чтобы эту бойню ос-
тановить. Наоборот, Вы доказываете о том, что Россия должна 
срочно помочь тяжелым вооружением. Для продолжения чего – вой-
ны? Для этой бойни? Которая абсолютно не имеет перспективы, 
кроме той, что в этом котле гибнут как украинцы, так и русские, 
хотя те и другие – русские, одни проживают не территории России, 
другие – на территории Украины. Вы устроили бойню, что Вы там 
делали изначально, полковник? 

<…> 
Миронов: Дело в другом. Если Вы доброволец, и на Вас не распро-

страняются ничьи приказы, как на добровольца – кто Вас сместил с 
поста министра обороны? Насколько я знаю из средств массовой 
информации, к этому руку приложил Сурков. Тогда простите меня, 
что это за ополчение народное, что за воюющий народ, которым 
распоряжается еврей Сурков из Кремля? Вы мне скажите тогда, 
объясните пожалуйста, как может человек из Кремля смещать ми-
нистра обороны народного ополчения, если там действительно вою-
ет народ? 
Стрелков: А здесь, Борис Сергеевич, я Вам не смогу ответить по 

одной простой причине. Потому что, в отличие от Ваших слов, мои 
слова очень много весят, понимаете? 

<…> 
Миронов: Выход один – из Новороссии надо уходить. Выводить 

всю военную технику, вывозить оттуда все до малейшего патрона, 
не оставлять там ни одного ни солдата, ни добровольца. Это тупи-
ковый путь. 
Кто может логически – может быть, полковник объяснит логи-

чески, чем это может завершиться, какой победой? Мы что, Киев 
будем брать? Украину завоевывать? Или что – украинская армия бу-
дет штурмовать Кремль, Москву? Это же понятно, что это – бред. 
И сегодняшние тысячные жертвы обернутся стотысячными, ес-

ли не миллионными, потому что это может опрокинуться в глобаль-
ную войну. Надо уходить из Украины, забирать с собой все до послед-
него патрона, и всех жителей юго-востока, которые могут быть 
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подвергнуты репрессиям после возвращения киевской власти, заби-
рать тоже с собой. 
И для этого Россия должна предоставить им немедленно граж-

данство, жилье, компенсировать все их потери за имущество из тех 
денег, которые сегодня Путин вернет из-за рубежа. А их вполне хва-
тит, чтобы обеспечить всех жителей, которые захотят вернуться 
сегодня, уехать с юго-востока и вернуться в Россию. 

<…> 
Вот интересно, судя по Вашей логике, что [войну] нельзя останав-

ливать, потому что Путин, что будет в России – Путина снесут. 
Во-первых, Путина не снесут, это я Вам гарантирую, потому что 
если следовать той логике, которую я изложил, и после вывода ар-
мии, ополчения и прекращения войны на юго-востоке, Путин должен, 
как автор этой авантюры, подать в отставку немедленно. Больше 
того, если мы действительно хотим разрулить сегодня конфликт на 
Украине, отставка Путина должна быть неминуема. 
Если Путин имеет хоть чуточку совести и ответственности за 

свой народ – он должен подать в отставку сегодня. 
<…> 
Для того, чтобы защитить, по Вашей логике, русских на Украине, 

надо этих русских уничтожить. Потому что кто воюет с той сто-
роны? Что, какие-то инопланетяне? Воюет наш братский народ. 
Братья наши славяне с той стороны – Вы кого собираетесь уничто-
жать? Вы какую армию собираетесь втянуть в эту войну? 
Если Вы втягиваете российскую армию в эту бойню, тогда, по до-

говоренности, и по обязательствам Соединенных Штатов и Велико-
британии, они начинают участвовать в этой войне. Вы понимаете, 
что Вы поджигаете мировую войну? Ну есть законы, это Вы с Пу-
тиным их растаптываете с легкостью, причем, создавая опаснейший 
прецедент. Но если Вы говорите о том, что не надо обращать вни-
мание на эти меморандумы, подписанные нами, международные со-
глашения – ну китайцы тут как тут будут. 
И они все договоры, которые подписаны с Россией, которые они 

до сих пор не признают, еще считают, что они нелегитимные – они 
тут же не заметят, как их переступят. Вы создаете опаснейший 
прецедент. В таком случае, Германия завтра должна быть уже в 
Калининградской области – Вы понимаете, чем Вы занимаетесь? И 
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Вы еще говорите – до победного конца. До какого конца? Не до по-
бедного, а просто до конца России, до конца русского народа. 

<…> 
То состояние физическое, в котором находится сегодня Россия, 

причем в лице грядущего голода, и когда их ребятишек убивают на 
юго-востоке неизвестно за что – Россия взорвется. И этот взрыв 
породите Вы, потому что Вы сегодня не хотите остановить бойню 
на юго-востоке. 

(Премьера программы «Полит-Ринг» Игорь Стрелков vs Борис Ми-
ронов. Бескомпромиссные политические дебаты. «КРЫМНАШ / 
НАМКРЫШ». Персоны: Борис Миронов, Игорь Стрелков. 16 декабря 
2014, neuromir.tv) 

Иван МИРОНОВ 
МИРОНОВ Иван Борисович 

Заместитель председателя партии «Российский общенародный 
союз (РОС) (2012-) 

Родился 5 января 1981 в Москве. Сын литератора, бывшего руко-
водителя Роскомпечати (в 1993-95 гг.) , бывшего сопредседателя На-
ционал-державной партии России (НДПР) Бориса Миронова и док-
тора филологических наук Татьяны Мироновой. 

После окончания средней школы поступил на исторический фа-
культет Московского государственного педагогического университета 
(МГПУ), который закончил с отличием и поступил в аспирантуру. 
Кандидат исторических наук (2002, защитил диссертацию на тему 
«Политика правительства Российской Империи в освоении и ликвида-
ции Северо-американских колоний»). 

В 2001 году корреспондент газеты «Завтра» Александра Проха-
нова. 

Работал референтом в ЗАО «Научно-исследовательский испыта-
тельный центр электромагнитной совместимости». 

В 2002 году начал работать в аппарате Государственной думы у 
депутата Николая Харитонова – председателя Аграрной партии. Был 
секретарем совета Народно-патриотического союза России (НПСР) 
Геннадия Зюганова – Алексея Подберезкина. Принимал участие в 
деятельности «Конгресса русских общин» (КРО) Дмитрия Рогозина, 
был членом исполкома КРО. 
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В 2002 году стал помощником депутата Госдумы РФ от фракции 
КПРФ Сергея Глазьева, с июля по сентябрь 2002 года работал в его 
избирательном штабе, когда Глазьев выдвинул свою кандидатуру на 
выборах губернатора Красноярского края. 

В 2002 году вместе с своим отцом Борисом Мироновым участво-
вал также в деятельности по созданию Национально-державной пар-
тии России (НДПР), одним из сопредседателей которой был в началь-
ный период Б.Миронов. 

В июле-декабре 2003 года работал начальником отдела в террито-
риальном управлении центрального штаба избирательного объедине-
ния «Родина. Народно-патриотический союз», тогда же выдвигался 
кандидатом в депутаты Госдумы по одному из региональных списков 
блока «Родины», но в Думу не прошел. 

Осенью 2004 года Иван Миронов стал помощником депутата Еле-
ны Мухиной (думская фракция «Родина» СЕПР «Духовное Насле-
дие»). 

В марте 2005 года И.Миронов был объявлен в федеральный розыск 
по обвинению в причастности к покушению на главу РАО «ЕЭС Рос-
сии» Анатолия Чубайса («дело полковника Владимира Квачкова»). 
По версии следствия, Миронов обеспечивал связь между неизвестным 
заказчиком преступления и организатором — полковником Владими-
ром Квачковым. 

В мае 2005 года мать Миронова передала в редакцию газеты 
«Коммерсантъ» письмо своего сына, в котором Миронов-младший 
заявил о своей непричастности к преступлению и предположил, что 
покушение было инсценировано самим Чубайсом с целью обвинить в 
нем «военных, лидеров национал-патриотического движения и ряд 
депутатов фракции «Родина». 

11 декабря 2006 года И.Миронов был задержан. Ему были предъ-
явлены обвинения в покушении на Чубайса. Одновременно с ним был 
задержан и его отец, находившийся в розыске и обвинявшийся в анти-
семитских высказываниях во время выборов губернатора Новосибир-
ской области в 2000 году. 

13 декабря 2006 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на 
арест Ивана Миронова по делу полковника В.Квачкова, удовлетворив 
таким образом ходатайство Генеральной прокуратуры. 

На допросах Миронов свою вину отрицал. 
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Дело Миронова было выделено в отдельное производство, так как 
он был арестован значительно позже В.Квачкова и остальных участ-
ников группы. Срок ареста ему периодически продлевали. 

5 июня 2008 года суд присяжных, а 16 июня и Мосгорсуд вынесли 
оправдательный приговор Квачкову, Роберту Яшину и Александру 
Найденову. Имя Миронова, не принимавшего участия в допросах и 
очных ставках, на процессе не упоминалось. 6 июня 2008 года Мос-
горсуд продлил срок ареста Миронова еще на 3 месяца. 

В августе 2008 года Верховный суд РФ отменил оправдательный 
приговор В.Квачкову, Р.Яшину и А.Найденову и вернул дело на рас-
смотрение Мосгорсуда. Тот, в свою очередь, продлил срок содержа-
ния под стражей Миронова до ноября 2008 года. 

13 октября 2008 дело о покушении на Чубайса по решению Мос-
ковского областного суда было возвращено в Генеральную прокура-
туру, а дело Миронова-младшего было объединено с делами Квачко-
ва, Найденова и Яшина. 

4 декабря 2008 года решением Верховного Суда России удовлетво-
рена кассационная жалоба по вопросу незаконного содержания под 
стражей Ивана Миронова, который был выпущен под поручительство 
ряда депутатов Государственной Думы. 

В 2009 году была издана книга Миронова «Замурованные: Хрони-
ки Кремлёвского централа», в которой он описал своё пребывание в 
Федеральной тюрьме № 1 и в Шестом спецкорпусе «Матросской ти-
шины» 

В августе 2009 года дело о покушении на Чубайса было передано в 
суд для повторного рассмотрения. Повторные слушания завершились 
в августе 2010 года, когда коллегия присяжных объявила вину Квач-
кова, Яшина, Найденова и Миронова недоказанной. В следующем ме-
сяце суд официально оправдал всех обвиняемых. 

В апреле 2011 года представители Миронова подали в Мособлсуд 
заявление о его реабилитации и потребовали от государства возмес-
тить ему материальный ущерб, который они оценили в 4,5 миллиона 
рублей. В конце мая 2011 года Мособлсуд частично удовлетворил 
требование Миронова и постановил выплатить ему компенсацию раз-
мером в 668 тысяч рублей. 

17 декабря 2011 года состоялся съезд движения «Российский об-
щенародный союз» (РОС), на котором оно было преобразовано в пар-
тию. Миронов был избран одним из заместителей председателя пар-
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тии Сергея Бабурина. 20 мая 2012 партия РОС была зарегистрирована 
Минюстом. 

Выступал на оппозиционных митингах «За честные выборы!» в 
Москве 24 декабря 2011 и 12 июня 2012 года, а также на митинге 25 
февраля 2012 года в Санкт-Петербурге. 

 
23.01.2012 участвовал в совещании по учреждению националисти-

ческой курии Гражданского совета Гражданского движения (Граж-
данское движение – предлагавшееся общее название для движения 
участников Болотно-Сахаровских митингов конца 2011 – начала 2012 
гг.). На собрании было принято решение учредить Националистиче-
скую курию Гражданского движения из двух неформальных фракций 
– «национально-освободительной» и «национально-
демократической». И.Миронов вошел в состав в национально-
освободительной фракции (кроме него, в нее вошли : Александр Бе-
лов-Поткин, Дмитрий Демушкин, Владимир Ермолаев и Антон Се-
верный; в состав национально-демократической: Константин Крылов 
и Владимир Тор от РОД и оргкомитета НДП, еще два места были ос-
тавлены для партии «Новая сила» и коалиции «Русская Платформа» 
(кооптация их была отложена до 26 января)). 

Организатор «Русского марша — 2012», прошедшего по Крымской 
набережной в Москве 4 ноября 2012 года. 

Лидер и организатор забастовки студентов РГТЭУ в защиту уво-
ленного ректора С.Бабурина в декабре 2012 года. 

Автор книг: 
Миронов И. Б. Роковая сделка: как продавали Аляску — М.: Алго-

ритм, 2007. — ISBN 978-5-9265-0424-5. 
Миронов И. Б. Замурованные: Хроники Кремлёвского централа — 

М.: Вагриус, 2009. — ISBN 978-5-9697-0765-8. 
«Родина имени Путина». — М.: «Алгоритм», 2012. — ISBN 978-5-

4438-0008-0. 

Украина и Крым 
Когда осенью прошлого года мы наблюдали очередной мирный 

Майдан, глянцево-местечковый, гламурно-оранжевый, соглашатель-
ский и европейский, пожалуй, каждый понимал, что борьбы за нацио-
нальные интересы там не больше, чем мяса в бутербродах от Мак-
дональдса. И для русских и для украинцев это была чужая свадьба. 
Разжиревшая киевская элита в очередной раз схлестнулась за рус-
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ский газ, министерские мандаты и места в партере Верховой Рады. 
Янукович, Тимошенко, Яценюк, Кличко были лишь актерами подмо-
стков украинской политики, режиссируемой местными олигархами, 
иностранными спецслужбами и Госдепом. А мы платили дань креди-
тами, траншами и дармовым газом, покупая не лояльность, но снис-
ходительность регулярно сменяющих друг друга группировок, чтобы 
на Украине официально звучал русский язык, в Севастополе стоял 
российский флот, а границу с Малороссией не подпирали натовские 
базы. 

<…> 
Но появилась третья сила – украинские националисты. Жесткие 

парни под радикальными лозунгами сумели объединить всех, кто го-
тов был поднять оружие против фамильного ига тотальной корруп-
ции Януковичей. Те, кому еще вчера отказывали в праве на политиче-
скую субъектность, выписывая справки о маргинальности и экстре-
мизме, ныне возводят традиции Бандеры и Махно в рамки государст-
венного устройства. «Фашисты», «бандиты», «русофобы», «терро-
ристы», как только отечественные СМИ ни клеймят главную удар-
ную силу новых хозяев Украины. Но давайте отбросим эмоции, от-
ряхнем носы от исторического нафталина УПА. Иконы «Правого 
сектора» никогда не были союзниками ни имперской, ни советской 
России, а новые лидеры бандеровцев вряд ли разделяют национальные 
амбиции русского народа. И как бы кто ни относился к красно-
черному знамени революции, сегодня мы стали по разные стороны 
линии фронта. Однако именно вооруженные отряды Дмитро Яроша 
и Сашко Билого, погрузившие единую, незалежную и проевропейскую 
Украину в хаос и анархию, дали шанс России на восстановление исто-
рической справедливости, возможность геополитического реванша – 
возвращение исконно русских земель Восточной Украины и прежде 
всего Крыма. Миллиарды долларов, наши спецслужбы, русская «пятая 
колонна» в украинском правительстве, региональных администраци-
ях, правоохранительных органах не способны сделать то, что делает 
«Правый сектор» – внутренняя дестабилизация и нагнетание то-
тального страха на всех размышляющих сограждан, под кем им бу-
дет лучше – под Россией или Украиной. И все это пока без пролитой 
русской крови и без копейки бюджетных средств. Так что даже если 
Ярош финансируется Кремлем, то это самые эффективные вложе-
ния нашей дипломатии и разведки вместе взятых. 
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Только что я вернулся из Крыма. Мы стоим на пороге великих со-
бытий – или победы, или катастрофы. К сожалению, Россия за все 
эти годы не смогла сформировать в Крыму идеологически закаленную 
национальную элиту, плеяду бойцов, готовых единым фронтом идти 
до конца, выдвинуть подлинных командиров с непререкаемым авто-
ритетом, способных превратить Восток Малороссии в военный ла-
герь русской силы и духа. Так называемые крымские лидеры – это 
ментальные комсомольцы, улыбающиеся российским грантам и то-
лерантные к украинскому центру, коммерсанты, встроенные в хозяй-
ственно-экономическую систему Незалежной, и вчерашние бандиты. 
При этом последние в силу духовитости и жизненной закалки самые 
последовательные и принципиальные в деле борьбы за русский Крым. 
«Комсомольцы» – это потенциальные коллаборационисты, полити-
ческий тромб системы кровообращения русской воли. Увы, но сегодня 
большинство общественных пророссийских структур представляют 
именно эти ребята. Они глупы, трусливы и корыстны, презираемые 
офицерами и казаками, способны находить общий язык только с себе 
подобными. Сегодня они осваивают финансовую помощь, идущую с 
материка, покупают массовку для организации ликующих картинок 
для пророссийских каналов и отчасти для блокады украинских воин-
ских частей. 
Мне удалось пообщаться с бывшими офицерами, участвовавшими 

в переговорах по переходу украинских военных под российскую юрис-
дикцию. По их словам, были достигнуты договоренности о новой при-
сяге. Все должно было выглядеть так, чтобы не была задета офи-
церская честь, чтобы военным были предоставлены гарантии даль-
нейшей службы, чтобы они не выглядели как предатели. Однако ини-
циативу перехватили «общественники». Блокировав армейские час-
ти, они потребовали от украинских военных немедленной сдачи чуть 
ли не в плен. По слухам, которые зачастую являются более достовер-
ной информацией, чем официальные сводки с крымского фронта, в 
осадные полки частей за полторы тысячи рублей суточных записы-
ваются бандеровцы, которые негласно стягиваются в Крым. Цель 
проста – деньги и в случае успешного штурма возможность раз-
житься оружием. Вряд ли какой-нибудь офицер захочет капитулиро-
вать гопникам. Именно поэтому на данный момент ни одна часть не 
перешла на сторону России. По неофициальным данным, всего на 
территории Крыма в заложниках находится двенадцать тысяч во-
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енных, из них минимум три тысячи способны к участию в боевых дей-
ствиях, которые могут начаться с любой провокации, с первого вы-
стрела снайпера из тех профессиональных подонков, что действова-
ли на Майдане, и, возможно, уже прибыли в Крым. 
Второй зреющий нарыв гражданской войны – это татарская об-

щина, для которой захват и последующая перепродажа земель закон-
чатся тогда, когда в крымских судах на гербах расправит крылья дву-
главый орел. Мы хорошо помним десять тысяч татар, чуть не за-
хвативших крымский парламент в конце февраля. По сути это целая 
армия, в любой момент готовая открыть ваххабитский фронт, куда 
со всей России, если только с одной России, потянется радикальная 
исламская молодежь. При этом меджлис крымских татар уже зая-
вил о своей жесткой оппозиции к России, объявив тем самым факти-
ческую мобилизацию соплеменников. 
Эти вызовы сталкиваются с абсолютной идеологической и пропа-

гандистской импотенцией России в Крыму. Наши СМИ истерией 
грядущего фашизма и надрывной озабоченностью русским будущим 
Крыма способны мобилизовать всех, кроме жителей Украины. Все, 
что они видят по российским каналам, нагоняет лишь жуть, апатию 
и неопределенность. Нет национальной идеи – возвращения Крыма в 
Россию. Она вроде как бы есть, но официально ее нет. Крымчанам 
рассказывают всякие грустные истории, как бандеровцы между экс-
проприациями зажиточных киевлян планируют поход на восточные 
земли. Нет ни четкой риторики, ни четких целей, ни завораживаю-
щих лозунгов. Нет сформировавшихся лидеров общественного мне-
ния, нет политических и религиозных организаций, за исключением 
меджлиса, способных вывести на улицу хотя бы несколько тысяч че-
ловек. Кстати, украинские СМИ работают безукоризненно, внушая 
населению твердую уверенность в том, что крымская власть неле-
гитимна и что «российские захватчики» будут непременно изгнаны с 
«ридной Украйны». Как следствие провала нашей пропаганды – ме-
стные жители не слишком стремятся в отряды самообороны, на 
митинги и вообще на улицы. Подавляющая масса добровольцев – это 
русские националисты: казаки и правая молодежь. Многие из них 
приезжают на свои деньги, живут там, где придется. Типичный 
блокпост при въезде в город: бетонные плиты, костры, казачьи папа-
хи, палатки, триколоры, андреевские и имперские стяги. Мелькают 
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даже каски, но нет оружия. В случае нападения защищать город они 
смогут лишь телами. 
Если великая имперская мечта будет и дальше вершиться также 

воровато, толерантно, исподтишка, мы не только не вернем себе 
Крым и забудем про Севастополь, но получим очередной геноцид рус-
ских и окончательное крушение России. 

(Это значит война? 10.03.2014,ivan-mironov.livejournal.com) 
«С Донбассом крымская эйфория подвела. Решили делать по 

крымскому сценарию и при этом поиграть в политику» 
Иван Миронов: Если мы сейчас дадим разгромить ополченцев, то 

поражение будет не скрыть, беженцев не спрятать, рейтинги вла-
сти упадут, резко упадут и рейтинги Путина. Это ведь будет пре-
дательство тех, кто выступил в защиту наших интересов 
Спецслужбы и дипломатия России фактически потеряли Украину 

еще до Майдана, считает российский политик, обвинявшийся в поку-
шении на Чубайса, писатель Иван Миронов. Дальнейший силовой ва-
риант свержения власти в Киеве и установление диктатуры привели 
к отплытию Крыма и восстанию в восточных областях. Однако уро-
ки извлечены не были и после успешной крымской операции спецслуж-
бы снова сделали ставку на «странных лидеров» вместо того, чтобы 
оказать поддержку реальным энтузиастам. Между тем, цена вопро-
са сохранения независимости Донбасса весьма велика. Падение Юго-
Востока не только угрожает безопасности Крыма, но и вполне мо-
жет стать сигналом к росту сепаратистских настроений внутри 
России. Об этом эксперт рассказал в интервью Накануне.RU. 

Вопрос: Иван, Вы не раз говорили, что российская дипломатия и 
спецслужбы фактически потеряли Украину перед Майданом и во 
время него, что Вы имеете в виду, можете объяснить? 

Иван Миронов: Я был в Крыму несколько дней. Как раз попал на 
день референдума. Мне удалось пообщаться с представителями так 
называемых пророссийских сил. Тех, кто получал грантовую под-
держку от России. Впечатление очень тяжелое. Это такие комсо-
мольцы в плохом смысле слова, привыкшие в тишине и мире осваи-
вать наши деньги. <…> за счет чего существовали в Крыму все эти 
«русские блоки»? При поддержке России, естественно. Так вот мен-
талитет этих ребят был таков, что они с удовольствием брали 
деньги, но подстраивались под того, кто ближе и сильнее в данный 
момент. Они выстраивали отношения с украинской властью, но при 
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этом сохраняли видимость того, что лоббируют российские интере-
сы в Крыму. Бросилось в глаза, что огромное количество тех, кто 
назвался добровольцем и поехал в Крым (после майдана, – прим. На-
кануне.RU) – это русские. Ребята ехали со всей России, из Питера, из 
Брянска, из Воронежа, в основном «правые». Вот они готовы даже 
без оружия оборонять Севастополь. <…> Естественно, были и ме-
стные [ополченцы]. Мне трудно вот так определить пропорции. 
Просто большое количество приезжих бросалось в глаза. <…> Ко-
нечно, уже в ходе операции движение Аксенова поддерживалось Рос-
сией. Без поддержки России крымскую операцию было бы невозмож-
но осуществить, но огромную роль сыграли личные, волевые качества 
Аксенова. <…> с Донбассом крымская эйфория подвела. Решили все 
делать по крымскому сценарию и при этом поиграть в политику. В 
итоге все еще и делали спустя рукава, без серьезной стратегической 
работы, как это делалось в Крыму. Зачем-то сделали Царева и ряд 
других странных товарищей чуть ли не лидерами всего Юго-Востока. 
Естественно, люди задавали закономерно вопросы. «Мы рискуем 
жизнями и свободой. Неизвестно, насколько это вообще целесообраз-
но, и возьмут ли нас в Россию, а Кремль нам еще диктует правила и 
навязывает в качестве странных лидеров говорящих голов», – говори-
ли там. Также сыграла свою роль недоговороспособность тех, кто 
готов был возглавить и возглавил протест на Юго-Востоке. В итоге 
в Донбассе не была четко сформулирована идеология, не было понят-
но, ради чего вся история заварилась и продолжается. Не была обо-
значена четко и позиция России. Кремль вел себя почти как вор. Не 
было четко обозначено, где есть российский интерес, не было проар-
тикулированно: «Это наши люди и за каждую каплю крови последует 
ответственность». Поэтому, если дальше Россия будет отмалчи-
ваться и не вмешиваться, пусть даже на уровне формирования доб-
ровольческого движения под четкими и ясными лозунгами, не будет 
вооружения ополченцев серьезным оружием, то мы просто будем 
свидетелями жуткого зрелища, как движение Юго-Востока отдают 
на заклание регулярной армии. <…> я думаю, что никто вообще не 
ожидал такого разворота событий на Украине, такого жесточай-
шего подавления протеста. При этом сумасшедшее финансирование, 
чемоданы денег, которые якобы возились на Украину, в Одессу, Харь-
ков, Луганск, Донецк, просто не доходили до Новороссии. Большая 
часть этих чемоданов денег на поддержку Юго-Востока оседала в 
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Москве. Я знаю это по Одессе. Когда по одной из линий ты точно 
знаешь, что выделялись определенные суммы, а потом, встречаясь с 
людьми и спрашивая их, понимаешь по их круглым от ужаса глазам, 
что до них ничего, никаких денег не доходило. <…> за деньги никто 
не будет рисковать жизнью. Одна ошибка – и ты просто не смо-
жешь воспользоваться этими деньгами. Люди, которые воюют сей-
час на Украине, не воюют за деньги. Они воюют за национальную 
гордость. Не хотят они быть рабами ни российских олигархов, ни 
украинских. Человек, который взял в руки оружие и считает, что 
сделал это по полному своему праву, воюет за себя и свою семью. Не 
думаю, что кто-то на Юго-Востоке умирает с именем Путина на 
устах. <…> Не было в Донецке эйфории, я уверен. Одно дело телеви-
дение или посты в интернете, а другое дело реальная жизнь. Я могу 
судить по Крыму. Реальная картинка Крыма отличалась. Даже в 
Крыму была внутренняя настороженность, потому что люди всегда 
боятся перемен. Люди боялись, что вслед за российской армией в 
Крым придут наши олигархи, которые начнут дербанить под себя 
полуостров. Эти опасения до сих пор существуют. <…> Частично 
оправданы они будут в любом случае. Крым всегда был сладким кус-
ком. <…> Возьмите любой регион нашей страны – вот в него Крым и 
превратится. <…> если мы не удержим Донецк и Луганск, то мы по-
лучим потоки беженцев. Из Одессы, мы встречались с людьми, мне 
сказали, что хотят вывести 500 семей как беженцев. Это те, кому 
грозит по 15 лет за нарушение украинских законов. <…> представ-
ляете, какой поток пойдет, когда раздавят сопротивление ДНР и 
ЛНР. Причем эти 500 человек, молодые и активные, они не хотят 
ехать на Юго-Восток, они хотят в Россию. Поэтому если мы сейчас 
дадим разгромить ополченцев, то поражение будет не скрыть, бе-
женцев не спрятать, рейтинги власти упадут, резко упадут и рей-
тинги Путина. Это ведь будет предательство тех, кто выступил в 
защиту наших интересов. На секунду, это 500 семей, которые гото-
вы уехать сразу, будут принимать их в России или нет. И это только 
после одного инцидента. А сколько снимутся и уедут из Харькова, из 
Луганска и Донецка, из регионов? И Крым после такого будет очень 
сложно удержать. Он останется аппендиксом России с шириной ко-
ридора 8 км, через который его придется снабжать. 

Вопрос: А как Вы предлагаете помешать украинской армии раз-
громить Юго-Восток? 
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Иван Миронов: Конечно, это может быть опосредованный ме-
тод влияния. Необязательно вводить войска. Вот сейчас поехали ту-
да чеченцы. Еще одна глупость. Кто мог отправить туда чеченцев? 
Речь Посполитая и Крымское ханство – два главных врага украинца. 
Столетиями формировалась у украинцев изжога на мусульман, с тех 
пор как их постоянно грабили и уводили в полон. Противопоставить 
украинскому населению мусульман-чеченцев – огромная глупость. 

Вопрос: Как Вы считаете, если ДНР и ЛНР падут, Порошенко 
пойдет в Крым? 

Иван Миронов: Я допускаю, что это случится. Порошенко полу-
чил мандат на верховную власть, он якобы стал системным и закон-
ноизбранным и ничего ему не мешает. Операция на Юго-Востоке да-
ет понять, что Порошенко готов идти до конца, заручившись под-
держкой Запада. Вся надежда только на то, что политическая 
борьба Яроша и Тягнибока, которые не смогли легально взять власть, 
приведет их к войне против Порошенко. Для нового вооруженного 
конфликта есть хороший предлог – непризнание досрочных выборов в 
Раду. <…> сейчас всем нужен третий Майдан. Еще один Майдан 
нужен тем, кто не смог остаться в легальной политике, потому что 
у них путь либо в канаву, либо во власть. Оружие и соратники, кото-
рым грозит оказаться вне закона сразу после расправы с Юго-
Востоком, у них есть. Ярошу Донецк удобен для того, чтобы до кон-
ца отмобилизовать своих соратников и собрать деньги. Только так 
они могут рассчитывать на сохранение жизни и на властный ман-
дат. Третий Майдан нужен нам, потому что если благодаря второму 
мы спокойно забрали Крым и влезли в Юго-Восток, то после третье-
го Майдана мы сможем забрать Юго-Восток. 

Вопрос: Сейчас Ярош и компания умирать готовы за Крым и 
Юго-Восток, а тут возьмет и сам отдаст? 

Иван Миронов: Когда они начнут драться между собой, то им 
будет не до Донецка и Луганска. <…> По поводу Крыма все было экс-
промтом и рождалось от ситуации, и плана стратегического, кото-
рый разрабатывался бы за год или даже два, не было. Все произошло 
благодаря смуте на Украине. Если бы не Ярош, который снес Януко-
вича, никакого бы Крыма у нас не было. Как это ни парадоксально, но 
Ярош сделал для России больше, чем все наши спецслужбы и дипло-
матия. Мы и десятой доли Крыма не получили бы от Януковича и его 
партии, а только вваливали и вваливали в него деньги и продавали за 
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бесценок через наших силовиков и дипломатов, обменивая их на смут-
но выраженные симпатии руководства Украины. <…> мы даже в 
Крыму не смогли создать четкий, ясный и идеологически внятный 
плацдарм для действий на Юго-Востоке. Поэтому мы пожинаем 
плоды – случайных людей и внутренние раздоры в движении на Юго-
Востоке. Но ополченцев можно понять. Люди, которые рискуют 
жизнью и которые идут на конкретные тюремные сроки, вряд ли 
всерьез слушают Кремль. Более того идет раздражение, что им не 
оказывается та помощь и та поддержка, на которую они могли бы 
рассчитывать. Я думаю, если поддержка России и есть, то далеко не 
в тех объемах, которых ополченцы заслуживают. <…> Надежды на 
Россию и власть действительно возлагались. Имперец Путин или не 
имперец, но в самого Путина на какой-то момент поверили, в амби-
ции России поверили и реально решили, что Путин пойдет до конца. 
Теперь все сильнее растет ощущение предательства. А хуже всего, 
что все это попахивает гуманитарной катастрофой. Вообще Ук-
раина для Кремля и центральной власти показала опасный пример. 
Как оказалось, силами 200-300 боевиков, ребят, умеющих держать 
оружие, можно брать власть в любом регионе. Нет принципиальной 
разницы между Донецком или Красноярском. Ментальность такая 
же, полицейские те же самые, военные те же самые. Разница лишь в 
том, что Украина компактнее. А в России может вспыхнуть в раз-
ных местах с разницей в тысячи километров, и попробуй перебрось к 
месту бунта оперативно свои силы. А если в нескольких местах? 
Важно понимать, что еще недавно Украина казалась такой же не-
зыблемой, как Россия. И надо помнить, чем все это кончилось. <…> 
Риск сценария этого сохраняется всегда. Но если сейчас мы не удер-
жим Донецк и тем более Крым, сценарий Майдана в России будет 
реализован гораздо быстрее. 

(«С Донбассом крымская эйфория подвела. Решили делать по 
крымскому сценарию и при этом поиграть в политику», 29.05.2014, 
nakanune.ru) 
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Михаил НАЗАРОВ 
НАЗАРОВ Михаил Викторович 

Руководитель издательства «Русская идея», 
главный редактор «Энциклопедии русской цивилизации», 
один из лидеров антисемитской группы «Жизнь без страха иудей-

ска» (ЖБСИ) 

Родился 18 сентября 1948 в Макеевке, русский, вырос в Ставропо-
ле. 

Получил техническое образование, работал по специальности в 
Арктике. 

В 1975 окончил московский Институт иностранных языков 
им. Мориса Тореза и был направлен на строительство завода в Алжи-
ре в качестве переводчика. Утверждает, что отказался сотрудничать с 
КГБ и, чтобы избежать насильственной отправки в СССР, некоторое 
время был вынужден вместе с женой скрываться (NB: советских пере-
водчиков достаточно редко отправляли за границу вместе с женами). 

В 1976 перебрался в ФРГ, где вступил в эмигрантский Народно-
трудовой союз (НТС) российских солидаристов. До 1987 года работал 
в энтээсовском издательстве «Посев». Был ответственным секретарем 
издательства «Посев». 

Неоднократно выступал по Радио «Свобода», но утверждает, что 
штатным сотрудником радиостанции «Свобода – Свободная Европа» 
никогда не был. 

До 1987 года (формально – вплоть до 1993) входил в т.н. «Руково-
дящий круг» НТС (основное ядро организации, более 100 человек, – 
это все, кто занимает какие-либо руководящие посты). 

Был членом Союза немецких журналистов. 
В 1992 году принят в Союз писателей России (СПР; «патриотиче-

ский», «бондаревский»), в 1994 году был избран секретарем правле-
ния СПР. 

До 2003 года – соратник Российского Имперского Союза-Ордена 
(РИС-О) Константина Веймарна (веймарновская – антирикириллов-
ская ветвь РИС-О). Был вице-председателем Высшего Монархическо-
го Совета (ВМС) с центром в Канаде (председатель – Дмитрий Вей-
марн). В отличие от московского Высшего Монархического Совета, 
ВМС Д.Веймарна отрицает (как и веймарновская ветвь РИС-О) права 
потомков Великого Князя Кирилла на российский престол. 
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В 1993 году вернулся в Россию (в 1994 – окончательно) 
В 1994 году вступил в Российское христианское демократическое 

движение (РХДД) Виктора Аксючица и был кооптирован в политсо-
вет РХДД (временно переименованного тогда в Российское Христиан-
ское ДЕРЖАВНОЕ движение). 

В конце 1994 года вместе с РХДД примкнул к создаваемому Алек-
сандром Руцким Социал-патриотическому движению «Держава», на 
учредительном съезде СПД «Держава» 2 апреля 1995 был избран од-
ним из пяти заместителей председателя Национального Комитета 
движения (председатель Нацкома – А.Руцкой). 

В августе 1995 вместе с В.Аксючицем, Михаилом Астафьевым и 
Натальей Нарочницкой заявил о выходе из Национального комитета 
СПД «Держава», а затем подписал т.н. «заявление восьми» 
(В.Аксючиц, Виктор Алкснис, М.Астафьев, Виктор Антонов, 
М.Назаров, Н.Нарочницкая, Владимир Осипов, Александр Турик), 
авторы которого обвинили А.Руцкого в том, что он поставил «Держа-
ву» на службу «новым русским» с сомнительной репутацией. 

На парламентских выборах в 1995 входил в список избирательного 
объединения «Блок Станислава Говорухина», не преодолевшего 5-
процентный барьер. 

С 1995 г. – член Православного политического совещания (ПрПС). 
В 1997 году – один из основателей Союза православных граждан 

(СПГ; лидер – Валентин Лебедев). С начала 1998 – член Православ-
ного политического совещания (ПрПС) как постоянного консульта-
тивного органа СПГ; затем член Центрального совета СПГ). 

В 1998-2001 гг. издавал в Москве «Имперский Вестник» РИСО. 
В конце 2000 г. М.Назарову в очередной раз отказали во въездной 

визе в Германию из-за содержащихся о нем «негативных данных» в 
«Центральном регистре иностранцев». В сентябре 2000 М.Назаров 
был приглашен для чтения докладов в США, но посольство США в 
России также отказало ему в визе («Русский Вестник,» № 51-52, 2000). 

В январе 2003 г. подписал «Обращение деятелей науки и культуры 
по поводу событий 18 января в Музее Сахарова» (в оправдание по-
громщиков – православных «алтарников» из окружения о.Александра 
Шергунова). 

17 июля 2003 совместным указом начальника РИС-О К.К. Веймар-
на и председателя ВМС Д.К. Веймарна исключен из РИС-О и ВМС за 
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самовольное прекращение выпуска «Имперского Вестника» и кон-
фликтные отношения с эмигрантским активом РИС-О. 

В декабре 2004 года написал проект коллективного обращения в 
Генпрокуратуру с требованием запретить в России иудаизм. В январе 
2005 г. на основе проекта М.Назарова было составлено «Письмо 500», 
в котором «представители русской общественности» обратились к ге-
неральному прокурору с ходатайством о закрытии «всех религиозных 
и национальных еврейских объединений как экстремистских» (письмо 
подписали более 500 человек, в том числе 19 депутатов Государствен-
ной Думы). 

В ноябре 2005 года был избран в Главный Совет восстановленного 
Союза Русского Народа (СРН) во главе с Вячеславом Клыковым. 

Будучи прихожанином Русской Православной Церкви Зарубежом 
(РПЦЗ), выступал против объединения РПЦЗ с Русской Православной 
Церковью Московского Патариархата (РПЦ МП) на условиях подчи-
нения ее РПЦ МП. 

После смерти в 2006 году В.Клыкова выступил – вместе с Кон-
стантином Душеновым, В.Осиповым, А.Туриком и др. – против но-
вого руководства СРН во главе с Леонидом Ивашовым и Михаилом 
Кузнецовым; обвинял главного редактора газеты «Русский Вестник», 
бывшего сотрудника ЦК КПСС Алексея Сенина (сторонника 
Л.Ивашова) в том, что тот был агентом КГБ по кличке «Птенчик». В 
свою очередь, сторонники Ивашова-Кузнецова-Сенина обвинили 
М.Назарова в работе на западные разведки с целью раскола и подрыва 
Русской Православной Церкви («Русский Вестник», №24, 2006). 

В 2005-2006 гг. провозгласил создание движения «Жизнь без стра-
ха иудейска», ядро которого составили подписанты «Письма 5000». 

Православный фундаменталист. Радикальный антииудаист (к этни-
ческим евреям, искренне принявшим Православие, претензий не имеет 
– поэтому как бы не антисемит). Верит в то, что некоторые ответвле-
ния иудаизма практикуют человеческие жертвоприношения (в частно-
сти, в мае 2005 г. выдвинул соответствующую версию по поводу ги-
бели пяти русских и азербайджанских детей в Красноярском крае; оп-
равдательный приговор по «делу Бейлиса» (1911-1913 гг.), по его мне-
нию, был куплен иудеями). 

Украина и Крым 
Как кощунства украинских нацистов и совпатриотов питают 

друг друга. Комментарий М.В. Назарова 
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Украинские националисты топчут российский флаг. Возмущенные 
этим русские патриоты защищают символ России. Однако при этом 
кощунствуют и те и другие, ибо и те и другие смешивают русское с 
советским и топчут понятие подлинного русского патриотизма. 

<…> 
И нынешние красные патриоты лишь помогают в этом врагам 

исторической России, оправдывая тоталитарный богоборческий ре-
жим СССР в роли «освободителя, спасшего мiр от фашизма», «по-
строившего окраинным народам заводы, порты и плотины» и т.п. 
При этом палач нашего народа богоотступник Сталин, уничтожив-
ший десятки миллионов лучших русских людей, возвеличивается до 
«Великого национального Вождя России». <…> Этот советский 
патриотизм в данном вопросе выглядит тем более глупым, если 
вспомнить, что именно большевики поощряли украинский национа-
лизм до революции в общем тогда социал-демократическом револю-
ционном движении, провозгласили «самоопределение вплоть до отде-
ления» всех народов от России по искусственным границам, в 1920-е 
годы в СССР насаждали национализмы, в том числе украинский, для 
ослабления сопротивления русского народа. 
Нынешние правители РФ своей преемственностью от коммуни-

стического режима и замазыванием его преступлений также всяче-
ски подпитывают русофобское самостийничество: и возвеличивани-
ем «Великой русской революции», и сохранением ее богоборческой 
символики, памятников палачам-богоборцам, антирусских больше-
вицких границ, и сталинской трактовкой советско-германской «оте-
чественной» войны, объявляя в ней «предателями» тех русских пат-
риотов, которые пытались воспользоваться войной для освобожде-
ния нашего Отечества от первых – внутренних марксистских – окку-
пантов, отстраивая независимую русскую силу «Против Сталина и 
Гитлера!». 
Что же касается Украинской повстанческой армии бандеровцев, 

то в ее истории следует отделить оправданную антисоветскую на-
правленность против жидобольшевицкого режима – от ее смешива-
ния с искусственной антирусской идеологией со всеми ее фальсифи-
кациями: историческими, филологическими, политическими. К тому 
же зверства части бандеровцев против своего же мирного населения, 
даже если они сильно преувеличены советской пропагандой, и в малой 
степени не украшают это повстанческое движение, нередко обуре-
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ваемое сатанинской яростью. Эта ярость чувствуется до сих пор в 
поведении нынешних их преемников, которые только такой слепой и 
истеричной ненавистью к русским могут прикрыть свою историче-
скую и духовную ложь, возведенную в ранг своей местечковой «нацио-
нальной святыни». 
Сатане с помощью своих земных врагов Христа удалось разру-

шить православную Российскую империю Третьего Рима, которая 
была препятствием глобальному господству «тайны беззакония». Им 
удалось расчленить и русский народ, воспитав в его среде не только 
«иванов не помнящих родства», но и единокровных янычар, готовых 
«резать русских как собак». (Турки тоже воспитывали своих янычар 
преимущественно из пленных славянских детей.) Но русское сопро-
тивление этим жовто-блакытным успехам сатаны не может брать 
на вооружение красный сатанизм – лишь потому, что он другого 
цвета. Он кровавого цвета, и пора это осознать патриотам, назы-
вающим себя «русскими». 

(На марше УПА в Киеве российский флаг пинали через весь город, 
20.11.2013, srn.rusidea.org) 
Январь 2014. Итак, на Украине в разгаре очередная «оранжевая» 

революция. Оппозиция провозгласила «Народное вече» и свои парал-
лельные структуры власти. 19 января в Киеве революционеры уст-
роили впечатляющий Крещенский погром спецназовцам, захвачен 
центр города и несколько важных административных зданий: мэрия, 
Дом профсоюзов, министерство аграрной политики, министерство 
энергетики на Крещатике. Скандируют лозунг «Украина понад усе!», 
грабят захваченное имущество, строят баррикады, бросают в мили-
цию коктейли Молотова, более 200 спецназовцев ранено и госпитали-
зировано, сожжены пять милицейских автобусов и два грузовика 
МЧС. Боевики «майдана» в масках врываются в дома и гостиницы в 
поисках приезжих сторонников Януковича, избивая их и увозя в неиз-
вестном направлении. И даже некоторые православные архиереи на 
Украине видят в этом «здоровый человеческий инстинкт стремления 
к свободе». 
На это вопиющее беззаконие власть лишь словесно грозит приме-

нением новых строгих законов (были приняты Радой 16.1.2014), но в 
реальности не дает отпора и не позволяет спецназу отвечать на аг-
рессию, в сущности, «подставляя» своих силовиков. Спецназ («Бер-
кут») давно мог бы зачистить «майдан» и его метастазы. Но Януко-
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вич боится этим разгневать Америку и Европу, которые поощряют 
мятежников и грозят санкциями в случае применения силы против 
«мирных демонстрантов». 24 января после переговоров с оппозицией 
Янукович пообещал отпустить арестованных погромщиков, отме-
нить принятые «жесткие законы» и даже «переформатировать 
правительство»... 
В ответ, пользуясь безнаказанностью, революционеры входят во 

вкус: 24-25 захвачены здания десяти областных администраций: в 
Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Виннице, Хмельницком, 
Ровно, Тернополе, Черновцах, Полтаве; в осаде обладминистрации в 
Ужгороде и Луцке – это вся западная половина нынешней Украины. 
Ясно, что эти атаки организованы из единого центра. «Мы будем 
продолжать захват зданий для того, чтобы парализовать действие 
власти», – сказал один из активистов в интервью «Пятому каналу». 
Везде звучат требования отставки Януковича и новых выборов пре-
зидента и парламента. Депутаты от правящей Партии регионов на-
чали вывозить семьи за границу... 
Наконец, вечером 25 января струсивший Янукович предложил сво-

им врагам-лидерам оппозиции А. Яценюку должность премьер-
министра Украины, а В. Кличко – должность вице-премьера, амни-
стию погромщикам и даже изменение конституции с передачей вла-
сти парламенту!.. В лагере сторонников власти это было восприня-
то как шокирующее предательство: ведь это означало передачу вла-
сти «оранжевым» евроинтеграторам. Однако лидеры оппозиции, 
увидев готовность Януковича капитулировать, заплатили ему череп-
ками: они вышли к «майдану», объявили о своем отказе от предло-
женных постов, и потребовали досрочных президентских выборов 
уже в этом году под контролем Запада, который вновь призвали к 
санкциям, а народ Украины призвали к всеобщей забастовке... В Харь-
кове, Севастополе, Кировограде, Днепропетровске, Донецке предпри-
няты попытки штурма городских администраций (отбиты), захва-
чен Дом советов в Сумах, в Киеве ночью возобновились атаки на кор-
доны спецназа (захвачен выставочный комплекс «Украинский дом», 
где отдыхала милиция), появились новые человеческие жертвы, в ко-
торых обвинили агентов путинского ФСБ... 
Янукович – жертва собственной глупости 
Нельзя не видеть, что ноябрьский отказ Януковича от подписания 

Ассоциации с Евросоюзом – это был только надуманный повод для 
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возникновения протестного «майдана». Обывателям это было пода-
но «оранжевыми» как протест против «отказа от вхождения в Ев-
ропу» с ее социальными и материальными благами, которые момен-
тально пролились бы и на Украину в виде благодатного дождя. Якобы 
и Европа была готова предоставить этот земной рай Украине и ос-
корблена отвергнутым подарком. Даже само правительство Януко-
вича лишь в последний момент, прочитав наконец-то подготовлен-
ный к подписанию документ, осознало, что всё это – несбыточная 
мечта, а на деле Ассоциация с ЕС обрекала бы Украину лишь на мно-
голетнее выполнение европейских требований и стандартов с расхо-
дами на это около 160 миллиардов евро, что неизбежно привело бы к 
краху украинской экономики. С цифрами в руках украинское прави-
тельство не могло не прийти к выводу, что единственный спаси-
тельный путь – Таможенный союз с Россией. Это и стало единст-
венной причиной раздражения Запада и единственной причиной «ев-
ромайдана» и новой революции. 
Но неужели нельзя было это понять раньше и не плодить в насе-

лении утопических иллюзий? Получилось так, что у нищего народа 
внезапно и вопреки собственным обещаниям правительство отняло 
«священную розовую мечту», как это бывает в душещипательных 
индийских фильмах с их несчастными героями. И это разочарование 
наложилось на более существенную причину общего недовольства 
политикой Януковича. Его выбрали в 2010 году как обещанную здра-
вую альтернативу прозападной и антироссийской политике Ющенки, 
но новый президент со своей Партией регионов не выполнил этих 
своих обещаний. 

<…> главная цель США в инициированной ими новой революции – 
не допустить переориентации украинской власти на союз с РФ. <…> 
тут и финансирование оппозиции и ее политическая поддержка в 
мiровых СМИ, подкуп чиновников и руководителей силовиков, шан-
таж правителей, устранение неугодных и непродажных. <…> для 
разжигания конфликта <…> «неизвестные» снайперы стреляют в 
обе противоборствующие стороны, озлобляя их <…>. На «майдане» 
уже объявили о нескольких застреленных – их пролитая кровь сейчас 
особенно скрепляет революционеров, которые предъявляют ее и сво-
им заграничным кураторам: вот, мол, налицо жестокость режима и 
московских кукловодов... 
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Все эти средства особенно эффективны в ситуации «управляемо-
го хаоса», который мы наблюдаем сейчас вследствие бездействия 
Януковича. Не важно, что боевики «майдана» выступают с нацист-
скими и «антисемитскими» лозунгами – сейчас они нужны «ком-
плексным операторам» как таран. А свергнутую власть возьмут в 
свои руки не «антисемиты», а семиты (Кличко, Яценюк, Тягнибок – 
все лидеры революции еврейского происхождения). 
Возможна ли консолидация Юго-востока? 
Что же может противопоставить этому та часть граждан Ук-

раины, которая стремится к единству с русским народом? Смогут 
ли, наконец, юго-восточные области воспротивиться и революционе-
рам, и капитуляции Януковича, образовав свою объединенную пророс-
сийскую структуру власти? 
Всем доброжелателям Украины на российских телеканалах и в 

Госдуме этот вариант представляется как «табу». Однако анализ 
происходящего на современной Украине непонятен без учета того, 
что это «независимое государство» неестественно скроенное, лос-
кутное, а т.н. украинская нация – искусственно созданная в XIX-ХХ 
веке исключительно в антирусских целях. 

<…> 
Решающий успех «украинизации» был достигнут в 1920-е годы 

большевиками в их войне против сопротивлявшегося русского народа. 
Уже в 1919 году Ленин потребовал: «Немедленно же должны быть 
приняты меры, чтобы... все служащие умели объясняться на украин-
ском языке». <…> Эта украинизация малороссов вопреки их воле по-
требовала огромных усилий и затрат на перевод всей документации 
на украинский язык (с созданием массы слов, которых в украинском 
не было), ввели обязательное изучение этого языка в школе, перевели 
на него средства информации. Несогласных обвиняли в «великорус-
ском шовинизме», что влекло за собой карательные меры. 

<…> 
Главными проводниками этой антирусской политики, наиболее 

«изобретательными и искренними» (как того хотел Ленин), стали 
даже не местные «националы», а евреи, вырвавшиеся из черты осед-
лости на государственный простор и мстившие «русскому черносо-
тенству». <…> Украинизация и белорусизация поощрялись, пока бы-
ли нужны для борьбы с «великорусским самодержавным наследием», 
но когда на этой почве в местном руководстве стали развиваться 
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сепаратистские тенденции, они были примерно с 1929 года подавле-
ны. Тем не менее посеянные большевиками семена дали свои плоды. 
И большевицкие территориальные подарки УССР остались по сей 

день: Новороссия, Донбасс, Слобожанщина, Карпатская Русь, Крым. 
Нелегитимные границы нынешней Украины, проведенные преступны-
ми большевицкими оккупантами нашего Отечества, включили в со-
став Украины части населения с различными, во многом несовмести-
мыми, национальными самосознаниями и разными представления о 
своей исторической судьбе. Поэтому правители любой «независимой 
Украины» могут и пытаются обосновать легитимность своей само-
стийной власти только подавлением всего русского и отталкиванием 
от «имперской колонизаторской» России. <…> 
Значительная часть населения Украины этому будет сопротив-

ляться, покуда существует Россия (даже если она сейчас тоже ок-
купирована нелегитимной властью преемников большевиков). Мы 
должны уважать право народов на такое самоопределение: и русско-
го (в том числе в составе Украины), и украинского. Под последним мы 
можем понимать ту бывшую часть русского народа, которая смени-
ла свое самосознание под воздействием польских и австрийских окку-
пантов (считает себя «арийцами» в отличие от «азиатов-
москалей»), – и мы, жалея их, с этой печальной психологической ре-
альностью уже должны считаться как со свершившимся фактом. 
Однако признать ее можно только в границах западных областей 
нынешнего украинского государства, ибо они не имеют никакого пра-
ва навязывать свое самосознание всем другим, которые связывают 
свою судьбу с Россией вопреки всем расчленителям, мифотворцам и 
фальсификаторам истории. 
Итак, на вопрос: сохранит ли нынешняя Украина свою террито-

риальную целостность? – мне кажется более уместным ответ: а 
нужно ли сохранять это наследие антирусского большевицкого ре-
жима? Постоянная смута в нынешнем государстве «Украина» пре-
кратится только при восстановлении ее реальных границ на основе 
единого национального самосознания. 
Каков должен быть русский ответ 
Если бы в России была настоящая русская власть, она бы этому 

могла вполне успешно содействовать, опираясь на волю ныне расчле-
ненного триединого русского народа. Тем не менее и в нынешних усло-
виях сохранение нашего единства очень важно, мы не можем под-
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держивать расчленительские силы. Мы не знаем, сможет ли русский 
народ обрести такую достойную власть в нынешнее апостасийное 
время, но сопротивление любой неправде любых оккупантов – это 
наш нравственный долг перед предками, совместно создавшими Рос-
сию, и перед Богом, возложившим на наш триединый православный 
народ миссию удерживающего от зла. 
Нынешние правители РФ тоже боятся разгневать своих амери-

канских «партнеров» и твердят о невмешательстве, о «территори-
альной целостности Украины», хотя в западных СМИ муссируют 
«давление России на Януковича», запускают утки о провокациях 
«русских агентов» в Киеве. 

<…> Преступность бандеровцев состояла не в их оправданной 
борьбе против коммунистической власти, а в их массовых убийствах 
«неукраинцев», да и своих же мирных жителей, не желавших под-
держивать их преступления. Нынешние преемники Бандеры, вывеши-
вающие на «майдане» его портреты, наследуют и его иррациональ-
ную сатанинскую русофобию, взращенную с тех пор многократно 
американской советологией Холодной войны, в которой коммунисти-
ческие преступления целенаправленно смешивались с «русским вар-
варством». Для них советский режим и Россия одно и то же (спасибо 
Сталину и Бандере, Путину и его американским «партнерам»). Но 
наша аргументация против них должна быть иной, четко разделяю-
щей зло и добро в качестве истинной богоугодной силы в данном кри-
зисе – третьей силы против двух соперничающих друг с другом видов 
зла. 
К сожалению, такой влиятельной и очистительной третьей силы 

(первой по отношению к Истине) нигде не видно. Припозднившиеся 
борцы с коммунизмом неизменно поддерживают «оранжевую» рево-
люцию: «все, что отдаляет нашу страну от большевизма и комму-
низма». А антимайдановское сопротивление, например движение 
«ОПЛОТ», нередко аргументирует в стиле советского агитпропа 
(призывая к «сопротивлению фашизму» в традиции и с советской 
символикой ВОВ) – лишь подливая этим масла в огонь. Недоумение 
вызывает и то, когда майдановцев обличают в т.н. «антисемитиз-
ме» – но разве они не правы в том, что на Украине тоже царит ев-
рейское засилье в экономике и СМИ? Вот только реакция на это 
должна быть не нацистско-жидобойная, а православная, в т.ч. и от-
носительно роли евреев в СССР и в голодоморе в частности. 
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Позиция русских патриотов-антикоммунистов в данном украин-
ском кризисе вкратце предложена в заявлении Союза Русского Наро-
да (11.1.2014) http://srn.rusidea.org/?a=50082 : 

«С провозглашения «независимости» в 1991 г. украинские власти 
ведут эгоистичную, разрушительную политику, обвиняя во всех своих 
бедах «происки Москвы». Разруха и беззаконие вызывают стихийные 
протесты народа, однако народным недовольством пользуются еще 
более разрушительные силы, насаждая иллюзии спасительной евро-
интеграции – что окончательно уничтожит украинскую экономику и 
подчинит население Украины европейским антихристианским соци-
альным нормам. ГС СРН заявляет, что желает установления закон-
ной православной власти на всей территории исторического Россий-
ского государства, однако считает и сейчас необходимым сохранение 
общности судьбы триединого русского народа, независимо от сего-
дняшних временных политических режимов на разделенных русских 
землях. Оправдание украинского сепаратизма и евроинтеграции от-
талкиванием от олигархического путинского режима – лукаво, ибо 
любой сепаратизм оправдывает себя русофобской мифологией». 

<…> 
(М.В.Назаров, 25-26.1.2014) 
Дополнение 27.1.2014 
<…> Украина – то есть Малороссия, Карпатская Русь, Новорос-

сия (освоенные при Екатерине II Днепропетровская, Запорожская, 
Херсонская, Николаевская, Одесская области), казачьи земли Войска 
Донского, Слобожанщина (Харьковская область), Крым (часть древ-
нерусского Тмутараканского княжества). 
Большая часть этой территории нынешней Украины лишь реше-

нием большевицкой власти, боровшейся с русской великодержавно-
стью, оказались в составе этого никогда ранее не существовавшего 
государства (за исключением бутафорской самостийности под гер-
манской оккупацией в 1918 году). <…> После 1945 года были украини-
зированы и присоединенные к УССР карпатороссы-русины. Крым был 
подарен Украине Хрущевым в 1954 году по случаю 300-летия воссо-
единения Украины с Россией. 
Правительством Ельцина были безоговорочно признаны итоги ук-

раинского референдума о независимости 1 декабря 1991 года, в бюл-
летенях которого даже не упоминалась альтернативная возмож-
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ность единой государственности с Россией, а утверждалось, что от 
нее грозит «смертельная опасность». <…> 

<…> правительство РФ ничего не сделало для поддержки стрем-
ления к воссоединению у огромной части населения Украины (и соот-
ветствующих политических движений), не говоря уже о русском 
Крыме. Более того: в 1998 году ратифицированный (при поддержке 
оппозиции в лице КПРФ) Госдумой «договор о дружбе» с Украиной 
узаконил антирусский произвол на незаконно принадлежащих ей зем-
лях и открыл ей дорогу в НАТО. 

(М.В.Назаров. Украинский театр абсурда – закончится ли он рус-
ской контрреволюцией? 26.01.2014, rusidea.org) 

Американско-украинская революция и смысл истории 
Комментарий М.В. Назарова 
<…> 
1. У меня не создается впечатление, что в этой «борьбе за свобо-

ду» на смену алчным жуликам типа Кучмы и Януковича придут чест-
ные и добросовестные украинские правители. Это Яценюк-Тягнибок-
Кличко-Тимошенко – они, что ли, «качественный национальный кадр, 
а не очередные политиканствующие и примитивные идеологические 
шулеры»? Они такие же, только с большей долей услужливо-
иллюзорного западничества, самостийного мифотворчества и русо-
фобии, с еще большим удушением русских на Украине (уже началось с 
русского языка). Честных деятелей это основанное на исторической 
лжи государство отторгает. Но даже если бы там пришли к власти 
честные некоррумпированные русоненавистники – может ли такой 
результат нас обрадовать? 
Ведь даже при наличии многих честных людей на майдане, высту-

пивших «за свободу», антирусски настроенный Запад в любом случае 
будет главным победителем в этой революции, а ее главная цель для 
Запада – окончательно переформатировать малороссийский народ в 
украинский и оторвать его от любого, даже чисто экономического, 
сближения с основным массивом русского народа в РФ. Весь проект 
«Украина» еще с XIX столетия заключается именно в этом. В него 
внесли свой вклад Ватикан, поляки, австрийцы, немцы, а в советский 
период оккупации русского народа – с одной стороны большевики, с 
другой – США в качестве главного инструмента мiровой закулисы, 
строящей Новый мiровой порядок. 
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2. «Правый сектор» от этих марионеток Евросодома и США от-
личается в лучшую сторону. У большинства украинских нацистов 
есть немало правильных идеологических тезисов <…> и главное – они 
выступают против жидомасонского Мiрового порядка. Однако всё 
это не существенно в данном случае. Еще больше таких правильных 
идей было у Гитлера, причем в гораздо большем масштабе и более 
подкрепленных безпримерной немецкой организацией, успешной нау-
кой и материальной силой. Ну и что из этого у него вышло?.. 
Даже многие правильные устремления (и прежде всего освобож-

дение от жидомасонского засилья) не достижимы без правильной 
православной духовной основы. А ее у укронацистов тоже нет, осно-
ва их национализма – ярая ненависть к России, в стиле «Карфаген 
должен быть разрушен» (см. речь вождя «Правого сектора» Дмитро 
Яроша: http://www.youtube.com/watch?v=nDDC0lDxinY, где он любую 
Россию ставит на место Карфагена в этом заклинании о ее необхо-
димом уничтожении). 

3. Русофобия им жизненно необходима, как и любому «незалежно-
му украинскому государству», ибо только на отрицании всего «коло-
низаторского» русского прошлого в своей истории и культуре и на 
антирусском мифотворчестве можно строить отдельную искусст-
венную «украинскую национальность», «убивая москаля» в себе и во-
круг себя как можно больше. Мне приходилось общаться с такими 
духовно отформатированными молодыми украинцами в эмиграции в 
Германии и в Канаде в попытках налаживания антикоммунистиче-
ского сотрудничества – их корежит уже от самого русского языка. 
Это иррациональная мистическая ненависть ко всему русскому, ее не 
удавалось преодолеть даже при наличии общего противника – бого-
борческого коммунизма, для них это был «русский имперский режим». 
(Именно поэтому бандеровцы тоже не пожелали союза с власовской 
РОА.) 

<…> 
Нынешнее признание зависимой от Запада антирусской украин-

ской государственности в ее созданных большевиками границах – это 
признание права насильственной диктатуры духовно переродившейся 
части бывшего русского (малороссийского) народа над значительно 
большей частью народа, имеющей другое национальное самосознание, 
близкое к русскому. Причем даже у умеренных украинских национали-
стов оно может быть многоступенчатым: православный патрио-
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тизм малой родины Украины не отрицает его возможной включенно-
сти в общерусский православный патриотизм Русского мiра (кото-
рый сегодня принято стыдливо называть славянским). Не вижу у 
«Правого сектора» готовности к этому. 
Кроме того: кто позволит «Правому сектору» осуществить свои 

«правильные» идеи? Неужели у жидомасонов-сатанистов стало 
меньше власти в мiре? Верх в этой революции при любом дальнейшем 
развитии возьмут США, которые ее инициировали, финансировали и 
поддерживали политическим давлением на Януковича, сломав его. А 
потом укронацистов, поддержав их на на нынешнем этапе для по-
грома всего русского, выбросят как использованный одноразовый 
предмет. Поскольку главная цель этой революции – окончательно 
оторвать малороссийский народ от великорусского и переварить его 
для Нового мiрового порядка. 
Поэтому симпатии некоторых русских националистов к укронаци-

стам иллюзорны вдвойне. И нередко они даже нравственно ущербны, 
когда ненависть к «совковости» превращается в гордыню собствен-
ной «белизны» с ненавистью к нынешнему больному русскому народу 
и превращается в выкрики: «Русского народа больше нет!». 

<…> 
Я не вижу там битвы за свободу, а вижу попытку строителей 

Нового мiрового порядка во главе с США окончательно дерусифици-
ровать и оторвать от нас Украину в свою цивилизацию. (Соответ-
ственно мой первый комментарий тут назывался «Американско-
украинская революция и смысл истории».) <…> 

1. Вы [В.П.Мелихов] считаете, что Украина и Россия – это уже 
безвозвратно два разных народа, и потому безполезно желать их 
единства. Я же считаю, что на Украине не весь народ одинаков, 
большинство считает русский язык родным, около половины желает 
единства с Россией, около трети считает себя русскими (тем более 
в русском Крыму, незаконно переданном Украине). Во всяком случае 
мы не должны предавать стремление этой части населения Украины 
к единству с нами – это было бы не по-братски и не по-христиански. 
И признавать большевицкие границы, разделившие русский право-
славный народ для его ослабления – это тоже не по-христиански. Тем 
более это необходимо в целях совместного и более эффективного 
православного сопротивления Новому мiровому порядку. 

<…> 
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Я же считаю, что власти Украины, которые были, есть и будут – 
ничем не лучше путинской власти, чтобы так уж противопостав-
лять одно другому (можно привести массу фактов даже в связи с 
персональным составом новых структур украинской власти). С той 
разницей, что украинские власти запрещали, запрещают и будут за-
прещать русский язык и препятствовать более тесным связям с на-
родом в РФ – а это значит они для русских на Украине: хуже. Тем 
более, что они готовы услужливо предоставлять США возможности 
военно-стратегических действий против РФ – значит и для нас хуже 
независимо от того, насколько плохи наши правители. 

(В.П.Мелихов. «Украина – битва за свободу»? С комментарием 
М.В. Назарова «Американско-украинская революция и смысл исто-
рии», 28.02.2014, srn.rusidea.org) 

<…> 
Итак, Русская контрреволюция на Украине одержала первую по-

беду! Русский Крым вышел из под гнобящей его революционно-
проамериканской власти мазепинцев. Референдум состоялся, резуль-
тат его совершенно очевиден и без точных цифр (которые обещают 
завтра). Очевиден патриотический подъем русского духа – это ис-
торическое событие. Совершенно очевидно также, что США и 
НАТО этот референдум не признают законным, и это «нормально»: 
было бы странно, если бы наши многовековые геополитические враги 
вдруг решили стать честными друзьями нашего народа. <…> Глав-
ное сейчас достигнуто: русские в Крыму получают право быть рус-
скими и не опасаться за свой язык, культуру, историю и единую судь-
бу со всем русским народом. 
День крымского референдума 16 марта 2014 г. стал черным днем 

для всех сил, боровшихся против этой русской победы. <…> 
Что же объединило по одну сторону русофобского фронта столь 

разных персонажей, евреев, мусульман и православных, многие из ко-
торых имеют прямо противоположные идеологии и цели, страстно 
ненавидя друг друга? Вероятно, главную объединительную роль сыг-
рала еще более преобладающая сверхненависть по принципу: враг 
моего врага – мой друг. Таким объединяющим сверхврагом-пугалом 
выступила фигура Путина: если он скажет, что Волга впадает в 
Каспийское море, они выйдут и против этого на митинг протеста 
(именно так они повели себя в данном случае с возвращением русского 
Крыма, вернувшегося в «Русское море»). 
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Путин и вправду, ни нашей любви, ни нашего доверия не заслужи-
вает. Мы хорошо помним все его преступные «достижения», слышим 
его тошнотворное вранье и видим его цели, среди которых на первом 
месте оболванивание и разложение русского народа неосоветизацией 
и мигрантами – для превращения России в Великую сырьевую коло-
нию. Но сейчас разговор не об этом. Вопрос у нас стоит иначе: поче-
му наше православное неприятие неправедного путинского режима 
не превращается у нас в ненависть к нашему больному, расчлененно-
му, порабощенному народу, который мы хотим просвещать и спа-
сать, – а они (осуждающие «агрессию РФ против Украины») не от-
деляют народ от режима и готовы принести его в жертву (в данном 
случае: крымчан – бандеровцам и Новому мiровому порядку)? 

<…> 
Эту психологию отчасти можно назвать: «Хоть с чертом – про-

тив большевиков!». Но такого определения недостаточно – оно всё 
же не объясняет готовности принести в жертву свой народ. <…> 
Гибели нынешнего больного русского народа более всего желают те, 
кто считает его «больше не существующим», а русскую землю – 
«проклятой Богом». 

<…> 
В частности, очень жаль, что сопротивление бандеровцам на Ук-

раине часто происходит вокруг памятников Ленину. Вместо того, 
чтобы воспользоваться этой возможностью и безпрепятственно 
очистить свою землю от этих богоборческих истуканов, их сносом 
возмущаются и защищают их. Разумеется, тон задает путинское ТВ 
и, вероятно поэтому, у русского сопротивления на Украине создается 
ощущение, что десоветизация властям РФ не понравится. Но ведь 
гораздо важнее – понравится ли это Господу Богу. Нельзя столь дол-
го испытывать Его терпение, иначе это может грозить нашему на-
роду новыми тяжелыми испытаниями. 
Таким образом, удачное отражение внешней угрозы русскому 

Крыму должно теперь дополняться очищением от внутренней угро-
зы неосоветизации. <…> Мы должны придать ей новое измерение – 
преодолеть наконец-то все антирусское наследие советской эпохи. 

(М.В.Назаров. Крым: тест на русскость для всех, 16.03.2014, 
rusidea.org) 
Комментарий МВН. 
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Поначалу мне показалось, что это коммюнике – капитуляция РФ 
перед США и госпереворотным правительством Украины, которое 
Путин и Лавров еще сегодня называли нелегитимным. Ибо как можно 
верить завравшейся хунте и тем ее циничным западным кукловодам, 
которые давно потеряли всякое доверие <…>. 
Ведь ясно, что в создавшихся условиях разоружение может быть 

только односторонним. Признанная Западом «законной» хунта, бро-
сившая армию против собственного народа, и ее нацистский «Пра-
вый сектор», преобразованный в «законную» Национальную гвардию, 
разоружаться не будут, и их «тяжкие преступления» Запад как не 
замечал, так и не заметит. А разоружение «незаконной» самооборо-
ны городов Юго-Востока означало бы конец сопротивления и банде-
ровские репрессии против тысяч жертвенных русских людей. Впро-
чем, вряд ли они на это согласятся (и правильно сделают, тем более 
что их представителя на переговоры в Женеву не пригласили и они 
никаких обязательств не подписывали), чтобы предать и сами себя и 
свое сопротивление, вновь покорно признав трещащие по швам пре-
ступные большевицкие границы преступной русофобской «Украины». 
Поэтому, поразмыслив, можно допустить, что при минимальном 

желании власти РФ всё может получиться и иначе, если явную улов-
ку укро-американской стороны обернуть против нее самой в точном 
соответствии с текстом соглашения. Ведь хунта именно не остано-
вит свою «антитеррористическую операцию», и тем самым она не 
выполнит первый абзац соглашения о «воздержании от любых форм 
насилия». И «Правый сектор» не откажется от своей остервенелой 
ненависти к русским. И если (судя по всему) продолжится военная 
блокада центров русской самообороны с неизбежными новыми чело-
веческими жертвами, – это, наконец-то, даст повод РФ для указания 
на очередное нарушение хунтой и Западом мирной договоренности и 
для официально обоснованного военного вмешательства с целью за-
щиты русского населения Юго-Востока. Причем это будет сущей 
правдой (столь редкой у наших правителей). Вопрос только в том: 
будет ли у них это минимальное желание. 
Надежда на это пока есть. Ведь сегодня, одновременно с этими 

шедшими в Женеве заведомо лукавыми переговорами, в очередном 
общении с народом <…>, Владимир Владимирович напомнил о полу-
ченном им от Совета Федерации праве на ввод войск на Украину, ого-
ворившись: «Я очень надеюсь, что мне не придется воспользоваться 
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этим правом». Если бы он полностью исключал вооруженное вмеша-
тельство, испугавшись санкций, вряд ли он стал бы вообще напоми-
нать об этом своем законном праве, а постарался бы поскорее о нем 
забыть с извиняющимся видом. 
Следует также подчеркнуть, что военное вмешательство не обя-

зательно должно быть масштабным наземным вторжением – это 
самый крайний случай. Возможны такие меры, как объявление безпо-
летной зоны над Юго-Востоком, использование электронных средств 
глушения и кибератак на армейскую и правительственную связь, раз-
решение на помощь российских добровольцев, дистанционные точеч-
ные удары в уязвимые места украинских наступательных структур и 
т.п. 
Нельзя не сознавать, что при всем декларируемом до сих пор не-

вмешательстве РФ в события на Юго-Востоке Украины уже сама 
инициатива президента по получению такого законного права на ввод 
войск и громогласное одобрение его 1 марта высшим законодатель-
ным органом – стали толчком к возникновению Русского сопротивле-
ния в Крыму и на Юго-Востоке, поскольку это пробудило там у лю-
дей надежду, что «Россия их защитит». Хочется надеяться, прези-
дент понимает, что это обстоятельство нравственно обязывает 
его применить силу в критической ситуации для защиты тех, кто 
ему поверил. Иначе он в глазах народа по обе стороны украинской 
границы будет выглядеть предателем. Хотя ему, конечно, не привы-
кать к этому, но ныне мiровая ситуация иная, и он больше нуждает-
ся в патриотически настроенном русском народе как пресловутом 
«последнем прибежище». 
Разумеется, «мiровое сообщество» издаст небывалый ранее все-

ленский гуманитарно-демократический вопль (не сравнимый с «ан-
нексией Крыма») о новой «русской агрессии». И переломить «обще-
ственное мнение» Запада бывшему полковнику КГБ уже никак не уда-
стся (хотя он и сегодня в ответах на вопросы усердно старался 
«стелить соломку», рассыпаясь в уважении к «нашим партнерам» и 
неким «общим интересам»): наступит новый «ледниковый период» в 
отношениях. Но хочется всё же надеяться, что руководители РФ, 
хотя мы их очень не любим за их наглое вранье, насаждаемую «совко-
вость», россиянскую русофобию и более тяжкие преступления, воз-
можно, наконец-то поняли, что имеют дело с мiровой гангстерской 
бандой в смокингах, которая ни за что не пустит их «на равных» в 
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свою «хасидско-парамасонскую закулису» <…>. И поэтому протрез-
вевшие Путин и его партия «Едим Россию» будут теперь вынужде-
ны, в своих партийных и личных целях самосохранения (как и своих 
капиталов, наеденных «на рабских галерах»), давать строителям Но-
вого мiрового порядка геополитический отпор.<…> 

(Женевское соглашение на Страстной неделе: капитуляция или 
уловка? С комментарием М.В. Назарова, 17.04.2014, rusidea.org) 
В связи с призывом Путина к ополченцам прекратить боевые дей-

ствия против украинских карателей 
Мне кажется, чтобы проделать точный анализ ситуации, нужно 

иметь всю полноту информации, в т.ч. из закрытых контактов РФ с 
ополченцами, а также знать, что у Путина в голове. Пока очевидно 
лишь следующее, подкрепляемое фактами. 

1. Если в августе ополчению наконец-то была оказана военная по-
мощь (судя по всему, это так, пусть и формально «добровольцами»: 
вчера по ТВ выступили с признанием этого руководители 4 ветеран-
ских организаций), обезпечившая контрнаступление – это означает, 
что Путин Новороссию все-таки не сливает. 

2. Однако вся путинская внешняя дипломатия основана на призна-
нии «легитимности» советских границ новообразованных государств 
после разрушения СССР. На этом основано и западное признание «ле-
гитимности» власти Ельцина-Путина. Этим РФ сама связала себе 
руки относительно исправления границ и не находит мужества ука-
зать на их неестественность, нарушающую волю расчлененного рус-
ского народа. (Крым, Абхазия, Юж. Осетия стали исключениями, ко-
торые сами удачно упали в руки, но без должного откровенного, ле-
гитимного, исторически-правового обоснования со стороны РФ.) По-
этому Путин изворачивается и лукавит, видимо, надеется, что 
можно формально оставить Новороссию в составе Украины, но так, 
что Новороссия будет де факто больше связана с РФ экономически и 
культурно (как Приднестровье, формально остающееся для россиян-
ской дипломатии в составе в Молдавии). 

3. Поэтому все заявления Путина на этот счет имеют двойное 
дно. Для внешнего потребления – один смысл (миротворческий), для 
ополченцев Новороссии – другой, мол, РФ не является воюющей сто-
роной и не может приказывать ополченцам прекратить оборонять-
ся. То есть им оставляется как бы свобода продолжения военных 
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действий, что, вероятно, оговорено закулисно. Если так, то это еще 
было бы полбеды. 

4. К сожалению, такая тактика не принесет нужного результата 
из-за агрессивной политики США. Они всё для того и затеяли, чтобы 
в конечном счете превратить Украину в новый плацдарм против РФ 
у ее границ. И от этой цели США не отступят, это для США было 
бы потерей лица, к тому же и средства вброшены огромные. Поэто-
му можно согласиться с теми аналитиками, которые считают по-
добную игру Путина на примирение с США проигрышной. Приднест-
ровский вариант с Новороссией грозит не только санкциями, но горя-
чей войной с НАТО, которое уже ведет подготовку в Прибалтике и 
на Черном море. 

5. Что остается делать Путину? Он самонадеянно и глупо про-
фукал весенние возможности, признав легитимность переворотного 
укронацистского режима и полгода безплатно поставляя ему газ. И 
сейчас у Путина нет иного выхода, как продолжать играть роль не-
причастного к войне миротворца (отсюда его спасение пленных укро-
нацистов вопреки всей военной логике), уважающего «целостность 
добрососедского украинского государства», и тянуть время, в наде-
жде на скорый экономический крах Украины. Ее государственность 
недееспособна, но ее крах приведет все к тому же вводу натовских 
войск. 
Дальше всё в руках Божиих. Мы нуждаемся в Его помощи, но ее 

надо заслужить. Если же руководство РФ будет тупо продолжать 
ту же невнятную советскую преемственность (в т.ч. во внутренней 
идеологии и символике) – это небогоугодное дело грозит нашему на-
роду новыми тяжелыми временами... Момент истины приближает-
ся. Украинский кризис (в переводе: суд), возможно, был попущен Гос-
подом как одно из последних средств вразумления нашего народа? 

(М.В.Назаров. Что Путин хочет и может на Украине? 4.09.2014, ru-
sidea.org) 
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Александр ПРОХАНОВ 
ПРОХАНОВ Александр Андреевич 

Председатель Изборского клуба, 
Главный редактор газеты «Завтра» 

Родился 26 февраля 1938 в г.Тбилиси, русский. Предки Проханова 
принадлежали к секте молокан, которые в начале века уехали от пре-
следований из центральных районов России и компактными группами 
поселились в Закавказье (главным образом, в Азербайджане и Гру-
зии). Двоюродный дед Проханова был в годы революции основателем 
первой в России христианско-демократической партии. 

В 1960 году окончил Московский авиационный институт имени 
С.Орджоникизде. 

Работал инженером, затем лесником в Карелии и Подмосковье. С 
конца 60-х годов – корреспондент «Литературной газеты». В качестве 
корреспондента «Литературной газеты» работал в Афганистане, Ни-
карагуа, Кампучии, Анголе, Эфиопии и других «горячих точках». Ав-
тор первых очерков о событиях на острове Даманском во время совет-
ско-китайского конфликта в марте 1969. 

Членом КПСС не был. 
В 1971 году издал свои первые художественно-публицистические 

книги: «Иду в путь мой» (предисловие к ней написал Юрий Трифо-
нов) и «Письма о деревне». В 1972 году был принят в Союз Писателей 
СССР. 

В советско время написал и издал более 30 повестей, романов и 
сборников публицистических статей, в том числе, в 1981 году – роман 
«Дерево в центре Кабула», прославляющий Афганскую войну, и в 
1984 году – публицистическую книгу «Ядерный щит», за которые по-
лучил в писательской среде прозвища «соловей Генштаба», «полит-
рук», «советский Киплинг» и «денщик Главпура» (Главного Полити-
ческого управления Советской Армии). 

В 1988-89 получает известность как один из заметных публицистов 
национал-большевистского направления, складывававшегося вокруг 
журналов «Молодая гвардия», «Наш современник», газеты «Литера-
турная Россия». 

В 1989-90 – главный редактор журнала «Советская литература». 
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В 1990 году был предложен Отделом печати ЦК КПСС на пост 
главного редактора «Литературной газеты», но трудовой коллектив 
избрал Федора Бурлацкого. 

В декабре 1990 становится главным редактором газеты «День» – 
сначала печатного органа Союза Советских писателей, а с лета 1991 
года – «органа духовной оппозиции» под крышей Союза писателей 
России. Под его руководством «День» наладил регулярный ежене-
дельный выпуск и стал самой известной национал-патриотической 
газетой. С августа 1992 по август 1993 года в состав редколлегии 
«Дня» вошли практически все лидеры Фронта Национального Спасе-
ния (ФНС). 

Во время выборов президента РСФСР (май-июнь 1991 года) был 
доверенным лицом генерала Альберта Макашова. 

В июле 1991 года написал текст «Слова к народу» – манифеста, 
подписанного группой видных коммунистов и национал-патриотов 
(Геннадий Зюганов, Эдуард Володин, Василий Стародубцев, Ва-
лентин Варенников, Валентин Распутин, Вячеслав Клыков и дру-
гие), который позже называли идейной платформой попытки государ-
ственного переворота ГКЧП 19-21 августа 1991. 

19 августа 1991 поддержал действия ГКЧП по введению чрезвы-
чайного положения на территории СССР. Позже, впрочем, назвал дей-
ствия ГКЧП «цирком шапито». 

Участвовал в декабре 1991 в учредительном съезде Российского 
общенародного союза (РОС, «партия Бабурина»), но от своего вклю-
чения в руководящие органы РОС уклонился. Скептически отнесся к 
созданию в начале 1992 года Росийского Народного собрания (РНС) 
из-за недоверия к его вождям – недавним демократам Виктору Ак-
сючицу, Михаилу Астафьеву и Илье Константинову, однако позже 
– в августе 1992 – включил М.Астафьева и И.Константинова в ред-
коллегию газеты «День». 

Летом 1992 начал создавать Движение «День» – объединение чита-
телей газеты, которое, правда, так и не приобрело организационной 
формы. 

В сентябре-октябре 1992 стал одним из инициаторов создания 
Фронта Национального Спасения (ФНС). Участвовал в Учреди-
тельном Конгрессе ФНС 24 октября 1992 и стал членом Политсовета 
ФНС. С октября 1992 по апрель 1994 был одним из сопредседателей 
ФНС. 
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С августа 1992 по август 1993 года в состав редколлегии газеты 
«День» входили практически все лидеры ФНС. К содержанию газеты 
«День» неоднократно предъявлялись претензии вплоть до попыток 
его закрыть за публикации, нарушающие Закон о СМИ. Проханов за-
регистрировал запасное издание, «Газету духовной оппозиции», и 
один раз этой регистрацией воспользовался. 

В сентябре – октябре 1993 года выступал в газете «День» с призы-
вами к населению России «сбросить антинародный режим Ельцина» и 
поддержать ВС РФ. После поражения сторонников ВС РФ непродол-
жительное время скрывался вместе с журналистами «Дня» Владими-
ром Бондаренко и Евгением Нефедовым, хотя их никто не разыски-
вал. 

4 октября 1993 «День» в числе других радикальных оппозицион-
ных изданий был окончательно закрыт. Однако в ноябре этого же года 
зять Проханова Александр Худорожков зарегистрировал газету «Зав-
тра», главным редактором которой стал Проханов. 

Весной 1994 года вошел в Оргкомитет Движения «Согласие ради 
России». Заявление о создании Оргкомитета, кроме Проханова, под-
писали Валерий Зорькин, Геннадий Зюганов, Александр Руцкой, 
Станислав Говорухин, Сергей Глазьев, Василий Липицкий, Сер-
гей Бабурин, Аман Тулеев (к осени 1994 оргкомитет распался). 

Был одним из организаторов в сентябре 1994 калининградского 
Конгресса патриотических сил России «Русский рубеж: от Калинин-
града до Курил» и подписал 16 сентября совместное заявление лиде-
ров оппозиции с призывом к отставке правительства и досрочным вы-
борам президента. 

Публиковал в своей газете резкие высказывания в адрес Москов-
ской патриархии и Патриарха Алексия II (Редигера), в том числе 
принадлежащие лидеру одного из ответвлений секты «Богородичный 
Центр» архиепископу Лазарю (Васильеву), что вызвало протесты и 
угрозы выйти из состава редколлегии некоторых близких друзей и 
соратников Проханова (Валентина Распутина, Вячеслава Клыко-
ва). 

В отличие от большинства национал-патриотов, осудил ввод войск 
в Чечню в декабре 1994. 

В июне 1995 года, после начала бомбардировок самолетами НАТО 
позиций боснийских сербов, послал телеграмму лидеру боснийских 
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сербов Радовану Караджичу, в которой призывал: «Сербы, сбивайте 
их самолеты!» («Завтра», № 23 (79), 1995 ). 

Входил в редакционный комитет журнала российских «новых пра-
вых» «Элементы» (главный редактор – Александр Дугин ). В июне 
1995 года вышел из редколлегии журнала «Элементы». В № 26 (82) 
газеты «Завтра» Проханов в открытом обращении к А.Дугину заявил, 
что, хотя он и не перечеркивает «плодотворный опыт нашего прошло-
го сотрудничества», роль Дугина «в создании и функционировании 
газеты «Лимонка», неутомимой в нападках на «Завтра», делает для 
него невозможным пребывание в редколлегии «Элементов». 

На президентских выборах 1996 поддерживал кандидатуру Ген-
надия Зюганова. 

На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России 
(НПСР) 7 августа 1996 был избран членом Координационного Совета 
НПСР и членом Президиума КС НПСР. 

В 1997 году стал одним из учредителей Агентства патриотической 
информации (АПИ). 

15 декабря 1997 на Проханова было совершено покушение. Неиз-
вестный у дверей дома ударил его по голове кастетом. Проханов по-
лучил сотрясение мозга. 

1 марта 1999 был избит около своего дома двумя неизвестными. 
10 августа 2000 был принят в Кремле президентом РФ Путиным 

(вместе с главным редакторов «Советской России» Валентином Чики-
ным). 

В феврале 2001 года подписал обращение фонда «Дружбы с наро-
дами арабских стран» к президенту, правительству, Государственной 
Думе РФ, Совету безопасности ООН, Конгрессу США и др. с требо-
ванием выхода России «из режима американских санкций против 
Ирака в одностороннем порядке» (Завтра №9, 2000). 

В августе 2001 года подписал обращение «Остановить «реформы 
смерти» (обращение опубликовано в газете «Советская Россия» 14 
августа 2001 г.). 

В октябре 2001 г., после начала военных действий США в Афгани-
стане, заявил: «Только проходимцы или дилетанты могут утвер-
ждать, что за военную помощь Америке мы получим от нее какие-то 
экономические и политические уступки... В свое время Америка обе-
щала Ельцину баснословные инвестиции, новый план Маршалла в об-
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мен на приватизацию. Но не дала ничего. Америка нас постоянно об-
манывает, обманет и сейчас» (АиФ, № 40, 2001). 

В 2002 году роман А.Проханова «Господин Гексоген» получил пре-
мию «Национальный бестселлер». Денежную сумму премии (10 тысяч 
долларов) Проханов передал Эдуарду Лимонову, находившемуся в 
СИЗО. 

1 и 8 октября 2002 г. в двух номерах «Завтра» было опубликовано 
антипутинское интервью с Борисом Березовским. Специально для 
беседы с ним Проханов летал в Лондон. В интервью Березовский ска-
зал, что «продолжающееся противостояние либеральной и патрио-
тической платформ, во-первых, не соответствует чаяниям народа, а 
во-вторых, способствует укреплению режима, разрушительного для 
России и для демократии. Наоборот, сочетание этих двух направле-
ний может дать объединенной оппозиции необходимую силу... Так 
что, господа либералы и товарищи патриоты, нам придется сделать 
шаг навстречу друг другу, если мы хотим решить политическую за-
дачу: предложить народу формулу власти, которая будет в равной 
мере за Россию и за Свободу». (Завтра, 8 октября 2002) 

Проханов не исключил возможность финансирования коммунистов 
Березовским. По его выражению, левая оппозиция таким образом 
«экспроприирует эти деньги через сложную политическую комбина-
цию». (РИА Новости, 9 октября 2002). 

24 октября 2002 г. из НПСР вышло движение «Россия», возглав-
ляемое Геннадием Селезневым и в которое входил Проханов. При-
чина – готовность Проханова сотрудничать с Березовским. 

30 октября 2002 г. в Интернете и в «Новых Известиях» появилось 
сообщение о том, что 25 и 26 октября 2002 г. в Лондоне прошла серия 
встреч Березовского с депутатом Государственной Думы Виктором 
Алкснисом и Прохановым, причем инициаторами встреч были по-
следние. По итогам переговоров было принято коммюнике, в котором, 
в частности, говорилось следующее о захвате заложников в театраль-
ном центре в Москве (23-26 октября): 

«Президент РФ Владимир Путин, с первых же часов трагедии 
устранился от участия в урегулировании кризиса. Ни он сам, ни его 
представители не предложили ни одного варианта решения пробле-
мы и не принимали никакого участия в судьбе заложников. В.Путин 
ни разу не обратился к нации и не побывал на месте трагедии. Лишь 
через 2 часа после спецоперации, предотвратившей гибель сотен лю-
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дей, страна и мир из уст кремлевского пресс-секретаря узнали, что 
президент РФ проинформирован (!) о случившемся. Есть основания 
полагать, что в дни трагедии глава государства пребывал в состоя-
нии растерянности, которое неизбежно передалось миллионам наших 
сограждан. Самый драматический эпизод за неполные три года пре-
бывания В. Путина у власти показал, что сегодня в Кремле нет лиде-
ра, способного защитить граждан России»... Также уничижительной 
критике подверглись директор ФСБ РФ Николай Патрушев, глава 
МВД РФ Борис Грызлов, министр обороны РФ Сергей Иванов и глава 
МЧС РФ Сргей Шойгу, которые «ушли от ответственности за раз-
витие событий, укрывшись за спинами своих подчиненных». В конце 
коммюнике было сказано, что «участники переговоров согласились 
продолжить консультации о формировании широкого фронта либе-
рально-патриотических сил». (Новые Известия, 30 октября 2002) 

10 февраля 2003 г. Проханов возглавил наблюдательный политсо-
вет партии «Союз». Его заместителем был избран бывший начальник 
Главного аналитического управления КГБ СССР Владимир Рубанов. 

В феврале 2003 г. в двух номерах «Завтра» была опубликована за-
пись беседы Проханова с Ахмедом Закаевым, состоявшейся в Лон-
доне. 26 февраля 2003 г. Минпечати вынесло официальное предупре-
ждение в адрес редакции о недопустимости распространения через 
СМИ экстремистских материалов и осуществления экстремистской 
деятельности. «Редакция, опубликовав материал, возбуждающий на-
циональную рознь и оправдывающий необходимость осуществления 
экстремистской деятельности, нарушила требования статьи 4-й закона 
«О СМИ» и статьи 1-й федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности», – говорилось в предупреждении, подпи-
санном заместителем министра Валерием Сироженко. 

Проханов подал заявление в суд об обжаловании предупреждения 
Минпечати. Суд отклонил ходатайство. 

В апреле 2005 года вошел в Редакционный совет сайта «Прав-
да.инфо» Анатолия Баранова. 

В сентябре 2012 года во время празднования 1150-летия города Из-
борск при поддержке губернатора Псковской области Андрея Турчака 
был создан Изборский клуб, в который вошли политические эксперты 
и публицисты имперских и левогосударственничских взглядов. Пред-
седателем клуба был избран Александр Проханов, а исполнительными 
секретарями —Виталий Аверьянов и Александр Нагорный. С начала 
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2013 года Изборский клуб издаёт одноимённый журнал. В постоянные 
члены Изборского клуба входят: Виталий Аверьянов (исполнитель-
ный секретарь), Александр Агеев, Жорес Алфёров, Сергей Батчиков, 
Сергей Глазьев, Михаил Делягин, Александр Дугин, Леонид Ивашов, 
Андрей Кобяко, Максим Калашников, Валерий Коровин, Юрий Лас-
точкин, Михаил Леонтьев, Георгий Малинецкий, Александр Нагор-
ный (исполнительный секретарь), Наталия Нарочницкая, Александр 
Нотин, Владимир Овчинский, Олег Платонов, Юрий Поляков, Алек-
сандр Проханов (председатель), Олег Розанов, Василий Симчера, Ни-
колай Стариков, Шамиль Султанов, Андрей Фурсов, Михаил Хазин, 
Сергей Черняховский, архимандрит Тихон (Шевкунов), Максим Шев-
ченко, Владислав Шурыгин. 

А.Проханов награжден советскими орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета», приднестровской медалью «Защитнику 
Приднестровья». 

Выкупил матери погибшего в Чечне пограничника-срочника Евге-
ния Родионова квартиру, которую она заложила, чтобы выкупить те-
ло убитого чеченскими сепаратистами сына, после того как все офи-
циальные инстанции и лица, включая тогдашнего главного погранич-
ника Андрея Николаева, отказали ей в помощи. (Профиль, 30 мая 
2005) 

Попытка объединься против коллабрационисткой политики Крем-
ля с частью либералов (группой Березовского) носила однако эпизо-
дический характер. После этого вернулся к линии, которой придержи-
вался на протяжении всей своей политической деятельности сплотить 
вокруг газеты «День»/«Завтра» сторонников двух политических ори-
ентаций: «державно-социалистической» и «национально-
государственной» (которых объединяет идейная ненависть к демокра-
тии, но разъединяет отношение к коммунизму) на основе неоевразий-
ской идеологии. Сформулировал кредо газеты «День» следующим об-
разом: «Мы евразийцы! Сохранение союза славян и тюрков, мусуль-
ман и православных – суть евразийской идеи». Поддерживает идею 
союза с арабо-мусульманским миром против Запада. 

К КПСС (в которую Проханов советское время не вступил, по его 
словам, чтобы «не поддаться искушению сделать карьеру, остаться 
вольным художником»), он, тем не менее, относится не как к «партии 
ГУЛАГа», а как к «партии победы над фашизмом, космической побе-
ды, партии новых городов Сибири», а себя считал и считает «сорат-
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ником коммунистов, участвовавших в строительстве советской ци-
вилизации». 

В одном из интервью за границей сказал, что если фашизм сможет 
возродить государственное величие России, то он примет фашизм. 

Не является в полном смысле антисемитом, хотя в «Дне» неодно-
кратно допускались антисемитские выпады. Однако ассоциирует ев-
реев с либралами, космополитами и ельцинистами. В интервью газете 
«Русская Правда» сказал: «Ельцин – это человек, который сделал 
ставку на еврейство, он инициировал (так в тексте!) вокруг себя ев-
рейство.» 

С 1991 года член секретариата Правления Союза писателей России, 
избранного на VII съезде писателей в январе 1991 года. 

Увлекается рисованием (в стиле русского лубка и примитивизма). 
Любит позднего Маяковского. Коллекционирует бабочек. Любит эк-
зотические блюда, в частности, жареных бабочек и саранчу (акридов) 
с медом. 

Лауреат премии имени Константина Федина за 1981 год, премии 
имени Ленинского комсомола (1983), премии Министерства обороны 
СССР (1988). 

В издательстве «Палея» в серии «Жизнь замечательных россиян» в 
феврале 1993 года вышла брошюра «Александр Проханов» Владими-
ра Бондаренко, заместителя главного редактора «Завтра». 

Проза: 
«Иду в путь мой», М.,1971г.; 
«Неопалимый цвет» (письма о деревне), М., 1971г.; 
«Время полдень» (роман), М., 1977г.; 
«Желтеет трава» (повесть), М., 1974г.; 
«Место действия» (современный городской роман), М., 1980г.; 
«Вечный город (роман), М., 1981г.; 
«Дерево в центре Кабула» (роман), М., 1981г.; 
«Кочующая роза (роман), М., 1983г.; 
«В островах охотник» (роман), М., 1984г.; 
«Ядерный щит» (публицистика), М., 1984г. 
«Краснокоричневый» (1998); 
«Чеченский блюз» (1998); 
«Господин гексоген» (2001) 
и др. 
Интервью: 
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1. Красная звезда, 26 августа 2000, С.4. 
2. КП, 17 октября 2000, С.5. 
3. Stringer, № 3 (22), март 2002. 

Позиция по Украине с 2013 года. 
Солидарен с Александром Дугиным и прославляет Игоря Стрел-

кова-Гиркина. Готов поддержать Гиркина и в случае его столкнове-
ния с колеблющейся политики Кремля. 

«В Киеве – оранжевая революция во всей полноте. С одной сторо-
ны – это Янукович, рыхлый, безвольный, не имеющий стратегии, ми-
ровоззрения президент, который однажды уже в панике бежал с по-
ля сражения, уступив свои законно добытые голоса Ющенко, проявив 
слабость и отсутствие лидерских качества. Его окружают подоб-
ные ему люди горбачёвского типа – коммерсанты, а не политики, лю-
ди без мессианского сознания. А также его окружает множество 
людей прозападной ориентации. Вся экономическая элита, масса ми-
нистров, сотрудников администрации президента – ориентированы 
прозападно. <…> 
На левобережной, русскоязычной Украине практически отсутст-

вует Россия. Это при том, что по всей остальной Украине, гигант-
ское количество неправительственных организаций, устроенных За-
падом. Там постоянная активность. От России в Киеве сидит посол 
Зурабов, прославившийся здесь пенсионными схемами, абсолютно 
бездеятельный, не представляющий имперские интересы России, и 
всего одна или две некоммерческих организаций по всей левобережной 
Украине. Нет возбудителя, детонатора, нет организации. Партия 
Регионов такая же аморфная, как и её лидер. 
С противоположной стороны находится <…> бандеровская, c 

катлическим сознанием пассионарная когорта<…>, националистиче-
ская, яростная, помнящая исторические уроки, кровь, которую они 
пролили за самостийность. Она имеет огромную поддержку Запада, 
политическую, экономическую, финансовую, информационную, а, 
может быть, в конце концов, и военную. 
Эти две силы столкнулись. Идут беспорядки, жестокие драки, а 

Янукович ведёт себя как Горбачёв в украинском исполнении. Он уже 
два раза после столкновений «Беркута» с толпой выносил им порица-
ние, осуждал их действия. Настолько, что ушёл в отставку началь-
ник киевской милиции. По существу те бойцы, те воины, которые 
защищали режим Януковича, этим режимом преданы, подверглись 
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остракизму. Поэтому воля к сопротивлению самого Януковича стре-
мительно снижается. Поэтому перед западенцами открывается 
прямой путь и в администрацию, и в резиденцию президента. 
Сейчас Янукович предложил собрать Круглый стол, то есть уса-

дить за Круглый стол и себя самого со своей дряблой волей и мощную 
энергичную оппозицию. На этом Круглом столе будет приниматься 
компромиссный вариант. Этим компромиссным вариантом будет 
смена кабинета, наполнение кабинета абсолютными западенцами, 
скорее всего Тимошенко выпустят из тюрьмы. Всё кончится так же, 
как кончился Советский Союз. <…> 

(На Украине трещат чубы, 5 декабря 2013, zavtra.ru) 
Доходит вплоть до толкования действий по ликвидации советских 

памятников как практической политической магии. 
«В Киеве свергли памятник Ленину, разгромили его кувалдами, ра-

зобрали на кусочки. <…> Сокрушение памятника Ленину, человека, 
символа, образа, с которым связана вся советская, да может быть, и 
постсоветская история Украины, означает отталкивание этой ис-
тории от нынешнего бандеровского кромешного периода. 
Но как разрушение коммунистической системы в 1991 году окон-

чилось распадом огромной великой территории, так, возможно, и 
это уничтожение памятника влечёт за собой распад Украины. По-
тому что у истории есть своя метафизика. Исторические символы 
— вовсе не безобидные приметы исторического бытия. <…> нынеш-
нее сокрушение символов или появление новых влечёт за собою гряду-
щие тектонические сдвиги истории. 

<…> не стану говорить, что разрушать памятники — скверно, 
что памятник Ленину был исторической достопримечательностью 
Киева, что совершён акт вандализма. Нет, это нечто большее, чем 
вандализм, или, может быть, совсем иное, чем вандализм. Это — 
особая политическая магия, когда за внешним символом уничтожа-
ют глубинные символы эпохи. Они тронули Ленина, они могут полу-
чить Гитлера». 

<…> 
Россия предоставила Януковичу транш в 15 миллиардов долларов и 

на треть готова снизить цены на газ. Это спасательный круг для 
Украины, которая стремительно срывается в пучину экономической 
и политической катастрофы. 
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Рушится план Запада, согласно которому Азаров и Янукович сме-
таются девятым валом украинской бури, и на их место, среди чудо-
вищного кризиса, приходят антироссийски настроенные «западенцы» 
во главе с Тимошенко. 

<…> 
Отодвинув кризис, Янукович сможет на выборах 2015 года одер-

жать победу и продлить своё политическое существование. 
Но пусть в оставшийся до выборов год Россия очнётся от обмо-

рока, в котором она пребывала все предшествующие десятилетия, 
когда речь заходила о российско-украинских отношениях. Пусть во-
рвётся в украинское экономическое и политическое пространство, 
как это делают лидеры Евросоюза. Приступит к созданию пророс-
сийских организаций и обществ, некоммерческих и неправительст-
венных структур. Пусть осваивает информационное пространство 
Украины, создавая в нём свою прессу, свои телевизионные каналы. 
Помня о зыбкости и вероломстве украинских элит времён Кравчука, 
Кучмы, Ющенко, следует взращивать новую украинскую элиту, об-
ращённую лицом к России. 
Понимая шаткость сделанного Януковичем выбора, Россия долж-

на искать в украинском обществе пассионарных, пророссийски на-
строенных лидеров, оказывать им поддержку, ориентировать на них 
свои стратегические планы. Нам следует новыми технологиями 
складывать российское и украинское общество в единый русский мир, 
формулируя философию этого русского мира, его историю и метафи-
зику. 

<…> 
Я только что с Майдана. <…> 
Некогда прекрасная блистающая улица покрыта грязными тём-

ными шатрами. Их 100, 200, 300… Огромные железные бочки, в ко-
торых тлеют дрова. Пылающая гряда резиновых шин, вдоль которых 
ходят цепи боевиков, вооружённых дубинами и камнями. Раздаются 
выстрелы взрывпакетов, грохот, громыхание. Оттуда идут люди: 
изувеченные, возбуждённые, в синяках. Выносят раненых. На палат-
ках трепещут флаги, плакаты с изображениями Бандеры и батьки 
Махно. Кругом царят страсть, ненависть, ярость… 

<…> 
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И одновременно с этим Майданом, в тот же день, я побывал на 
восхитительном заводе — КБ Антонова, находящемся в Киеве. Кру-
гом самолёты — изысканные, потрясающей красоты и силы. <…> 
Сегодня в Киеве начинаешь понимать, что Украина выбирает не 

между Россией и Европой. Она выбирает между чёрной страшной 
дырой варварства и вандализма и цивилизацией — восхитительной 
украинской цивилизацией, которая не является довеском или обруб-
ком. Она самодостаточна, изумительна, она прославлена своими за-
водами, умами, открытиями. 

<…> продолжается страшный процесс распада, раскраивания 
Украины. По телевидению звучат слова о необходимости партизан-
ской войны. В губерниях, областях захватываются районные админи-
страции. Идёт накаливание страстей, эскалация ненависти. Прави-
тельственные силы правопорядка пытаются отбить захваченные 
территории, города. Проливается кровь. Всё чётче звучат слова о 
неизбежном распаде Украины. 
Россия не заинтересована в распаде Украины. Россия смотрит на 

эту возможность, как на кошмар, как на жуть. Россия считает, что 
Украина является драгоценной, нежной, восхитительной частью 
славянского мира, откуда когда-то сверкнуло православие и помча-
лось от стен Херсонеса до Тихого океана. 
Украина — это страна, которая создала первое русское государ-

ство — Киевско-Новгородскую Русь. И память об этой божествен-
ной поре находится в Киево-Печерской лавре, в золотой абсиде с 
Орантой, которая благословляет всякого, кто туда входит. 
И всё это мерзкой чёрной чертой перечеркнуло предательство. 

Президент Янукович, этот мультимиллиардер, хранящий свои капи-
талы на Западе, отец украинской коррупции, затолкавший страну в 
нищету, совершил предательство. Он пошёл на поводу у Майдана, 
соглашаясь на отставку прорусского премьера Азарова, предлагая в 
вице-премьеры немецкого боксёра Кличко. Открывает ворота банде-
ровцам во все сферы украинской политической жизни. 

«Правобережная русофобская Украина с благословления Янукови-
ча набрасывается на левобережную пророссийскую, — уверяет Про-
ханов. — Впереди тотальная бандеризация Харькова, Днепропетров-
ска и Симферополя. Русский язык становится языком подворотен. 
Автокефальная украинская церковь начинает гонения на представи-
телей РПЦ. 
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Евросоюз, гарантируя Януковичу сохранение его миллиардов, га-
рантируя неприкосновенность, торжествует победу. Готовит 
транш в 25 миллиардов, предназначенный на подкуп продажной укра-
инской элиты». 

<…> 
Я только что вернулся с Украины. Видел Майдан. Разговаривал с 

националистами. Получал информацию от референтов правительст-
ва и аналитиков спецслужб. Помимо Киева, посетил Днепропетровск 
и Харьков. Встречался с губернаторами, директорами крупнейших 
предприятий. Я видел «оранжевую революцию» в её стремительном 
развитии. И вот её трагический алгоритм. 
Киевский Майдан — вулкан революции. Раскалённый шар, из кото-

рого вырываются огненные протуберанцы, сжигающие конституци-
онную власть. В центре этого огненного шара — холодное ядро. Там 
скрытый штаб революции — лидер радикалов Тягнибок, американские 
советники — специалисты по проведению спецопераций. Происходит 
штурм административных учреждений Киева, захват государствен-
ных зданий, жестокое избиение милиции. 
Янукович говорит о государственном перевороте на Украине, од-

нако не предпринимает никаких действий для его подавления. Он, га-
рант конституции, устраняется от её защиты и совершает первое 
предательство — превращается в неконституционного президента. 
Не направляет милицию для разгона Майдана, не направляет армию 
на освобождение захваченных городов, не объявляет чрезвычайное 
положение в стране. Он боится пролития крови. Боится предстать в 
глазах Запада подобием Каддафи и Мубарака. Миллиардные состоя-
ния его и его сына, лежащие в западных банках, сковывают его ини-
циативу. Он — заложник своих неправедных миллиардов. 
Продолжается захват городов на западе Украины. Падают одна 

губерния за другой. Там запрещаются Партия регионов и Компартия 
Украины. Янукович по-прежнему отказывается от применения силы 
и, выполняя требования оппозиции, готов отправить в отставку 
пророссийского премьера Азарова. Янукович приглашает к себе лиде-
ров оппозиции Кличко и Яценюка. Последнему предлагает пост пре-
мьера, а германскому боксёру Кличко — пост вице-премьера. Этим 
самым Янукович совершает второе предательство, отдавая на рас-
терзание Майдана преданных ему пророссийских политиков в прави-
тельстве и в партии. Армия и госаппарат, наблюдая ренегата-



Александр ПРОХАНОВ 

 

327 

президента, разлагаются, разрушается вертикаль власти. Войска и 
милиция больше не готовы выполнять приказы президента. 
Воодушевленные предложением Януковича оппозиционеры Кличко 

и Яценюк возвращаются на Майдан, чтобы получить благословление 
у огнедышащей площади. Но Майдан освистывает их и прогоняет. 
Майдану мало ликвидации правительства — он требует ликвидации 
Януковича. Майдан подчиняется своему холодному центру, своему 
штабу во главе с Тягнибоком, с американскими референтами. 
Тем временем города и губернии падают под натиском оранжи-

стов. Силовые отряды Тягнибока перекатываются из города в город, 
захватывают административные центры и госучреждения. Вся Ук-
раина уже много лет наполнена неправительственными организа-
циями, существующими на западные деньги. Они, как оспа, усеяли всю 
страну. Они собирают информацию, готовят кадры, финансируют 
местные СМИ, являются той средой, которая поджигает губернии и 
приводит к победе оранжистов. 
Волна революции начинает переплёскиваться с запада на восток 

Украины. И русскоязычные города, такие, как Харьков, Донецк, Лу-
ганск, Днепропетровск, Симферополь ожидает участь Ивано-
Франковска. В этих мощных промышленных центрах работают за-
воды-гиганты, но отсутствуют политические силы, способные ока-
зать отпор оранжистам. Директора заводов, строящие ракеты, са-
молёты-гиганты, турбины для атомных станций и могучие двигате-
ли, беспомощны и наивны, робеют в политических баталиях и сдадут 
свои предприятия и губернии без боя, как это сделали советские 
красные директора в августе 91-го года. Администрация этих регио-
нов, «донецкая братва», как её иногда называют, в силу своего проис-
хождения труслива и вероломна. Она подобна своему крестному от-
цу Януковичу и не станет рисковать собственными жизнями для за-
щиты вверенных территорий. 

<…> 
Украина, охваченная смутой и революцией, под властью полевых 

командиров — этих яростных русофобов и юдофобов, с пустой каз-
ной, становится лёгкой добычей Запада, который уже готов отпра-
вить на Украину многомиллиардные транши. Евросоюз, а за ним и 
НАТО приближаются к границам Белгорода. 
А что же русские, проживающие в огромном числе на Украине? 

Они подставляют свои выи под бандеровский нож, как беспомощные 
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овцы? Неужели не будет русского восстания и русской самообороны? 
В условиях конституционного кризиса, когда президент не выполняет 
своих конституционных обязанностей, когда падает правительство 
и происходит насильственный захват городов, почему не возникнет 
союз левобережных губерний? Почему русский Крым не вспомнит о 
победе Приднестровья? Почему Россия, ведущая искусную борьбу за 
Сирию, отстаивает свою позицию на Ближнем Востоке, но так без-
дарно сдаёт Украину? Почему мы не видим русской политики на Ук-
раине, а только американскую и европейскую? Неужели наше время 
будет отмечено Олимпиадой в Сочи и натовской базой под Харько-
вом? 

<…> 
Госпереворот свершился. Власть у бандеровцев. Трусливый Януко-

вич бежал. Верховная Рада под дулом пистолета штампует банде-
ровские законы. Вооружённые колонны повстанцев, захватив БТРы и 
танки, с тысячами стволов готовы идти на восток утюжить рус-
ских. 
Янукович — предатель. Гарант конституции, он не защитил кон-

ституцию, сдал власть. Конституции на Украине больше нет. Юго-
восточные регионы в условиях, когда больше нет конституции, впра-
ве создать своё собственное государство. Сумеют ли это сделать 
чиновники, посаженные Януковичем в Харькове, Луганске и Донецке? 

<…> 
Единственное спасение русских на левобережной Украине — само-

организация и вооружение. В противном случае русскими костями 
вымостят все дороги, ведущие в Киев. 

<…> 
Один регион Восточной Украины за другим сдаётся на милость 

путчистам, а Севастополь бурлит и кипит. В севастопольской земле 
зашевелились русские кости, зашевелились кости в «церкви трёх ад-
миралов»: Нахимова, Истомина и Корнилова. Севастопольский люд 
поднимается. Сбросили мелкого и трусливого представителя Партии 
регионов и избрали севастопольского патриота. Идёт формирование 
дружин, формирование ополчения. К ополчению присоединился «Бер-
кут», оплёванный и осквернённый на Майдане. Это движение посе-
кундно вырабатывает новые энергии, создаёт новых лидеров и новые 
представления. Русский Крым даёт о себе знать. 
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Что будет дальше? Поставит ли Крым заслон на пути бандеров-
ской чумы, которая движется по Восточной Украине? Произойдёт 
ли столкновение? Если армия Тимошенко, оснащённая пушками, тан-
ками, гранатомётами, которые она отобрала у трусливого Янукови-
ча, ударит по крымскому ополчению, что будет делать Черномор-
ский флот? В чью сторону будут смотреть бортовые орудия? Какие 
команды будут отдавать командиры корпуса морских пехотинцев? 
И что — Россия? Пойдёт ли она опять в русле изнурительных и 

ложных представлений о правовом поле, которое было разорвано и 
растерзано во время киевского путча, или протянет руку помощи 
своим братья, своим русским? 
Сегодня русскому народу наносится очередная страшная травма. 

Мы не оставим своих братьев в беде и в несчастье. Крым, вооружай-
ся! Да здравствует Севастополь! 

<…> 
В девяносто первом году произошла чудовищная ампутация соч-

ных фрагментов русского мира. Анестезия демократической пропа-
ганды и страшные экономические бедствия, упавшие на голову наро-
да, заставили русских промолчать. Сейчас на Украине по русским на-
носится ещё один страшный удар. Но теперь Россия не молчит. От 
Смоленска до ЮжноСахалинска слышится: «Крым! Украина! Путин, 
действуй!» И Путин действует. Потому что сегодняшний Кремль 
мало чем напоминает Кремль времён Ельцина. 

«Революция свастик», свершившаяся в Киеве, дыхнула на восточ-
ные русские земли своим ядовитым пламенем. Харьков, Донецк, Лу-
ганск, Днепропетровск, Одесса поначалу впали в обморок от этого 
ядовитого огня. Но Крым отгородился от него блокпостами, отря-
дами самообороны. Крымчане спихнули с кресла слабовольного крым-
ского лидера, поставленного Януковичем, и избрали русского патрио-
та Аксёнова. Они готовятся провести референдум о статусе полу-
острова. Переподчинили себе сначала отряды «Беркута», а потом и 
все силовые структуры. 
Если бандеровцы Киева пошлют в Крым свои «поезда свободы» 

вместе с танками и БТРами регулярной армии, на въездах в Крым 
вспыхнут жестокие схватки, прольётся кровь. <…> 
Полная независимость Крыма возникнет из кровавых столкнове-

ний с бандеровцами, как возникла из крови и дыма независимость 
Южной Осетии и Абхазии. Ибо русские войска входят в Крым, рус-
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ское оружие поблёскивает на крымском солнце. Путин внял стенани-
ям русских и прислал военную помощь. 
Но пока в Крыму спокойно. Автоматы молчат. Крымский народ 

имеет возможность строить свою государственность. Это госу-
дарство будет создаваться с учётом интересов всех живущих в 
Крыму народов. И, конечно же, крымских татар. Союз татар и рус-
ских имеет исторические корни. Тюркскославянское взаимодействие 
легло в основу всей русской цивилизации. 

<…> 
Восстание Крыма рождает русское восстание в других городах 

Украины. Мы медленно запрягаем, но быстро едем — со скоростью 
90 километров в час, какую развивают русские бронетранспортёры. 
Протрите пенсне, господа, Русские идут. 
Русские идут 
<…> 
Крымский референдум – это баснословная явка и всё подтвер-

ждающий итог, неправдоподобный по своей абсолютной солидарно-
сти, по единодушию. Это могло показаться странным, если бы не все 
наши переживания, предшествующие этому референдуму. Пережи-
вания эти были связаны с ощущением чего-то чудесного, волшебного, 
непредсказуемого и нерукотворного. Никто не предполагал ещё три 
или четыре недели назад, что такое возможно. Русская история в 
очередной раз демонстрировала чудесное, спасительное, пасхальное, 
исключительное свойство. 
Мы являемся свидетелями не просто нового исторического перио-

да, мы являемся свидетелями чуда русской истории. Если это чудо 
вторглось с каких-то возвышенных, лазурных высот в земную жизнь, 
то оно должно быть реализовано в полную меру, во всей своей пол-
ноте. Это чудо сотворено через людские усилия, через людские вея-
ния, через усилия новой крымской власти, через усилия Путина, кото-
рый потребовал от новой киевской власти прекратить экспансию в 
Крым. Но в итоге, это чудо действовало как самостоятельное, нахо-
дящееся вне нас явление, одухотворившее и посвятившее всех нас. Та-
ково моё ощущение. 

<…> 
Референдум прошёл, Крым стремительно приближается к России. 
<…> 
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И пусть историографы, пишущие историю России первой трети 
двадцать первого века, подробно расскажут о непревзойдённом по-
литике этих лет, имя которому — Путин Таврический. 

<…> 
Нет, на Украине ещё не гражданская война. Но если не война, то 

что? Украинские автоматчики расстреливают ополченцев на блок-
постах Славянска. Боевики «Правого сектора» из «эскадрона смер-
ти» чинят насилие в Мариуполе. Надгробные рыдания оглашают го-
рода юго-востока. Киев начал карательную войсковую операцию 
против русскоязычных городов Украины. Туда летят вертолёты ог-
невой поддержки, грохочут танки, движутся десантные батальоны, 
перемещаются установки залпового огня. Киевом формируется удар-
ный батальон «Восток», должно быть, аналог батальона «Нахти-
галь». Не для того ли, чтобы вешать на фонарях мятежных русскоя-
зычных, вспарывать животы русским беременным женщинам, сжи-
гать из огнемётов пленных ополченцев? 
Тысячи американских наёмников из частных охранных подразделе-

ний, экипированные для спецопераций, проходят адаптацию в окре-
стностях Киева, ведётся зачистка прорусских технократов. Конст-
руктора и авиастроителя Дмитрия Киву прогнали из КБ Антонова за 
его прорусские взгляды, ибо заводы юго-восточной Украины, гиганты 
самолётостроения, ракетостроения, атомной индустрии накрепко 
связаны с Россией и являются центрами пророссийского влияния. Над 
русским языком по-прежнему висит секира запрета, и лютые ненави-
стники всего русского задают тон в министерстве культуры. Киев-
ские СМИ, украинские телеканалы, работающие на деньги олигархов, 
демонизируют юго-восток, демонизируют русских, внушая к ним не-
нависть, превращая в мишень, которую не жалко будет расстрели-
вать. 
А что же юго-восток в ответ на всё это? Происходит восстание 

городов, народ организует ополчение, захватывает административ-
ные здания по примеру западенцев, которые полгода назад взяли 
штурмом все госучреждения Западной Украины. Создаются военизи-
рованные отряды, готовые к партизанской войне и уличным боям. У 
них есть стрелковое оружие и гранатомёты. Если танки бандеров-
цев войдут в Донецк, Краматорск и Славянск, их будут жечь из ук-
репрайонов. Области станут провозглашать свою независимость от 
Киева, отпадая одна за другой от преступной хунты. 
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Над городами реет российский флаг, на груди ополченцев, народ-
ных мэров, губернаторов красуется георгиевская ленточка — символ 
победы над фашистами. А теперь в образе фашистов является киев-
ская власть, и борьба с ней возводится в ранг военного патриотиче-
ского подвига. 
Сближаются контакты взрывателя, и вот-вот грохнет взрыв. 

Россия не хочет взрыва и хаоса. Россия в Женеве села за стол перего-
воров с американцами, европейцами, киевлянами, подписала компро-
миссное соглашение в надежде на урегулирование кризиса. Но согла-
шение — только листок бумаги с блёклыми водяными знаками. И 
утомлённый Лавров, наш восхитительный дипломат, понимает это. 
Байден прилетал в Киев, шептался с политиками Майдана. Об 

энергетической безопасности Украины, о финансовой поддержке со 
стороны Америки и о чём-то ещё, о чём обычно шепчутся американ-
ские эмиссары, готовя подрывные операции. Мы думаем, что цель 
Америки на Украине — это создание натовских баз в окрестностях 
Харькова? Похоже, что мы заблуждаемся. Цель Америки на Украине 
— превращение этой славянской страны в кровавое месиво, в непре-
рывно длящийся хаос, в гражданскую войну наподобие той, которую 
они спроектировали в Ираке, Ливии, Сирии. 
У южных границ России начинается чудовищная кровавая бойня, 

протуберанцы которой пробьют русскую границу, долетят не толь-
ко до Ростова и Белгорода, но и до окраин Москвы. Эта бойня будет 
знаменовать крах русского мира и создание такого чудовищного вих-
ря, который захватит в себя множество стран и посыплет головы 
самонадеянных европейцев горячим пеплом. 
Как поступить России, если на Украине начнётся гражданская 

война и прольётся кровь? Если киевские танки станут давить ста-
риков и женщин? Если на фонарях закачаются истерзанные тела 
русских мучеников? Если русскоязычным станут вырывать языки? 
Что удержит Россию от военного вмешательства? Женевская бума-
га с водяными знаками? Страх новых европейских санкций? Полити-
ческая целесообразность, осторожность? Путин сделал резкое ан-
тикиевское заявление. Шойгу двинул войска к украинской границе. Го-
ворит ли всё это о неизбежном вторжении? 
Мы знаем, что в жизни народов есть нечто более возвышенное и 

таинственное, чем политическая целесообразность. 
<…> 
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В Одессе воспылал страшный костёр. В нём сгорело сорок шесть 
безоружных людей, выступающих за федерализацию юго-восточных 
украинских земель. Их сожгли бандиты «Правого сектора», которые 
явились в количестве нескольких тысяч в Одессу для совершения это-
го адского, мистического действа, направленного на запугивание не-
счастных обывателей и сопротивляющихся Киеву патриотов. 
Есть сведения, что этими боевиками были переодетые в граж-

данское военнослужащие батальона «Восток», сформированного из 
радикальных элементов. Этот батальон воспроизводит чудовищное 
прошлое, репутацию 118 батальона охранной полиции, который то-
же был сформирован не из немцев, а из представителей украинских 
фашистов. Тогда они спалили белорусскую Хатынь, загнав в сарай 
стариков, детей и женщин. Этот страшный ген бушует сегодня в 
обезумевшем сознании националистов. Акт сожжения в Одессе соро-
ка шести мучеников знаменует собой новый этап внутриукраинского 
противостояния. Началась гражданская война со свойственной этой 
войне жестокостью, зверством и беспощадностью. 
От киевских правителей сейчас пахнет жареной человечиной. Эта 

кровь и это печёное мясо лежит на совести госпожи Меркель, кото-
рая отправилась на поклон к Обаме и по завершении своего визита в 
Вашингтон сообщила журналистам, что Америка и Германия дают 
благословение на подобные чрезвычайные действия «Правому секто-
ру». 

<…> 
Что делает Россия? Каков выбор Путина? Как рациональное гео-

стратегическое мышление взаимодействует с эмоциональным, по-
строенным на вере, сознании русского народа? 

<…> 
Будь я верховным главнокомандующим России, я бы принял 9 Мая 

парад на Красной площади и оттуда, с кремлёвской брусчатки, на-
правил его прямо в Донецк. 

<…> 
Среди грохота миномётов, пылающих городов, под вопли одесских 

мучеников, под стоны раненых в Мариуполе и Славянске рождается 
молодое государство Новороссия. Оно освящено референдумом, под-
тверждено волей народа и непреклонных лидеров, питается могучими 
силами Победы сорок пятого года. Фашизм, вскормленный либераль-
ным Западом, взлелеянный банкирами Америки и Европы, победил в 
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Киеве, захватил Львов и Ивано-Франковск и напал на города Левобе-
режья. Война, которую ведут Донецк и Луганск, Одесса и Николаев, 
Днепропетровск и Харьков, — это война с фашизмом. Фашизм, не-
взирая на падение Берлина и Нюрнбергский процесс, вновь возродился 
и пошёл на Восток, вздымая руку в фашистском приветствии, уст-
раивая в украинских городах крематории и газовые камеры. 
Новое государство, рождённое в схватке с фашистским живот-

ным, выполняет грандиозную миссию. Одно, без внешней поддержки, 
без Красной Армии и сибирских дивизий защищает мир от фашизма. 
Не только себя, но и всё человечество, и Россию, которая, словно 
околдованная, остановившимися глазами смотрит, как гибнут под 
пулемётами ополченцы Славянска и Мариуполя. 
Война на юго-востоке Украины — это вторая Испания, где фа-

шизм пробует на зубок человечество. Только эта борьба ведётся без 
советских танкистов, лётчиков, без добровольцев, переплывавших в 
Испанию по Средиземному морю. 
Зверства, которые устраивают фашисты в городах Украины, 

ритуальные казни, что они вершат в Одессе и Мариуполе, весь этот 
чудовищный фашистский театр, которому позавидовала бы Лени 
Риффеншталь, рождает в народе новые очаги восстания. Пробуж-
дает в молодых и старых генетическую память, которая соединяет 
их с гигантским океаном мистической светоносной энергии. Сочета-
ет их с поколением великанов, опрокинувших навзничь фашизм. Новое 
государство вырастает из деяний великой победы. Здесь, на про-
странствах Донбасса, действуют законы народной войны, согласно 
которым каждый выстрел врага, каждая смерть героя, каждый акт 
фашистского насилия рождает реакцию отпора и ненависти. 
Война, которую ведёт Украина с фашизмом, приобретает черты 

народной священной войны. У этой войны не существует общего же-
лезного штаба, нет иерархии командиров. Это война сетевая, где 
каждый город и каждое селение, быть может, каждый квартал и 
дом — штаб, центр сопротивления. И такое сопротивление неодо-
лимо, какие бы танки ни насылал Киев на восставшие регионы. В 
этой войне каждый погибший мученик рождает десяток героев. 
Каждая разгромленная баррикада рождает укрепрайон. Лидерами 
народного восстания становятся те, кто прошёл казематы, кого 
пронзили пули, кто услышал гулы истории и стал провозвестником 
великой победы. 
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В народном сознании, в этой воюющей стихии существуют три 
потока, три устремления. Одни мечтают о немедленном воссоедине-
нии с Россией. Выкликают и вымаливают бригады русских десантни-
ков, эскадрильи штурмовиков, которые в недавние годы разгромили 
грузинских вояк и спасли от истребления народы Южной Осетии и 
Абхазии. «Россия, на помощь!» — слышим мы голоса, доносящиеся до 
нас через границу. 
Другие, более умеренные и мягкие, не хотят уходить из Украины, 

считают возможным помириться, сохранить целостность в недрах 
некогда цветущего государства. Они, сторонники федерализма, хо-
тят для своих городов и регионов больше полномочий в составе еди-
ной Украины. 
И первых, и вторых не слишком много. Они уступают по числен-

ности и активности носителям третьей волны. Это те, кто ратует 
за независимое государство Новороссия, отсекает себя от фашист-
ского Киева и западных областей и не стремится в состав России. 
Оставаясь пророссийскими, близкими по духу Москве, создают своё 
суверенное государство. Это государство, ещё не воплощённое, име-
ет свой образ, свои параметры, свою философию и религию. Оно са-
модостаточно, имеет выход к морю, граничит с дружественной 
Россией, через море способно взаимодействовать со всем остальным 
миром. У этого государства — могучая техносфера, доставшаяся 
ему от советских времён. Это грандиозные заводы, строящие раке-
ты и самолёты, турбины для атомных станций, элементы космиче-
ских аппаратов. Эта техносфера переплелась бессчётными узами с 
русскими заводами, космодромами, атомными станциями. Эта тех-
носфера — драгоценность, обеспечивающая новому государству ста-
бильный национальный доход, доход, на который посягают бездель-
ники из западных безработных сёл Украины. 
У государства Новороссия — громадная история, которая погру-

жает его в таинственные толщи древнего славянства, греческих по-
лисов, скифских курганов. На этих землях и на землях Крыма возникла 
первозданная мистическая сила, которая породила весь русский мир 
— от Чёрного моря до Балтики, от Карпат до Урала. Здесь рожда-
лись религиозные мыслители, изощрённые политики, смелые полко-
водцы. Их радениями было создано громадное царство, первая импе-
рия русских —Киево-Новгородская Русь. 
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В этой империи жили и взаимодействовали славяне и угро-финны, 
варяги и хазары, греки и кочевники Великой степи. У государства Но-
вороссия есть право первородства всего русского мира. Это государ-
ство противопоставило себя национальным ультра, которые при-
знают на территории Украины только один народ — укров, порож-
дённых наркотической фантазией киевских мифотворцев. 
Новороссия отвергает этот уродливый, насилующий историю, 

миф и предлагает многонациональное суверенное государство, в ко-
тором все языки, все верования, все таланты и национальные культу-
ры образуют цветущий синтез. Соединяет в себе технократический 
космизм с мистической тайной происхождения рода людского. Куль-
тура Новороссии —это Гомер и Лев Гумилёв, Бабель и Пушкин, Ско-
ворода и Вернадский. 
Государство, которое создаётся на Восточной Украине, — народ-

ное по своему духу. У него — народное ополчение, народные журнали-
сты, народные лидеры. Это не олигархи, которых делегирует во 
власть мировое правительство. Это не безнравственные богачи, 
обобравшие собственный народ. Это дети народной войны, которые 
сражаются за справедливость. Справедливость социальную, где нет 
иерархии, богатых и бедных. Справедливость национальную, где все 
народы равны и едины. И справедливость божественную, ибо схват-
ка с фашизмом — это космогоническая война сил света и сил тьмы, 
сил любви и сил ненависти, рая и ада. Россия для государства Ново-
россия — естественный братский союзник. Могучий парад Победы, 
прокативший по Красной площади свои громадные ракеты, танки, 
взметнувший в кремлёвское небо эскадрильи могучих самолётов, 
этот парад слышали на баррикадах Славянска и Мариуполя. Нас всех 
связывают чёрно-золотые ленты Победы. 

<…> 
Крым, как светлая буря, ворвавшаяся в русскую жизнь, преобразил 

общество, одухотворил власть, изменил человека. Исчезли апатия и 
уныние, которые влачились за русской душой с проклятых девяно-
стых. Вернулась вера в свои силы, в правомерность русской истории. 
Народ перестал брюзжать на своё государство, многое ему простил, 
увидел в нём осмысленную победоносную силу. Возникло драгоценное, 
недостижимое ранее, единство между народом, властью, армией, 
президентом, когда все: и левые, и правые, и Кавказ, и Якутия, и Си-
бирь, и Поволжье, — приняли Крым в свои общие объятья. Между 



Александр ПРОХАНОВ 

 

337 

властью и народом был перекинут Крымский мост. И по этому вели-
колепному мосту началось движение в обе стороны. Был засыпан ов-
раг, который десятилетиями разделял власть и народ. 
Но Крым — это не подарок судьбы, как может показаться нам, 

ликующим среди цветов и салютов. Не просто чудо, которое явлено 
по одной только воле Божьей. Крым вернулся к России в момент, ко-
гда русское государство оказалось способным его принять, оказалось 
способным на невиданную, изощрённую и блистательную операцию, в 
которой были задействованы армия, разведка, воля деятельных ярких 
людей в институтах власти, в общественных организациях и церкви. 
<…> Мы буквально выхватили Крым из-под носа натовских генера-
лов, натовских кораблей, натовских орбитальных группировок. <…> 
Сегодняшние противники сильного российского государства: Пен-

тагон, Госдеп, Евросоюз, — оказывают на Россию невиданное давле-
ние, соизмеримое с «холодной войной». Экономические санкции, отре-
зающие нас от мирового рынка и мировой экономики, политические 
репрессии, создающие вокруг России враждебный кордон, информа-
ционные атаки, демонизирующие всю страну в целом, её армию, спец-
службы, её успешно действующие корпорации, её политические и 
экономические авторитеты. 

<…> 
Однако операция по взрыву Крымского моста не осуществится. 

Наш народ, искушённый в девяностых годах потерей государства, 
прекрасно понимает, чем оборачивается для народной судьбы эта 
потеря. Какие неисчислимые беды сваливаются на народ. Какие 
траты территорий, населения, культурных и экономических потен-
циалов приходится нести народу, который по недомыслию отказыва-
ется от своего государства. 

 

Однако операция по взрыву Крымского моста не осуществится. 
Наш народ, искушённый в девяностых годах потерей государства, 
прекрасно понимает, чем оборачивается для народной судьбы эта 
потеря. Какие неисчислимые беды сваливаются на народ. Какие 
траты территорий, населения, культурных и экономических потен-
циалов приходится нести народу, который по недомыслию отказыва-
ется от своего государства. 
Государство для русского человека — вторая религия. Ибо оно в 

его представлении является той интегральной силой, которая обес-
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печивает народу историческое действие, вписывает его в неразрыв-
ное русское время, отбивает от страны чудовищное зло и напасть. 
Народ объединяется вокруг своего государства, терпит его вынуж-
денную жёсткость, его ошибки, приносит ему жертву, если понима-
ет, что государство заслоняет от великих напастей и угроз, стре-
мится угадать народные чаяния, народную мечту, реализует её в го-
сударственной практике. 

<…> 
На выборах в Киеве победил Порошенко. Его шоколад смешан с 

кровью. Долгие годы он сдирал с Украины три шкуры. От его желез-
ных сосцов вскормлен Майдан. Это его выкормыши убивали воинов 
«Беркута» на улицах Киева. Они же в Одессе устроили крематорий, 
где сгорело двадцать мучеников. Бюллетени, поданные за Порошенко, 
пахнут жареной человечиной. Его избрание проходило под взрывы 
авиационных бомб, терзающих Славянск и Краматорск. Под свисты 
пуль, пронзающих донецких ополченцев. Под стоны детей, у которых 
огонь вырвал глаза. 
Порошенко заявил, что ведёт Украину в Европу. <…> Он поведёт 

Украину в НАТО. Это пятнистое лязгающее, стреляющее, беспощад-
ное чудище отроет себе берлогу у границ с Россией. Дальнобойная 
артиллерия НАТО сможет обстреливать Белгород, Брянск и Ростов. 
Такое будущее для России ужасно. Соседняя многомиллионная страна 
превращается в гигантский подрывной плацдарм. В Россию хлынут 
террор, пожар оранжевой революции, ядовитые семена Майдана, 
готовые прорасти на Болотной. 
С этой страшной угрозой борются Донецк и Луганск — две неза-

висимые республики, объявившие себя Новороссией. Они сражаются 
за себя, сражаются за Россию. Отступают с блокпостов и вновь 
атакуют. Хоронят товарищей. Формируют батальоны и кидают их 
навстречу регулярной украинской армии. Их жгут вертолёты, пы-
тают в застенках Национальной гвардии. За их головы предлагают 
миллионы долларов. 
Они обстреливают из автоматов бронированные вертолёты. 

Бросают бутылки с зажигательной смесью в атакующие их танки, 
кричат, умоляют, взывают: «Дайте оружие! Дайте переносные зе-
нитно-ракетные комплексы! Чтобы мы загнали этих летающих па-
лачей за облака. Дайте гранатомёты! Чтобы мы защитили от тан-
ков школы и детские сады. Россия, братья, дайте оружие!» 
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Но оружия слишком мало. Мы в России смотрим телевизионные 
кадры, на которых убивают русских. Кадры, где нам показывают, 
как в центре Европы пылает новая Герника. 
Но разве в дни крымских событий не выливались на площади рус-

ских городов от Владивостока до Смоленска миллионы людей? И 
главным лозунгом был лозунг «Своих не бросаем!» Разве Путин не по-
лучил от Совета Федерации право применять армию в случае, если 
начнётся избиение русских? А теперь мы своих — не бросаем? На Ук-
раине не избивают русских? Оружие! Где оружие? Если на глазах у 
русского народа Донецк и Луганск превратятся в кровавые ямы, если 
произойдёт избиение русских, мы, русские, не сможем дальше назы-
ваться народом. Враги будут танцевать на наших гробах. Мы, ни-
чтожные и жалкие, примем любую оккупацию. «Оружие! Дайте 
оружие!» — взывают Донецк и Луганск. 
Мы хотим понять Кремль и государственную власть. Эта власть 

действует в неведомых нам обстоятельствах. Газовый транзит че-
рез Украину, который является основой благосостояния сегодняшней 
России. Угроза новой «холодной войны», которая потребует от Рос-
сии гигантских трат. Миллиардеры в окружении Путина, которые 
дружат с Порошенко и Коломойским. Мотивы власти всегда слож-
нее и загадочнее, чем мотивы общества и народа. Власть действует 
рационально. Народ действует эмоционально, от сердца. 
Русский народ, исполненный справедливостью и любовью, стре-

мится на помощь донецким братьям. Туда идут добровольцы — в 
одиночку, мелкими ручейками, большими потоками. Прорывают гра-
ницу, попадают в засады и гибнут. Добираются до Славянска и Кра-
маторска, сменяют на блокпостах убитых ополченцев. Идут казаки, 
идут члены военно-спортивных клубов. Идут ветераны Афганистана 
и чеченских войн. Идут молодые и старые. 
Нет, русский народ своих не бросает. Сформирован батальон 

«Восток». Я убеждён, будут сформированы батальоны «Александр 
Невский» и «Дмитрий Донской», батальоны «Кутузов» и «Суворов», 
ударный батальон «Жуков». Но дайте оружие! Где оружие? Россий-
ская власть воздействует на киевских безумцев политическими и мо-
ральными средствами. Неустанно бьётся в Организации Объединён-
ных Наций Виталий Чуркин. Но Чуркиным нельзя сбивать вертолё-
ты. Чуркиным нельзя бинтовать раны, полученные от разрывных 
пуль. Дайте оружие! 
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И всё-таки сбит ещё один палач-вертолёт, другой едва уцелел, 
пробитый крупнокалиберным пулемётом. 
Я пойду в Донской монастырь, помолюсь за Донецк и Луганск. 

Пусть Бог вразумит российских политиков, и они вслед за фурами с 
гуманитарной помощью пошлют грузовики с оружием. 
Бородай, Стрелков, Губарев, вы — герои новой России. Держи-

тесь, мужики! 
(«Оружие! Дайте оружие!», 5 июня 2014, zavtra.ru) 
Мне стало известно, что относительно высказываний Александ-

ра Гельевича Дугина по поводу ситуации на юго-востоке Украине 
развернулась целая полемика. Среди этих выступлений есть совер-
шенно недопустимые диффамационные проявления, против которых 
я возражаю всей своей политической репутацией, всей своей стра-
стью, всей своей солидарностью с Донецком и Луганском, и всей моей 
солидарностью с моим давнишним товарищем, другом Александром 
Дугиным. 
Он заявил во всеуслышание: «Стрелять! Стрелять! Стрелять! 

Это говорю вам я, как профессор». Я подписываюсь под этой фразой, 
хотя я и не профессор. Я готов перефразировать: «Стрелять в этих 
фашистов! Стрелять в этих уродливых бандеровцев! Стрелять в 
этих Киевских палачей!» 
Это говорю вам я, как русский патриот, как писатель, как редак-

тор газеты «Завтра». Александр Дугин, моя тебе рука! С Богом! 
Я солидарен с Дугиным! 
<…> 
Две точки зрения на украинские события противоборствуют в се-

годняшнем политическом сознании. И обе воздействуют на прези-
дента. 
Первая: нельзя вводить войска, нельзя наносить авиационные уда-

ры по гаубицам, убивающим Славянск. Нельзя рассекать танковыми 
колоннами кольцо окружения, ибо это значит — война, ввод на тер-
риторию Украины натовских сил, кровавое месиво на пространстве 
огромной страны, которому не будет конца. Ибо даже сталинский 
КГБ с его мощью и жестокостью десяток лет сражался с бандеров-
ским подпольем, так и не сумев его добить. Вся чудовищная мощь 
концентрированного Запада превратит в пепел ту геополитическую 
архитектуру, над которой Путин работал десятки лет, возводил 
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империю «Газпрома», ввёл Россию в Европу. Встречался то со Шрё-
дером, то с Меркель, то с другом Сильвио. 

<…> Сегодня Россия, не сравнимая в своей силе с Советским Сою-
зом, набита предателями «пятой колонны», готовыми ударить в 
тыл Путину, пользуясь неурядицами, недовольством народа, сгубить 
государство и его президента. 
Этот взгляд высказывается на «круглых столах», на заседаниях 

Совбеза, во множестве политологических центров, воздействует на 
сознание Путина. 
Но есть и другой, противоположный взгляд. Если не ввести вой-

ска, если отдать на растерзание Новороссию, это значит посеять в 
душе русского народа великую тоску и уныние, неизбежные при виде 
убиваемых патриотов Новороссии, при виде массовых казней опол-
ченцев Донецка и Луганска. Если погасить солнце Крыма и ввергнуть 
народ в уныние, которое он переживал в девяностые годы, это зна-
чит лишить Россию развития, зачеркнуть её путь к возрождению. 
Киевская хунта, разгромив Юго-Восток, объединит под своей фаши-
стской пятой всю Украину. С помощью Запада создаст первокласс-
ную армию, репрессивный аппарат подавления, превратит Украину в 
мощнейшее русофобское государство, из которого в Россию хлынут 
подрывные стихии. Загорится Крым, запылают окраины Белгород-
ской и Ростовской областей. «Правый сектор» совьёт свои гнёзда в 
московских районах. Заискрят Кавказ и Поволжье, российская власть 
без поддержки патриотов падёт, а вместе с ней завершится госу-
дарство российское. 
Два этих взгляда, две эти трагические крайности, ведущие из раз-

ных точек в единую точку смерти, делают для президента невоз-
можным выбор. Не годится ни то, ни другое. Где третий путь? 
Этот путь существует. В Малороссию со всей России продолжают 
идти добровольцы. Не за деньги, не ради корысти, а ради великой 
русской идеи. Громыхают в КамАзах ящики с боекомплектами. Скре-
бут мостовые Донецка трофейные танки. Выходят на позиции Лу-
ганска установки залпового огня и жгут «Правый сектор». Украин-
ские штурмовики и вертолёты не рискуют попасть под удар пере-
носных зенитно-ракетных комплексов. 
В Новороссии строятся институты государственной власти, соз-

даётся регулярная армия, пишется конституция, полевые командиры 
превращаются в министров и начальников департаментов. Россий-
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ское гражданское общество не отождествляет себя с государством 
и идёт на помощь Донбассу. Казачьи организации и военные союзы, 
спортивные клубы и ветераны-десантники. Чеченские воины Рамзана 
Кадырова идут воевать в Донбасс за государство российское. 
Русские своих не сдают! 
«Как наши братья умирали! 
И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали…» 
За Родину! С Богом! Аминь! 
(«И умереть мы обещали…», 26 июня 2014, zavtra.ru) 
<…> 
Россия понимает, что существование Новороссии исключает по-

явление на Украине натовского государства, исключает натовские 
военные базы под Харьковом, исключает подрывные акции украинских 
националистов на Кавказе и в Поволжье. Исключает создание под-
польных ячеек «Правого сектора» в Москве и Петербурге. 

<…> 
(«Калаши» не хотят умолкать, 3 июля 2014, zavtra.ru) 
Игорь Стрелков — русский воин, рыцарь, безупречный герой, соз-

датель народной армии, поднял людей на бой, вооружил, сплотил. Це-
лые месяцы удерживает на себе страшное давление тупой и жесто-
кой силы регулярных киевских подразделений, крупнокалиберных гау-
биц, ревущих штурмовиков, вертолётов огневой поддержки. Всё это: 
пламя, сталь, ненависть, — разбивается о Стрелкова. Как волнорез, 
он рассекает этот лютый напор, отбрасывает в стороны ядовитые 
валы карателей. 
Он вывел из Славянска ополченцев, увёл из-под огня драгоценную 

технику, протащил под пулями грузовики, наполненные ранеными. Ко-
гда он влил свои силы в оборону Луганска и Донецка, мы видели его 
лицо, его опущенные усталые плечи, полузакрытые от бессонницы 
глаза. И хотелось обнять его, поднести к его губам крынку парного 
молока, чтобы он испил эту млечную свежесть, вспомнил, что есть 
земная красота, добро, покой. Но нет, ему снова — в бой, снова под 
бомбы и пули, снова сбивать вертолёты и сжигать ненавистные 
танки. 
Уход из Славянска — это поражение, отступление. Но в русской 

истории всегда так бывало, что поражение неизбежно оборачива-
лось победой. <…> 
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Под огнём в Донбассе создаётся чудодейственное государство — 
бесподобная Новороссия, народная страна, где люди воюют не про-
сто за Донбасс и Россию, а за всё человечество, изнывающее под гнё-
том беспощадных мировых олигархов. Идея Новороссии — это свобо-
да, народная власть, божественная справедливость. Эта идеология 
новой страны пишется не в научных кабинетах, не за круглыми сто-
лами, а на поле брани, под дулами автоматов и под залпы «Катюш», 
среди надгробных рыданий и походных песен. Это идеология будуще-
го, идеология для всех континентов. 
На митингах и народных сходах Донбасса над головами собрав-

шихся реют несколько стягов: красное советское знамя, Андреевский 
флаг, российский триколор с золотым орлом, замечательный флаг 
Новороссии, чёрно-золотое имперское знамя. Пускай боевые награды 
народной армии соответствуют этим флагам — орден Красного 
флага, орден Андрея Первозванного, орден России, орден Новороссии, 
чёрно-золотой Орден победы. Все эти ордена украсят грудь народно-
го генералиссимуса Игоря Стрелкова. Чёрно-золотая лента Победы 
опояшет весь земной шар. 

<…> 
Есть мнение, что Святая Русь кончилась к началу XVI века. Но 

это заблуждение. Ибо, однажды возникнув в русской истории, Свя-
тая Русь не кончалась. Великая Отечественная война, Сталинград-
ская битва, наши великие жертвы и наши священные победы — это 
продолжение нашей Святой Руси. Святая Русь с нами, в нас и над 
нами. 
Сегодня Святая Русь открывает себя в сражающейся Новорос-

сии. Битва русских людей в Луганске и Донецке — это битва за бо-
жественную справедливость, за священную русскую победу. 
Святитель Сергий, помолись за героев Новороссии. 
(Народный генералиссимус Игорь Стрелков, 17 июля 2014, 

zavtra.ru) 
Музыкант Андрей Макаревич, руководитель группы «Машина вре-

мени», поехал на Украину и cреди дымящихся руин, на которых ещё не 
выветрилась кровь ополченцев — защитников этого славного города, 
дал концерт. Его музыка вдохновляла украинских артиллеристов, ко-
торые сразу же после концерта отправились на позиции и из тяжё-
лых гаубиц долбили дома, школы и госпитали Донецка, разрывая на 
части донецких девочек. Его музыку слышали томящиеся в подвалах 
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пленные ополченцы, которым битами раздробили руки и ножами вы-
кололи глаза. 
Под музыку Макаревича истребляли русских в Донбассе. Его кон-

церт сравним с концертом в дивизии СС «Галичина». Бандеровцы по-
сле такого концерта пошли сжигать Хатынь. «Правый сектор», на-
слушавшись Макаревича, пошёл резать горло «кацапам». Кровь рус-
ских людей — на пальцах Макаревича. Никакой кислотой не смыть 
эту кровь. 
Но бандеровскую музыку Макаревича заглушила музыка русских 

моторов. В Севастополе состоялось великолепное байк-шоу, которое 
провёл пылкий и яростный Хирург — лидер байк-клуба «Ночные вол-
ки». 
Это байк-шоу было не просто забавой, не просто виртуозной за-

теей, не просто безумием мотоциклистов, которые совершали в воз-
духе двойное сальто. Это байк-шоу было могучей патриотической 
мистерией, в которой праздновалась победа сегодняшнего Севасто-
поля, победа сегодняшнего Крыма, воссоединения их с Россией. 

«Ночные волки» — удивительное явление сегодняшнего патриоти-
ческого сознания и патриотической рок-культуры. Эти грохочущие 
моторы, сверкающие в ночи ослепительные фары, несущиеся в про-
странствах люди — они не касаются земли, перепрыгивают пропас-
ти, как они перепрыгнули Керченский пролив, не задев ни единой вол-
ны. Эта энергия, потрясающая русская страсть, собирает на пред-
ставления тысячи и тысячи людей. И музыка их моторов, грохот их 
синтезаторов, рокочущий поднебесный гром их ударников перекры-
вают мерзкие звуки «Машины времени», вдохновляющей карателей на 
пытки. 

<…> 
Война в Новороссии должна была бы стать кладом для патрио-

тических живописцев, художников и музыкантов. Уже теперь, после 
нескольких месяцев кровавой, не имеющей себе равных, войны, долж-
ны были появиться полотнища, описывающие бои ополченцев, горя-
щие танки, пикирующие на города штурмовики и бойцов, их сбиваю-
щих. Должна была появиться галерея воинов, начиная от Стрелкова 
и Бородая и заканчивая полевыми командирами в их изношенных, про-
копченных мундирах. 

<…> 
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Среди наших российских художников, которые и в эти огненные, 
грозные, страшные дни предпочитают рисовать тихие пейзажи, лес-
ные опушки и милые сердцу церквушки, избегая боя, избегая катаст-
рофы, среди художников есть, по крайней мере один. Это — Генна-
дий Васильевич Животов, который неизменно, каждую неделю, на 
первой странице нашей газеты открывает людям свои графические 
гобелены. Он начал серию, посвящённую Новороссии. Начал серию 
портретов, серию этюдов, серию символических плакатов, в которых 
стремится запечатлеть эти грозные дни. 

<…> 
Русский художник, не сиди в сауне, не грейся на лужайке, не пей 

тонкие благоухающие вина! Отправляйся в Новороссию! И пусть 
твои картины станут зеркалами, в которых отражается охвачен-
ный пламенем новый мир. 

(Певцы и подлецы, 21 августа 2014, zavtra.ru) 
<…> 
Там, под Донецком, во рвах, чуть присыпанные горчичной пылью, 

растерзанные тела с распоротыми животами, вырезанными сердца-
ми, выколотыми глазами. Этих мучеников истязали, пытали, застав-
ляли кричать, исторгали из них боль, сливали по капле их кровь. 
Это были не просто расстрелы, это были ритуальные убийства, 

человеческие жертвоприношения. Найденные во рвах убиенные — это 
жертвы, брошенные на алтарь фашизма. Фашизм — это религия 
тьмы, чёрное страшное божество, затмевающее солнце. Фашизм — 
это театр мрака, алтарь из человеческих черепов, виселица, увитая 
колокольчиками и разноцветными лентами. Это ад, где каждая пыт-
ка сопровождается музыкой преисподней. 
Фашизм питается человеческими страданиями. Ему необходимо, 

чтобы жертва умирала страшно, с муками. Человеческие страдания 
и муки вскармливают чудовищное насекомое фашизма. Это тёмный 
клоп с серебряной свастикой на спине. Он высасывает из мира горя-
чую кровь, солнечную силу, человеческую доброту и любовь, превра-
щает всё это в чёрную лимфу. 
Фашизму приносятся в жертву люди, приносятся в жертву горо-

да, приносятся в жертву страны. Донецк и Луганск — это города, к 
которым подполз мохнатый клоп. Он выгрызал из этих городов целые 
кварталы, посылал на них танки, поливал фосфором, долбил ракета-
ми. 



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

346 

Чёрная лимфа фашизма залила Украину. И эта лимфа может за-
лить Европу, может залить весь мир. И тогда такие же рвы, что 
нашли под Донецком, могут найти под Варшавой, Берлином, Пари-
жем. В сорок пятом году это страшное, ползущее по миру насекомое 
было раздавлено красными витязями. Оно исчезло, но его личинка 
притаилась в смутных лабиринтах истории. Клоп возродился в зло-
вонном дыму Майдана. 
Сегодня с фашистским чудовищем сражается Новороссия. Опол-

ченцы на блокпостах, отбивающие атаки карателей. Казаки в заса-
дах, стерегущие танки укров. Медсёстры, совсем ещё юные, вынося-
щие из огня раненых героев. 
Новороссия — это рубеж, у которого остановился фашизм. Ново-

россия — это ров, через который он не переползёт. Новороссия — 
это стена, у которой издыхает и корчится раненый клоп. 

<…> 
(Чёрная лимфа фашизма, 2 октября 2014, zavtra.ru) 
<…> 
«Быть может, сами ополченцы не догадываются об этом, — го-

ворил Проханов, — но они сегодня держат на своих плечах покачнув-
шийся мир, сегодняшний зыбкий, неустойчивый, ядовитый, огненный 
и трагический мир». «Русский народ несёт в себе коды, которые не 
позволяют ему войти в Европу, в потребительскую цивилизацию. Так 
считают наши либералы. Когда угоняют машины, у них зубилами с 
мотора выбивают номера и перебивают эти номера. Вот такая же 
задача была поставлена либералами, и 15 лет у русского народа, у 
советского народа пытались выбить наши коды, такие, как героизм, 
взаимопомощь, милосердие, творчество, самопожертвование. И се-
годня возвращение кодов — мучительный, но неизбежный процесс». 

<…> 
(Новороссия и река времени. Делегация «Изборского клуба» побы-

вала на Донбассе, Виталий Аверьянов, 13 ноября 2014, zavtra.ru) 
<…> 
Месяц назад у меня была встреча с президентом России Владими-

ром Владимировичем Путиным. В разговоре мы коснулись и событий 
в Новороссии, Донбассе. И он сказал, что у него на столе появилась 
сводка, в которой рассказывается, как на некой высоте проходят 
непрерывные рукопашные схватки. По высоте лупит артиллерия, ус-
тановки залпового огня. И ополченцы, чувствуя, что враг одолевает, 
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сбивает их с горы, вызывают огонь на себя. Путин сказал, что эти 
люди повторяют подвиг героев Великой Отечественной войны. 

<…> 
(Одухотворённые люди, 13 ноября 2014, zavtra.ru) 

Дмитрий РОГОЗИН 
РОГОЗИН Дмитрий Олегович 

Лидер партии «Родина», 
вице-премьер по ВПК (декабрь 2011 – ) 

Родился 21 декабря 1963 в Москве. Отец, Рогозин Олег Константи-
нович, бывший заместитель начальника Службы Вооружений Мини-
стрества Обороны СССР, генерал-лейтенант в отставке, профессор. 
Среди предков были поляки из дворянского рода Миткевичей-Жултек 
и армяне. Мать, Рогозина (Прокофьева) Тамара Васильевна, пенсио-
нерка, в прошлом – врач. 

В марте 1981 г., перед окончанием школы, подал документы на ак-
терский факультет ВГИК. Несмотря на успешное прохождение твор-
ческого конкурса, передумал идти в актеры и поступил на факультет 
журналистики МГУ. 

В 1986 году с отличием окончил международное отделение фа-
культета журналистики Московского государственного университета. 
Доктор философских наук (1999). В 1996 году защитил кандидатскую 
диссертацию на философском факультете МГУ на тему «Русский во-
прос и его влияние на национальную и международную безопас-
ность». В 1999 году защитил докторскую диссертацию на тему «Про-
блемы национальной безопасности России на рубеже XXI века». 

Во время учебы в университете сотрудничал в качестве корреспон-
дента с Центральным телевидением СССР и Агентством печати «Но-
вости» (АПН). В 1985 году в течение 5 месяцев был на преддиплом-
ной практике на Кубе, где изучал методы американской и кубинской 
пропаганды, используемые в средствах массовой информации и кино. 

После окончания университета с июня 1986 по август 1990 был 
младшим референтом, референтом, старшим референтом, заведую-
щим сектором Комитета молодежных организаций (КМО) СССР, су-
ществовавшего под эгидой комсомола. В 1989 возглавлял делегацию 
КМО СССР на Всемирной молодежной встрече за свободу и демокра-
тию «Париж-89» (в делегацию входили будущие народные депутаты 
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РСФСР/РФ Олег Румянцев, Андрей Макаров (адвокат), Евгений Ко-
жокин, будущий мэр Риги Андрис Тейкманис и др.). 

Членом КПСС не был. 
Летом 1990 г. ушел из КМО СССР (утверждал, что вынужденно – 

из-за отказа вступать в КПСС). 
С 1990 по август 1993 года был вице-президентом акционерного 

общества РАУ-корпорация (президент – Алексей Подберезкин). Ряд 
сотрудников «РАУ-Корпорации» являлись экспертами вице-
президента России Александра Руцкого, который оказывал протекцию 
коммерческим проектам этой организации. 

В мае 1990 года Рогозин организовал Ассоциацию молодых поли-
тических деятелей СССР (с 1991 – России) «Форум-90» и стал ее пре-
зидентом. Осенью 1992 года вновь переизбран ее президентом. 

В феврале 1991 года вступил в карликовую Конституционно-
демократическую партию – Партию народной свободы (КДП-ПНС) 
Михаила Астафьева (входившую тогда в качестве коллективного чле-
на в Движение «Демократическая Россия»). В июне 1990 года, на «ХI 
восстановительном съезде» партии (последний, Х съезд старой ПНС, 
более известной как «партия кадетов», состоялся в 1920 году) был из-
бран заместителем председателя КДП-ПНС. 

Во время попытки переворота ГКЧП в августе 1991 года «партия 
Астафьева» была на стороне президента РСФСР Бориса Ельцина; сам 
Д.Рогозин занимался распространением заявлений Ельцина и участво-
вал в «защите Белого Дома» («В ночь с 20 на 21 августа я стоял в оце-
плении у Белого Дома, возглавлял отряд, который защищал 14-й по-
дьезд»). 

В феврале 1992 года был избран членом президиума Центрального 
Совета и заместителем председателя правления антиельцинского Рос-
сийского Народного собрания (РНС), учрежденного 9 февраля 1992 
года на Конгрессе гражданских и патриотических сил России, в кото-
ром принимали участие КДП-ПНС, Российское Христианское демо-
кратическое движение (РХДД), Национально-республиканская партия 
России (НРПР), Союз казачьих войск России (СКВР), Русский обще-
национальный союз (РОНС) и другие умеренно национал-
патриотические организации. 

На ХII съезде КДП-НС в сентябре 1992 года был вновь избран за-
местителем председателя партии, но с конца 1992 года реального уча-
стия в деятельности КДП-ПНС не принимал, разойдясь с председате-
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лем партии М.Астафьевым (не одобрил его вступление в радикально-
оппозиционный «красно-коричневый» Фронт Национального Спасе-
ния (ФНС), объединивший национал-патриотов и коммунистов). 

В апреле 1992 года основал умеренно-оппозиционный «Союз воз-
рождения России» (СВР), став членом его политсовета. Первоначаль-
но СВР задумывался как объединение «молодых лидеров партий и 
движений правого центра». Осенью 1992 года политсовет был преоб-
разован в Оргкомитет Союза возрождения России, а 30 января 1993 
года на Учредительной конференции Рогозин был избран одним из 
сопредседателей Союза. СВР объединил относительно молодых акти-
вистов из партий, входивших в Российское Народное собрание и Гра-
жданский союз, а также из фракции Верховного Совета «Смена – Но-
вая политика». 

В марте 1993 создал Конгресс русских общин (КРО), который был 
задуман как структура, представляющая интересы русских и русскоя-
зычных жителей стран «ближнего зарубежья». На Учредительном 
съезде КРО 29-30 марта 1993 был избран председателем ее исполкома. 
В состав Конгресса вошли русские землячества, общины и общест-
венно-политические организации в национальных республиках Рос-
сийской Федерации и некоторых бывших союзных республик. 

В сентябре 1993 года вошел в комитет «Согласие ради Отечества» 
(Людмила Вартазарова, Олег Попцов, Николай Травкин и др., предсе-
датель комитета – бывший министр юстиции Николай Федоров, фак-
тический лидер – Юрий Скоков). 

В октябре 1993 перерегистрировал СВР как общественно-
политическое Движение «Союз Возрождения» (президент СВ – 
Д.Рогозин). Вместе с Социалистической партией трудящихся (СПТ), 
Союзом женщин, Союзом казаков, Союзом нефтепромышленников и 
Российским Союзом трудовых коллективов, «Союз Возрождения» 
вошел в избирательное объединение «Отечество». В списке кандида-
тов в депутаты Государственной Думы от избирательного объедине-
ния «Отчество» Рогозин стоял четвертым. Часть подписей блока была 
признана Центризбиркомом недействительными и блок не участвовал 
в выборах. Баллотировался по одномандатному мажоритарному окру-
гу № 199, проиграл Алле Гербер (8,44%, 3-е место после А.Гербер и 
Владимира Лысенко). 

В 1994 году привлек к участию в КРО Ю.Скокова, а в 1995 –
генерала Александра Лебедя. На учредительном съезде российской 
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структуры КРО в апреле 1995 избран членом Национального Совета и 
председателем исполкома всероссийского КРО. 

После начала Первой Чеченской войны, 14 декабря 1994 призвал 
привлечь к суду за действия, носящие антигосударственный характер, 
Е.Гайдара, Г.Явлинского и других политических деятелей демократи-
ческой ориентации, выступивших с акциями протеста против ввода 
российских войск в Чечню. 

В списке кандидатов от избирательного объединения КРО в депу-
таты Государственной Думы второго созыва получил 5-е место (1-е 
место – Ю.Скоков, 2-е – Александр Лебедь). На выборах 17 декабря 
1995 КРО, не преодолел 5-процентный барьер, получив, согласно 
официальным данным, 4,32% голосов избирателей. 

На съезде КРО 25-26 мая 1996 был избран вместо Ю.Скокова пред-
седателем Национального Комитета КРО и стал председателем учре-
жденной 26 мая 1996 Русской Народной партии (РНП; проект РНП 
был вскоре заморожен, ни в какой деятельности РНП не была замече-
на). 

В феврале 1997 года зарегистрировался кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы РФ на дополнительных выборах по Аннинскому 
избирательному округу №74 Воронежской области (на место Ивана 
Рыбкина, ставшего секретарем Совета Безопасности). 23 марта 1997 
был избран депутатом Государственной Думы (37,91%; ближайший 
соперник Юрий Дунаев – 25,59%). 

В Государственной Думе второго созыва входил в депутатскую 
группу «Российские регионы». 23 апреля 1997 был избран заместите-
лем председателя Комитета Государственной Думы по делам нацио-
нальностей. 

19 июня 1998 избран в состав специальной комиссии Государст-
венной Думы по оценке соблюдения процедурных правил и фактиче-
ской обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента 
Российской Федерации (комиссия по импичменту). 

В ноябре 1998 года вошел в состав оргкомитета по созданию обще-
российского политического обшественного объединения (ОПОО) 
«Отечество» (лидер – Юрий Лужков), в декабре 1998 года был избран 
членом Центрального Совета ОПОО «Отечество». 

В июне 1999 года заявил о своих разногласиях с руководством 
«Отечества». В первую очередь несовпадение позиций было по вопро-
су об альянсе «Отечества» с движением «Вся Россия». Рогозин заявил, 
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что лидеры Всей России» Минтимер Шаймиев и Руслан Аушев для 
КРО – «сомнительные фигуры». Выступил против переноса выборов 
мэра Москвы. Заявил, что КРО приостанавливает свое членство в 
«Отечестве». 

В сентябре 1999 года вошел в общефедеральный список избира-
тельного блока «Конгресс Русских общин и Движение Юрия Болды-
рева» (№ 2 в центральной части списка) для участия в выборах в Го-
сударственную Думу РФ третьего созыва. Также был выдвинут кан-
дидатом по Аннинскому одномандатному избирательному округу 
№74 (Воронежская область). 19 декабря 1999 список блока не преодо-
лел 5-процентный барьер (0,61%; 12-е место из 26 участников) . Сам 
Д.Рогозин был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего 
созыва по Аннинскому округу, получив 32,52% голосов (ближайший 
соперник Сергей Рудаков – 28,01%). 

В Государственной Думе в январе 2000 года вошел в депутатскую 
группу «Народный депутат» (лидер – Геннадий Райков. 

19 января 2000 в результате «пакетного соглашения» возглавил 
Комитет Государственной Думы по международным делам. 

На президентских выборах 2000 года поддерживал (как и бОльшая 
часть группы «Народный депутат») кандидатуру Владимира Путина. 

В октябре 2000 года был выдвинут кандидатом на пост главы ад-
министрации Воронежской области на выборах 24 декабря 2000, но не 
стал баллотироваться. 

В апреле 2001 года вошел в состав депутатской межфракционной 
группы «Европейский клуб» в Государственной Думе РФ. 

29 сентября 2001 на учредительном съезде Народной партии РФ 
(НПРФ) был избран одним из заместителей председателя партии 
(председатель – Г.Райков ). 

27 февраля 2002 заявил, что, в случае подтверждения информации 
о прибытии в Грузию военных специалистов из США, российская 
Госдума может поднять вопрос о признании независимости Абхазии. 

22 апреля 2002 появились сообщения о том, что Рогозин и еще два 
депутата ГД, Геннадий Райков и Вадим Булавинов, внесли на рас-
смотрение в Госдуму проект закона, по которому предлагалось ввести 
в УК новую статью, согласно которой «противоестественное удовле-
творение половой потребности мужчины с мужчиной (мужеложство) 
будет наказываться лишением свободы сроком от 1 года до 5 лет». 
Вскоре однако заявил, что не ставил своей подписи под документом, 
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но в то же время не исключил, что если такой законопроект будет вы-
несен на голосование, то он, скорее всего, проголосует «за». (Стра-
на.ру, 22 апреля 2002; Время новостей, 27 апреля 2002). 

23 апреля 2002 г. в Страсбурге выступил с жесткой критикой Сове-
та Европы и назвал вступление России в Совет Европы «большой глу-
постью». 

16 мая 2002 выступил в ГД против предложенного депутатом от 
ЛДПР Алексеем Митрофановым проекта постановления о предостав-
лении политического убежища палестинским активистам, участво-
вавшим в захвате церкви Рождества Христова в Вифлееме. Призывая 
депутатов не голосовать за данное предложение, он обратил внимание 
на то, что таких «товарищей, захвативших христианскую церковь в 
Вифлееме, у нас самих хватает на Северном Кавказе». (РИА Новости, 
16 мая 2002). 

В июле 2002 г. был назначен спецпредставителем президента РФ 
по проблемам Калининградской области. 

В феврале 2003 г. вышел из НПРФ и объявил о намерении вступить 
в ряды «Единой России». Сказал, что «люди, поддерживающие прези-
дента, должны быть в одной политической организации». 

По словам председателя НПРФ Райкова, переход Г.Рогозина – яко-
бы инициатива самой НПРФ («Мы сами его туда делегировали. Кадры 
«Единой России» надо укреплять. Это дружественная нам партия»). 

В сентябре 2003 года вместе с Сергеем Глазьевым создал избира-
тельный блок «Народно-патриотический союз «Родина», в который 
вошли: Партия Российских Регионов (Скокова-Глазьева-Рогозина), 
партия «Народная воля» Сергея Бабурина и Социалистическая единая 
партия России (СЕПР) Василия Шестакова (бывшая партия Алексея 
Подберезкина). 

В сентябре 2003 г. был выдвинут избирательным блоком «Родина» 
кандидатом в депутаты Государственной Думы 4 созыва по Аннин-
скому одномандатному избирательному округу № 76 (Воронежская 
область). 

4 декабря 2003 лидер СПС Анатолий Чубайс дал интервью италь-
янской Corriere della Sera, в котором предупредил о грядущем нашест-
вии «национал-социалистов, бюрократов и фашистов». Носителем 
этой угрозы, по словам Чубайса, была партия «Родина», возглавляе-
мая Глазьевым и Рогозиным («Это агрессивная партия, объединяющая 
бюрократов и фашистов, проповедующая классовую борьбу и не гну-
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шающаяся расовой ненавистью. Истинная опасность в том, что рус-
ские пока не отдают себе отчет, насколько реальна эта опасность. Они 
предпочитают видеть лозунги. Но за ними – нечто посерьезнее. Это 
национал-социалистические опорные пункты власти и общества, ко-
торые поддерживают авторитаризм, которым не нужны независимые 
СМИ, которые обладают мощной поддержкой в административных 
структурах и рассчитывают на некомпетентные судебные органы, го-
товые лишь арестовывать,» – NEWs.ru, 5 декабря 2003). 

7 декабря 2003 состоялись выборы Госдумы четвертого созыва. 
Блок «Родина» набрал 9,02 % (4-е место из 23-х). По округу Д.Рогозин 
получил 192.401 голос или 78.88% (ближайший соперник Владимир 
Синицын от КПРФ – 6.91% голосов). Зарегистрировался во фракции 
«Родина». 

11 декабря 2003 заявил: «Мы договорились, что блок «Родина» оп-
ределится по вопросу участия в президентских выборах 17 января 
2003 г. Мы не собираемся выдвигать никого из своих рядов, но опре-
делим свою поддержку одного из кандидатов. Если бы это от меня 
зависело, то мы бы поддержали Путина. Мы как раз представляем 
тех избирателей, которым симпатичен российский президент в во-
просах внешней политики и национальной безопасности, но мы со-
вершенно не принимаем те решения, которые формирует его прави-
тельство. После выборов президента в марте следующего года мы 
предложим свой состав для формирования нового правительства». 
(Интерфакс, 11 декабря 2003). 

19 декабря 2003 на заседании фракции блока «Родина» был едино-
гласно избран кандидатом на пост вице-спикера Государственной ду-
мы. 29 декабря 2003 был избран заместителем председателя Госдумы 
РФ четвертого созыва. 

22 января 2004 президент В.Путин подписал указ об освобождении 
Рогозина от обязанностей спецпредставителя президента России по 
проблемам Калининградской области в связи с выполнением основно-
го комплекса задач по решению вопросов жизнеобеспечения области в 
контексте расширения ЕС. 

21 января 2004 вместе с Ю.Скоковым, С.Бабуриным и членом 
Высшего совета блока «Родина» Александром Ватагиным Д.Рогозин 
подписал специальное заявление, в котором официально отказался 
поддержать кандидата в президенты РФ С.Глазьева. «Решение в под-
держку самовыдвижения Сергея Глазьева высший совет блока не при-
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нимал, согласие на использование им символики блока «Родина» и на 
участие региональных отделений, входящих в блок партий, в сборе 
подписей в ходе кампании по выборам президента высший совет не 
давал» (Газета.Ru, 21 января 2004). 

После того, как ЦИК отказался регистрировать Виктора Геращен-
ко кандидатом в президенты РФ, Рогозин заявил: «Если Виктор Гера-
щенко так и не будет зарегистрирован в качестве кандидата на пост 
президента РФ, я поддержу на президентских выборах Владимира Пу-
тина». 

30 января 2004 на съезде части сторонников избирательного блока 
«Родина» была учреждена политическая организация «Народно-
патриотический союз (НПС) «Родина» во главе с С.Глазьевым, а Рого-
зин был избран лишь в его «общенациональный совет». Рогозин не 
участвовал в подготовке съезда, во время его проведения находился в 
Страсбурге, а после съезда заявил, что никаких последствий, право-
вых или политических, учреждение НПС «Родина» не имеет. 

Инициировал исключение С.Глазьева из Партии Российских Ре-
гионов (ПРР). 

19 февраля 2004 Минюст перерегистрировал ПРР под новым на-
званием «Родина». 

3 марта 2004 г. был избран главой думской фракции «Родина» вме-
сто С.Глазьева. Оставил пост заместителя председателя ГД РФ, кото-
рый занял С.Бабурин.  

В марте 2004 воздержался при утверждении Михаила Фрадкова 
председателем правительства. 

6 апреля 2004, находясь в Волгограде, предложил вернуть городу 
«славное и героическое имя Сталинград». (КоммерсантЪ, 7 апреля 
2004). 

С 14 апреля 2004 – член Комитета ГД РФ по международным де-
лам. 

6 июля 2004 на IV съезде партии «Родина» были приняты измене-
ния в устав, утвердившие новую схему управления партией. Вместо 
нескольких сопредседателей в партии «Родины» появился председа-
тель, центральным руководящим органом партии стал политсовет (112 
человек), а постоянно действующим руководящим органом – прези-
диум (29 человек). По итогам тайного безальтернативного голосова-
ния Рогозин был избран председателем партии («за» проголосовали 
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257 из 258 делегатов), председателем президиума – депутат Госдумы 
Александр Бабаков, а секретарем политсовета стал Ю.Скоков. 

9 сентября 2004 Рогозин сообщил, что фракция «Родина» иниции-
ровала в Госдуме сбор подписей для постановки вопроса о недоверии 
правительству. По его словам, во время захвата бандитами школы в 
Беслане 1-3 сентября 2004 г., правительство «устранилось, не справи-
лось с ситуацией». 

30 ноября 2004 было объявлено, что «Родина» и партия С.Бабурина 
«Народная воля» договорились об объединении в одну политическую 
структуру на базе «Родины». (РИА Новости, 30 ноября 2004). 

12 декабря 2004 г. на открытии Всероссийского конгресса в защиту 
прав нации и гражданина Рогозин призвал к борьбе с «олигархами», 
которые»сегодня являются главными врагами России». (Интерфакс, 
12 декабря 2004). 

В январе 2005 г., после вступления в силу закона о монетизации 
льгот, пообещал по первому же обращению от КПРФ поддержать 
компартию по вопросу о недоверии правительству. (КоммерсантЪ, 21 
января 2005). 

21 января 2005 г. группа из 5 депутатов фракции «Родина» (Рого-
зин,Олег Денисов Михаил Маркелов,Андрей Савельев, Иван Харчен-
ко) заявила о намерении провести голодовку в служебном помещении 
фракции в Госдуме с требованиями: отставка министров социально-
экономического блока правительства – Михаила Зурабова, Алексея 
Кудрина, Германа Грефа; введение моратория на Закон №122-ФЗ о 
монетизации льгот; cоздание Чрезвычайной Комиссии для поиска пу-
тей выхода из социального кризиса; уважение к мнению думской оп-
позиции – КПРФ и независимых депутатов. 

1 февраля 2005 голодовка была прекращена. 
19 февраля 2005 Рогозин сообщил о переходе в жесткую оппози-

цию власти и заявил, что что «Родина» больше не будет «спецназом 
президента» и что КПРФ для «Родины» является конкурентом, но не 
врагом, как «Единая Россия» («КоммерсантЪ, 21 февраля 2005). 

28 февраля 2005 г. воронежское отделение партии «Родина» подало 
в суд на Воронежскую гостелерадиокомпанию, которая отказалась 
ставить в эфир предвыборный ролик партии (на 20 марта 2005 г.в об-
ласти были назначены выборы в облдуму). В нем Рогозин называл 
«Единую Россию» «сборищем подхалимов, (…) и андроидов». (Ком-
мерсантЪ, 1 марта 2005). 
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25 апреля 2005, комментируя ежегодное послание президента Фе-
деральному Собранию, сказал, что он «понял, что в стране существует 
два Владимира Владимировича Путина. Один – этот тот, кто провоз-
глашает определенные ценности, с которыми, безусловно, согласны 
все, и призывает к их выполнению. Это касается как экономики, фи-
нансов, в частности, так и морали и так далее. И другой – который 
возглавляет правительство и который за все эти годы ничего не сделал 
для выполнения своих же призывов». 

В июне 2005 года Федерация еврейских общин России (ФЕОР) об-
ратилась к руководству Социалистического Интернационала с прось-
бой не принимать в свои ряды российскую партию «Родина», которая, 
по мнению ФЕОР, создавала «сильнейшую угрозу распространения 
фашизма в обществе». В ответ Рогозин заявил, что «действующая 
власть орагнизовала кампанию по нейтрализации «Родины», всплеск 
антиеврейских настроений – это грубая провокация, организованная 
властями». 

28 июня 2005 исключил из фракции «Родина» С.Бабурина «в связи 
с действиями, направленными на раскол фракции и подрыв ее авто-
ритета». 5 июля 2005 Совет ГД зарегистрировал думскую фракцию 
во главе с Бабуриным, которая также получила название со словом 
«Родина», за которым следовали несколько слов уточняющей рас-
шифровки. 

В июле 2005 г. было принято решение о введении во фракции «Ро-
дина»(Р) института сопредседателей; сопредседателями фракции ста-
ли Д.Рогозин, С.Глазьев и Валентин Варенников. 

В октябре 2005 г. вместе с Александром Бабаковым и Андреем Са-
вельевым внес в Думу поправки в закон о положении иностранцев в 
России: предлагалось запретить иностранным гражданам заниматься 
предпринимательской деятельностью в сфере розничной торговли на 
потребительских и вещевых рынках. 

5 ноября 2005 в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» по-
обещал в случае фальсификации результатов выборов в Мосгордуму 
вывести на улицу десятки тысяч протестующих граждан. 

8 ноября 2005 СМИ сообщили о том, что специалисты столичной 
прокуратуры займутся экспертизой агитационного ролика партии 
«Родина» на выборах в Мосгордуму. В начале ноября этот ролик 
транслировался каналом ТВЦ. Сюжет ролика содержал следующие 
сцены: кавказцы едят на улице арбуз, разбрасывая корки, в том числе 
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под колеса детской коляски, которую везет русская девушка. Вслед ей 
один из персонажей с акцентом говорит: «Понаэхали тут». К кавказцу 
подходит Рогозин и просит убрать корку. Тот не реагирует и тогда 
кандидат в депутаты Мосгордумы Юрий Попов спрашивает его, по-
нимает ли тот русский язык. После этого Рогозин говорит: «Очистим 
наш город». При этом появляются титры: «Очистим наш город от гря-
зи». 

15 ноября 2005 мэр Москвы Юрий Лужков назвал «Родину» парти-
ей «черносотенного плана». Он выразил недоумение по поводу того, 
что «государство смотрит сквозь пальцы на их выступления», а так-
же заверил аудиторию канала ТВЦ, в передаче которого выступал, что 
у столичных властей «есть силы, чтобы предотвратить их выступ-
ления в зародыше». (РИА «Новости», 15 ноября 2005) 

21 ноября 2005 в Московском еврейском общинном центре, в рам-
ках серии встреч главного раввина России Берла Лазара с руководите-
лями парламентских фракций, состоялась его встреча с Рогозиным, на 
которой последний разъяснил свою позицию по проблеме антисеми-
тизма и ксенофобии. «Ни я, ни мое партийное окружение не являются 
антисемитами. Мы считаем, что еврейскую тему в этом ключе уже 
давно пора закрыть. Проблема в том, что думская фракция состоит 
не только из членов партии «Родина» и потому на них внутрипар-
тийная дисциплина, к сожалению, не распространяется». Подводя 
итоги встречи, Лазар отметил, что необходимо использовать влияние, 
которое имеет партия «Родина», для преодоления погромных настрое-
ний среди радикальной молодежи и других радикальных групп. 

26 ноября 2005 в Мосгорсуде прошло рассмотрение заявления 
ЛДПР с требованием снять список «Родины» с выборов в Мосгорду-
му. ЛДПР обвинила «Родину» в использовании преимуществ должно-
стного положения. Кроме того, в заявлении утверждалось, что партия 
разжигает национальную рознь. Суд постановил снять список «Роди-
ны» с выборов. 

2 декабря 2005 призвал сторонников прийти 4 декабря на свои из-
бирательные участки и проголосовать ) за партию «Родина», несмотря 
на то, что она будет вычеркнута из бюллетеня (т.е. испортить бюлле-
тень). 

4 декабря 2005 в Ивановской области состоялись выборы в област-
ное Законодательное собрание. Список «Родины» на них возглавил 
отец Рогозина Олег Константинович (был избран). 
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5 декабря 2005 С.Бабурин и В.Шестаков провели заседание Выс-
шего совета избирательного блока «Родина». Было принято решение 
исключить Д.Рогозина из состава Высшего совета, исключить из него 
всех членов партии Рогозина и обратиться в Минюст с требованием 
аннулировать регистрацию партии «Родина». Этот бренд, по мнению 
Бабурина и Шестакова, должен принадлежать только блоку. Рогозин 
этого решения не признал (в чем был поддержан С.Глазьевым) и в 
свою очередь исключил из ВС С.Бабурина и В.Шестакова. «Рогозин-
ская» часть Высшего совета блока проголосовала за переход блока в 
оппозицию. 

22 декабря 2005 Рогозина в последний момент отстранили от уча-
стия в съемках выпуска программы «Судите сами» на «Первом кана-
ле», посвященного российско-китайским отношениям. В пресс-релизе 
партии «Родина» было сказано, что редактор программы пригласила 
Рогозина принять участие в съемке ночного выпуска, однако за пять 
минут до начала эфира у входа в студию Рогозину было объявлено, 
что его участие в программе «нежелательно». Рогозин намеревался 
осудить отдачу Путиным Китаю речных островов на Дальнем Восто-
ке. 

20 января 2006 Госдума дала поручение комиссии по этике дать 
свою оценку ряду публичных заявлений Рогозина. Поводом послужи-
ла его статья в газете «Завтра» от 18 января, содержавшая «целый ряд 
неэтичных заявлений в адрес государственной власти и клеветниче-
ские заявления в адрес депутатов-единороссов Павла Воронина и Ан-
дрея Исаева». Рогозин писал: «Как только в администрации президен-
та задумывают очередную провокацию против партии «Родина», 
именно этих деятелей зовут на очередное совещание, и дальше они 
уже действуют по заранее согласованному сценарию». (КоммерсантЪ, 
21 января 2006). 

17 февраля 2006 г. заявил, что ожидает провокаций на съезде пар-
тии 25 марта. «Губернаторы получили указания в кремлевской адми-
нистрации и приглашают на беседы лидеров региональных отделений, 
обещая решить любые личные проблемы в обмен на «правильный» 
подбор делегатов на съезд». Сказал, что на съезде будет предпринята 
попытка отстранить его от руководства партией. (КоммерсантЪ, 18 
февраля 2006 ) 

В начале 2006 года последовала массированная кампания по сня-
тию партии «Родина» с выборов в региональные органы представи-
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тельной власти. Избиркомы и суды снимали списки партии и ее кан-
дидатов под любыми предлогам: преждевременная агитация, предос-
тавление недостоверных подписей, различные процедурные наруше-
ния при проведении предвыборных региональных партконференций. 
По информации «Коммерсанта», замглавы администрации президента 
Владислав Сурков лично выезжал в некоторые регионы, чтобы до-
биться от местных властей отстранения партсписка «Родины» от уча-
стия в выборах. Все это сопровождалось кампанией в СМИ по дис-
кредитации «Родины» и ее руководителей. Из восьми регионов, где 12 
марта проходили выборы, родинцы участвовали лишь в кампании в 
Республике Алтай. (Ъ, 11 декабря 2006). 

3 марта 2006 г. Украина ввела новый порядок прохождения товаров 
через молдавско-украинскую границу, по которому грузы, не имею-
щие таможенного оформления Молдавии, через границу не пропуска-
лись, что привело к фактической экономической блокаде Приднест-
ровской республики. 7 марта 2006 г. Рогозин заявил, что за действия-
ми Украины и Молдавии стоял «коллективный разум Запада в лице 
ОБСЕ, ЕС и США»: «В этой ситуации Россия должна действовать 
решительно и, учитывая волеизъявление населения Приднестровья, 
принять, наконец, решение о признании Приднестровской Молдавской 
республики частью России». (Интерфакс, 7 марта 2006). 

15 марта 2006 г. ГД отклонила предложение Рогозина рассмотреть 
на пленарном заседании обращение к главе правительства 
М.Фрадкову о профессиональной непригодности министров, отве-
чающих за экономический блок – Алексея Кудрина и Германа Грефа. 

15 марта 2006 г. в письме, направленном секретарю политсовета 
партии «Родина» Ю.Скокову, С.Глазьев предложил выполнить де-
кабрьское решение Высшего совета блока «Родина»: отказаться от 
заигрывания с властью и перейти к массовым протестным акциям, а 
также повысить «организационную устойчивость партии» путем воз-
вращения к коллегиальному руководству и солидарной ответственно-
сти лидеров. «Необходимо заменить институт председателя партии на 
бюро президиума, состоящее из трех-пяти человек». (КоммерсантЪ, 
16 марта 2006). 

Комментируя это предложение, Рогозин заявил, что для него ин-
ститут сопредседателей неприемлем. Вместе с тем он заверил, что 
твердо настроен по итогам съезда, намеченного на 25 марта 2006 г., 
сохранить «Родину» в качестве парламентской партии, дав понять, что 
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ради выполнения этой задачи не исключает своего ухода с поста ли-
дера партии. (Коммерсант, 16 марта 2006) 

23 марта 2006 Рогозин выступил с заявлением об отставке со всех 
партийных постов («Исходя из тактических соображений после серии 
консультаций с моими политическими партнерами (Кремль в их число 
не входит) и соратниками, я принял решение оставить все значимые 
посты в партии «Родина», в том числе пост председателя партии... 
Я полностью уверен, что мое решение не нанесет партии значитель-
ного ущерба, поскольку «Родина» является партией идеологии, а не 
личности... На съезде я официально объявлю о своем решении и обра-
щусь к своим коллегам по партии с просьбой поддержать при выборе 
председателя партии кандидатуру моего хорошего друга и едино-
мышленника Александра Бабакова, с которым фактически мы вме-
сте руководили партией последние два года. Это очень уважаемый и 
авторитетный в партии человек. И, что важно, мы одинаково с ним 
смотрим на задачи партии – консолидация патриотических сил Рос-
сии на базе партии «Родина» – КоммерсантЪ, 24 марта 2006). 

25 марта 2006 г. на съезде «Родины» новым лидером партии был 
избран А.Бабаков. 4 апреля 2006 думская фракция «Родина» приняла 
отставку Рогозина с поста сопредседателя фракции (его место занял 
Бабаков, а 23 мая 2006 во фракции был упразднен институт сопредсе-
дателей, единственным ее руководителем фракции стал Бабаков). 

19 октября 2006 заявил, что негативно относится к слиянию «Роди-
ны», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров в 
одну партию («Справедливая Россия»). 

9 декабря 2006 провел восстановительный съезд «Конгресса рус-
ских общин (который с 2003 года под формальным председательством 
С.Глазьева бездействовал). Название организации было изменено на 
«Родина. КРО», Рогозин был избран председателем общественно-
политической организации «Родина. КРО». 

12 апреля 2007 объявил, что он и его сторонники создают новую 
политическую партию для участия в парламентских и президентских 
выборах – «Великая Россия». Оргкомитет партии, в который вошел 
ряд членов руководства организации «Родина. КРО» и Движения про-
тив нелегальной иммиграции (ДПНИ), в марте 2007 г. возглавил депу-
тат ГД Андрей Савельев. 

5 мая 2007 прошел в Москве учредительный съезд политической 
партии «Великая Россия», председателем партии был избран 
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А.Савельев. Рогозин формально не вошел в руководство партии. В 
случае регистрации партии «Великая Россия» предполагалось, что 
Д.Рогозин возглавит ее список кандидатов на выборах в новую Госу-
дарственную Думу. 

В октябре 2007 г. в прессе появились слухи о готовящемся назна-
чении Рогозина представителем России в НАТО. 

8 ноября 2007 г. Комитет Государственной думы по международ-
ным делам единогласно одобрил кандидатуру Рогозина на пост пред-
ставителя России в НАТО. 

Комментируя свое возможное назначение, Рогозин отверг предпо-
ложения о «политической ссылке» в Брюссель в обмен на отказ от оп-
позиционной деятельности. Он заявил, что это «архиважная долж-
ность», которая требует полной самоотдачи. (Ъ, 9 ноября 2007). 

13 ноября 2007 г. кандидатуру Рогозина, также единогласно, одоб-
рил комитет Совета Федерации по международным делам. 

9 января 2008 указом Президента РФ В.Путина был назначен по-
стоянным представителем России при Организации Североатлантиче-
ского договора (НАТО) в Брюсселе. 

10 января 2008 г., сразу после того, как Путин подписал указ о на-
значении Рогозина, на сайте КРО появилось его обращение к сторон-
никам с призывом «смело интегрироваться во властные структуры, в 
том числе и прежде всего исполнительной ветви власти, и влиять на ее 
эволюцию изнутри». 

Перед отъездом в Брюссель Рогозин, признался, что он «счастлив 
тем, что став госслужащим, он избавлен от статуса оппозиционе-
ра: «Я вообще всегда тяготился статусом оппозиционера, поскольку 
он всегда находится на расстоянии от принятия реальных решений. 
Это вынужденное состояние для любого патриота по той простой 
причине, что патриот всегда должен быть в деле, в борьбе. Именно 
поэтому оппозиционность «Родины» в основном сводилась к критике 
внутриполитических событий в нашей стране». При этом он сказал, 
что во внешней политике его взгляды полностью совпадают с мнени-
ем Путина. (Ъ, 25 января 2008 ) 

24 января 2008 г. заявил, что признание независимости 
Косова без учета мнения Сербии откроет ящик Пандоры и приве-

дет к драматическим последствиям в мире: «Я уверен, что найдется 
масса горячих голов в том же испанском королевстве, которые ска-
жут: вот Косово есть, почему нам нельзя. В Северной Ирландии, опять 
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же поднимется волна. Не только в Южной Осетии, Абхазии, Карабахе 
– везде, по всему миру». (РИА Новости, 24 января 2008 ) 

Вскоре после самопровозглашения независимости Косова Рогозин 
высказал предположение, что процесс признания независимости мо-
жет проводиться на деньги местной наркомафии. Обвинив американ-
цевв следовании принципу «разделяй и властвуй», Рогозин спрогно-
зировал, что жертвами подобной политики могут стать и европейцы. 
Так, по его мнению, турки, живущие в Берлине, тоже могут захотеть 
создать свое собственное государство – «если не Косово, то Берлино-
сово, Абрикосово или Кокосово». (Ъ, 26 февраля 2008). 

11 марта 2008 г. в интервью Reuters сказал, что Абхазия и Южная 
Осетия начнут процес «реального отделения» от Грузии, если НАТО 
даст стране сигнал о принятии ее в альянс. 

23 мая 2008 г. заявил: «Продвижение НАТО на Восток за счет Ук-
раины и Грузии – красная черта наших отношений, которую эта орга-
низация не должна переступить... Если НАТО перейдет эту красную 
черту, то наши отношения не только ухудшатся, они кардинально из-
менятся». (ИТАР-ТАСС, 23 мая 2008) 

8 июня 2008 г. сказал после завершения прошедшей в Париже сес-
сии ассамблеи Западноевропейского союза, что с вступлением Украи-
ны в НАТО «рухнет» военно-промышленный комплекс Украины, ко-
торый интегрирован с российским ВПК». Украина будет вынуждена 
вводить визы в отношении стран, которые не являются членами 
НАТО. Это означает, что Россия будет вынуждена ответить тем же, 
что чрезвычайно осложнит двусторонние гуманитарные отношения. 
(ИТАР-ТАСС, 8 июня 2008) 

6 апреля 2009 президент Медведев присвоил Рогозину дипломати-
ческий ранг чрезвычайного и полномочного посла. 

С 18 февраля 2011 по декабрь 2011 – спецпредставитель президен-
та РФ по взаимодействию с НАТО в области противоракетной оборо-
ны. 

23 декабря 2011 назначен заместителем председателя Правительст-
ва по вопросам Военно-промышленного комплекса (ВПК). 

15.02.2012 стал заместителем председателя Совета при Президенте 
по делам казачества (председатель Совета – Александр Беглов), со-
хранил этот пост в новом составе Совета, утвержденном 31 июля 
2012. 
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В конце декабря 2011 года Координационный совет ООО «Родина. 
КРО» принял решение о воссоздании «партии «Родина». 

С начала 2012 года Д.Рогозин организует движение запутинских 
народных дружин (в рамках «Общероссийского Народного Фронта») 
и параллельно восстанавливает структуры партии «Родина» (на базе 
движения «Родина. КРО»). В сентябре 2012 партия «Родина» была 
восстановлена во главе с председателем – сторонником «Рогозина» 
Алексеем Журавлевым. Параллельно на основе той же «Родины.КРО» 
в сентябре 2012 по инициативе Рогозина было создано «Добровольче-
ское движение особого назначения (ДОН) в поддержку армии, флота и 
оборонно-промышленного комплекса» ,секретарем Президиума кото-
рого также был избран А.Журавлев. 

07.02.2013 Д.Рогозин назначен председателем Военно-
промышленной комиссии при правительстве РФ. 

Майдан, Крым, Украина, 
«Временный президент» Украины Александр Турчинов, касаясь со-

бытий в Крыму, заявил, что «любые попытки захватывать админи-
стративные здания будут расцениваться как преступление против 
украинского государства со всеми последствиями, которые должны 
быть». Тогда сам себя и арестуй. 

(27.02.2014, facebook.com/dmitry.rogozin) 
Киев готов «трубу разворачивать». А по-моему, ему пора губы в 

трубочку сворачивать. 
(«Губы и трубы», Дмитрий Рогозин, вице-премьер, 14.06.2014, 

www.echomsk.spb.ru/blogs/rogozin) 
Посмотрел несколько укроТВканалов. Оказывается, это Россия и 

ополченцы бомбят Донецк и Луганск. Вот ублюдки! Берут нарезку 
кадров со слезами мирных жителей, а подводка диктора, вот, мол, 
что Путин и российские террористы творят. И ведь украинцы этой 
хрени верят! Геббельс отдыхает. Еще сообщают о русских террори-
стах и диверсантах, задержанных СБУ, но ни одного лица! Какие-то 
жирные шеи и задницы, но. ... 

(«Геббельс отдыхает», Дмитрий Рогозин, вице-премьер, 16.07.2014) 
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Андрей САВЕЛЬЕВ 
САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич 

Председатель незарегистрированной партии «Великая Россия» 
(2007-), 
депутат Государственной Думы четвертого созыва (2003-2007) 

Родился 8 августа 1962 в г. Свободный Амурской области, русский. 
В 1985 году окончил факультет молекулярной и химической физи-

ки Московского физико-технического института, затем – аспирантуру 
этого вуза (1990). Дополнительно окончил два курса Московского 
юридического института (1993), курсы специалистов фондового рын-
ка (1994). Кандидат физико-математических наук (1991). В 2000 году 
защитил докторскую диссертацию по политическим наукам. 

С 1985 по 1990 год работал в Институте химической физики и Ин-
ституте энергетических проблем физики. 

Весной 1990 был избран народным депутатом Моссовета по округу 
№ 282 (Октябрьский район). Входил в список поддержки избиратель-
ного блока «Демократическая Россия» (ДР). 

Был членом постоянных комиссий Моссовета по экономике и 
культуре. В 1990-91 – член фракции «Демократическая Россия» (ДР) в 
Моссовете. 

Работал в комиссиях по потребительскому рынку и по делам обще-
ственных организаций, в 1990-93 гг. – директор Общественного цен-
тра Моссовета. 

В 1990-92 гг. был членом Социал-демократической партии Россий-
ской федерации (СДПР), входившей на правах коллективного члена в 
Движение «Демократическая Россия». 

С апреля 1992 – член Союза Возрождения России (СВР) Дмитрия 
Рогозина, член политсовета СВР, член Оргкомитета съезда СВР (с ок-
тября-декабря 1992 года), исполнительный секретарь СВР (с 30 января 
1993). 

В 1994 году работал в аналитическом центре АОЗТ «Ареопаг», 
Международном Конгрессе русских общин (КРО) Дмитрия Рогозина. 

С 1994 по март 1998 – сотрудник Российского общественно-
политического центра (РОПЦ), до 1996 – руководитель Управления по 
связям с общественными организациями в РОПЦ, в 1996-98 – руково-
дитель Группы по связям с общественными организациями в Россий-
ском общественно-политическом центре (РОПЦ). 
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В 1996 году стал одним из основателей (и официальных учредите-
лей) объединения «Золотой лев» – наряду с Сергеем Городниковым 
и Виктором Давыдовым. 

В 1997 году – один из организаторов Союза православных граждан 
(СПГ; лидер – Валентин Лебедев, основное публичное лицо – Ки-
рилл Фролов). 

В марте 1997 избран членом исполкома Конгресса Русских общин 
(КРО) Д,Рогозина. 

В 1997-98 гг. – научный редактор (фактически – главный редактор) 
журнала «Континент-Россия. Вестник КРО». 

С мая 1998 года издает нерегулярный журнал «Золотой Лев». 
Весной 1998 года вместе с Михаилом Малютиным руководил в 

Красноярске т.н. «спецназом Рогозина» – группой политтехнологов, 
занимавшейся по заказу Д.Рогозина дискредитацией баллотировавше-
гося на пост губернатора края Александра Лебедя. В частности, в 
бюллетене местного КРО «Сторожевая сопка» было опубликовано 
перепечатанное из приднестровской газеты «интервью» с анонимным 
врачом, утверждавшем, что Лебедь страдает ночным энурезом. Ин-
тервью затем было превращено в листовку. 

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список из-
бирательного блока «Конгресс Русских общин и Движение Юрия 
Болдырева» (№ 1 в Региональной части списка по Москве). Блок не 
преодолел 5-процентный барьер. 

Работал советником председателя Комитета Государственной Ду-
мы по международным делам, советником фонда гуманитарных и ис-
следовательских программ «Русский проект», Фонда внешнеэкономи-
ческих и внешнеполитических исследований им. А.Горчакова. 

С сентября 2003 года – член Высшего совета блока «Родина» 
Д.Рогозина – Сергея Глазьева – Сергея Бабурина. 

7 декабря 2003 был избран депутатом Государственной Думы чет-
вертого созыва по общефедеральному списку избирательного объеди-
нения «Родина» (региональная группа «Северо-Запад». Зарегистриро-
вался во фракции «Родина», где стал заместителем координатора 
фракции (координатор – С.Глазьев). 

С января 2004 года – член Счетной комиссии ГД, член Комитета 
ГД по делам Содружества Независимых Государств и связям с сооте-
чественниками (председатель комитета – Д.Рогозин). 
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30 января 2004 был избран в состав Высшего совета общероссий-
ской общественной организации «Народно-патриотический союз «Ро-
дина», созданной сторонниками С.Глазьева в обход Рогозина. Демон-
стративно покинул съезд сразу после голосования по уставу новой 
организации. («Я сделал это в знак протеста, поскольку убежден, 
что слова Глазьева об отсутствии раскола не подтверждаются его 
делами». «В уставе новой организации зафиксировано положение о 
единоличном председательстве, что говорит само за себя: у нас в 
блоке существовал институт сопредседательства»). 

2 февраля 2004 на заседании Высшего совета блока «Родина» был 
включен в состав рабочей группы по подготовке предложений выс-
шему совету блока относительно выработки позиции по вопросу о 
создании движения сторонников «Родины» (рогозинского крыла бло-
ка «Родина»). 

В апреле 2004 г. вступил в партию «Родина» Д.Рогозина (переиме-
нованная Партия Российских Регионов, которую ранее (до 2003 г.) 
возглавлял Юрий Скоков). 

В январе 2005 г. более 500 «представителей русской Общественно-
сти» обратились к генеральному прокурору с письмом, в котором про-
сили о закрытии «всех религиозных и национальных еврейских объеди-
нений как экстремистских». В числе подписавших было 19 депутатов 
ГосДумы, включая А.Савельева. 

21 января 2005 группа из 5 депутатов фракции «Родина» заявила о 
намерении провести голодовку в служебном помещении фракции в 
Госдуме. Участвовали Дмитрий Рогозин, Олег Денисов, Михаил Мар-
келов, Савельев, Иван Харченко. Требования: отставка министров со-
циально-экономического блока правительства: Михаила Зурабова, 
Алексея Кудрина, Германа Грефа. Введение моратория на Закон 
№122-ФЗ об отмене льгот. Создание Чрезвычайной Комиссии для по-
иска путей выхода из социального кризиса. Уважение к мнению оппо-
зиции Государственной думы: «Родины», КПРФ и независимых депу-
татов. 

28 января 2005 Рогозин сообщил, что состояние голодающего Са-
вельева ухудшилось, и он на «скорой» был увезен в больницу. 1 фев-
раля 2005 голодовка была прекращена. 

16 февраля 2005, находясь в Мадриде, принес присягу на Верность 
Главе Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой 
Княгине Марии Владимировне. Церемония присяги состоялась в ре-
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зиденции Ее Императорского Высочества в Высочайшем присутствии. 
К присяге А.Савельева привел духовник Движения «За Веру и Отече-
ство» иеромонах Никон Белавенец (Левачев), на церемонии также 
присутствовал личный секретарь Императорской Семьи Александр 
Закатов. 

30 марта 2005 подрался в зале заседаний ГосДумы с Владимиром 
Жириновским. В знак протеста против снятия ЛДПР с выборов в 
Ямало-Ненецком фракция ЛДПР покинула зал заседаний. Проходя 
мимо ряда, где сидели члены фракции «Родина», Жириновский обру-
гал Савельева (По словам Савельева, «депутаты фракции ЛДПР по-
зволили себе оскорбления в адрес одного из депутатов "Родины". На-
чалась словесная перебранка, которая закончилась рукопашной. Жи-
риновский и еще несколько депутатов от ЛДПР бросились на меня и 
стали наносить телесные повреждения, их было около семи человек») 

В результате ГД на месяц лишила Жириновского слова. Для Са-
вельева бой, согласно медицинскому освидетельствованию, окончился 
ссадиной на лбу и ушибом носа. («КоммерсантЪ», 31 марта 2005). 

В мае 2005 Генпрокуратура направила представление в Госдуму с 
предложением дать согласие на лишение депутатской неприкосновен-
ности участников драки 30 марта 2005: четырех членов фракции 
ЛДПР, в том числе Жириновского и его сына Игоря Лебедева, а так-
же Савельева. 18 мая 2005 ГД отказалась дать согласие на снятие не-
прикосновенности с депутатов. 

На восстановительном съезде КРО 9 декабря 2006 был избран чле-
ном ЦК и членом президиума Общероссйской общественной органи-
зации (ООО) «Родина.КРО». 

В феврале 2007 г. возглавил процесс создания партии «Великая 
Россия». 5 мая 2007 на учредительном съезде избран председателем 
партии. 

24 июля 2007 г. Федеральная регистрационная служба (Росрегист-
рация) отказала партии «Великая Россия» в регистрации. 

10 сентября 2007 А.Савельев сообщил, что подал заявление во 
фракцию «Справедливая Россия» (переименованная фракция «Роди-
на») о выходе из ее состава «из-за идеологической несовместимости»; 
поводом послужил прием во фракцию бывшего жириновца Алексея 
Митрофанова. 

13 сентября 2007 лидеры нескольких политических партий и дви-
жений подписали соглашение о создании избирательной коалиции 
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«Родина – Патриоты России». В коалицию, созданную на базе партии 
Геннадия Семигина «Патриоты России», вошли партияГеннадия 
Селезнева «Возрождение России», незарегистрированная «Великая 
Россия», а также ряд других организаций (Исламский культурный 
центр, Конгресс российских деловых кругов, Союз ветеранов косми-
ческих войск, профсоюз «Защита справедливости», Общество право-
вой поддержки автолюбителей, Международный союз городов-героев 
и ассоциация «Молодежь Кавказа»). 

24 сентября 2007 г. съезд «Патриотов России» утвердил первую 
тройку федерального списка, в которую вошли Семигин, Селезнев и 
актер Сергей Маховиков. Савельев возглавил региональный список 
партии по Московской области. 

Под конец избирательной кампании разочаровался в партии и бло-
ке, выдвинул в своем Живом Журнале лозунг: «РУССКИЙ! НЕ ХОДИ 
НА ВЫБОРЫ! СЕГОДНЯ ВЫБИРАЮТ ВО ВЛАСТЬ ТОЛЬКО ТВОИХ 
ВРАГОВ!» и разъяснил: «Во всю избирательную кампанию ПР не про-
явили ничего русского. (...) Пусть мы не приняли участия в дебатах и 
планировании кампании. Но эта кампания была совершенно бездарна. 
Все наши предложения были приняты поначалу и ни одно не реализо-
вано». 

2 декабря 2007 блок «Патриоты России» набрал 0,88% голосов и не 
прошел в Государственную Думу. 

В мае 2008 г. объявил председателя Московского отделения партии 
«Великая Россия» Александра Краснова самозванцем и предателем 
за участие в «Национальной Ассамблее» – представительном органе 
оппозиции, созданном рядом либеральных, левых и националистиче-
ских группировок. 

8 июня 2008 г участвовал в конференции «Новый политический 
национализм» и от имени партии «Великая Россия» подписал вместе с 
ДПНИ братьев Поткиных, «Русским общественным движением» 
(РОД) Константина Крылова и движением «НАРОД» Сергея Гу-
ляева коалиционное соглашение «Пакт 8-го июня». 

14 декабря 2011 на своей персональной странице в Facebook'е 
опубликовал открытое письмо, в котором заявил о выходе из Обще-
российской общественной организации “РОДИНА – Конгресс Русских 
Общин” и призвал остальных членов движения последовать его при-
меру. Свое решение обосновал, в частности, несогласием с позицией 
руководства “РОДИНЫ-КРО” и лично ее лидера Д.Рогозина по во-
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просам взаимодействия организации с властью и сотрудничества с 
партией “Единая Россия” («В связи со вхождением лидера Р-КРО в 
избирательный штаб Путина я заявляю о сложении с себя статуса 
члена национального совета Р-КРО, о прекращении своего членства в 
этой организации, а также о прекращении каких-либо отношений 
партии «Великая Россия», которую я возглавляю, с Р-КРО. 
С Дмитрием Рогозиным меня связывает многолетняя дружба, с 

некоторыми его ближайшими соратниками — многолетняя совмест-
ная работа. Я не могу забыть и не забуду всего того, что было. Осо-
бенно в период борьбы «Родины» против кремлевской олигархии. И я 
считаю, что Дмитрий Рогозин во всех отношениях на голову выше 
поносящих его. Но я не могу и не стану ни в какой форме сотрудни-
чать с Путиным и не признаю нынешнюю Р-КРО в качестве продол-
жателя прежней «Родины» и прежнего «Конгресса русских общин». 
– http://www.rbcdaily.ru/2011/12/15/focus). 

Соратник монархического «Движения «За Веру и Отечество» 
(председатель Руководящего Центра движения Константин Каси-
мовский, основатель, лидер и духовник – о.Никон Белавенец). 

Под псевдонимом «А.Кольев» – автор книги «Мятеж номенклату-
ры» (Москва, 1990-93). М., «Интеллект», 1995. По поводу этой книги 
Юрий Лужков подал иск против автора и издательства, однако адво-
кат Лужкова Марат Гафуров сам перестал являться на судебные засе-
дания, в результате чего иск завис и не был реализован. 

Автор книг (также под псевдонимом А.Кольев) «Идеология абсур-
да», «Симптомы и лечение», «Чеченский капкан». 

Увлекается восточными единоборствами. 

Украина и Крым 
По всей видимости, Запад уже выработал для себя трактовку 

статуса Крыма. Неслучайно Крым достался Российской Федерации 
без единого выстрела: я думаю, это тоже результат неафишируе-
мых договоренностей, в том числе и с теми, кто сейчас заправляет в 
Киеве. Хотя они и делают вид, что якобы Крым захвачен силой, но на 
самом деле они его уступили без противодействия. Неслучайно шум 
по поводу так называемого аншлюса утих и Россия быстро решила 
предоставить Крыму налоговые льготы, организовать там игровую 
зону и начать ряд других инвестиционных проектов. 
То есть Москва действует по плану, и хотя он публично не объяв-

лен, но согласован. <…> западная сторона начала политику умиро-
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творения киевских реваншистов. Россия как политический и экономи-
ческий субъект сохраняется, а Украина – нет. Ее ресурсы брошены 
на то, чтобы создать Москве проблемы в Новороссии. 
Существует несколько сценариев развития событий. Первый: Мо-

сква сдает Новороссию. Но тогда там начнутся этнические чистки. 
Между прочим, аналитик, известный западный журналист Кьеза 
указывает на то, что планируется «освободить» эти территории 
от населения для того, чтобы организовать добычу сланцевого газа. 
Версия экстравагантная, но она может иметь под собой основания. 

<…> 
Второй вариант: Россия предпримет более серьезные действия в 

Новороссии. По всей видимости, такая поддержка оказывается, но 
все-таки с оглядкой на договоренности с Западом. Если Новороссия 
будет сдана, то Киев, конечно же, поставит вопрос о Крыме, и это 
будет тревожить Москву в течение многих десятилетий, по анало-
гии с требованиями Японии относительно Курильских островов. Со 
стороны Киева возможен транзитный шантаж Москвы, но понятно, 
что Крым бесповоротно остается в составе России. 
А есть и третий вариант. Предположим, Россия заявит, что и на 

Украине, и у нас живет один и тот же народ. Это позиция конст-
руктивная и вызывает симпатии, особенно у тех, кто чувствует 
ностальгию по единому государству и неплохо знает историю. С мо-
ей точки зрения, Кремлю надо определяться не в отношениях с за-
падными странами, а в своем подходе к Украине. 
Европейский союз будет сговорчив в связи с продолжающимся ми-

ровым экономическим кризисом. Украина в данной ситуации – это 
страна-банкрот, требующая огромных средств для реанимации эко-
номики и государственного управления. Кормить Украину за свой 
счет никто не собирается. Единственный, кто может ее накормить, 
– это родной брат, русский народ. Вот идея: объявить о том, что у 
нас общая судьба и общие проблемы, а потом предложить Украине 
проект будущего, где достойно живут и великороссы, и малороссы, и 
те, кто считают себя украинцами. 

«Единственный, кто может накормить Украину, – это ее брат, 
наш народ» 

(Доктор политических наук в интервью KM.RU анализирует пер-
спективы украинской государственности, 11.07.2014, www.km.ru) 
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– Дипломатия – это всегда служанка большой политики. Было бы 
наивностью считать, что дипломатией можно разрешить серьез-
ный конфликт. В данном случае дипломатические усилия Кремля вы-
глядят довольно слабо. Правовой основы для привлечения на свою 
сторону других государств не существует, потому что Кремль фак-
тически признал свержение Януковича и появление нового президента 
Украины. Это стратегическая ошибка, и она не может быть ком-
пенсирована дипломатическими действиями. 
Посещение иностранными военными атташе российско-

украинской границы не было таким уж успешным мероприятием. Не 
думаю, что они могут воздействовать на руководителей своих 
стран. В российских СМИ подается информация о заявлениях канцле-
ра ФРГ, которые можно истолковать как позитивный сигнал для 
Москвы, но на европейскую политику это не действует. Там рабо-
тают свои пропагандистские машины, и они разворачивают любые 
слова в противоположную сторону. 
Кроме того, Германия – довольно зависимое государство, несмот-

ря на свою экономическую мощь. Политика Берлина и раньше не шла 
вразрез политике Вашингтона, и сейчас Ангела Меркель продемонст-
рировала, что не отклонится от этого курса, cуть которого – в 
предъявлении Москве максимального количества претензий. Там ап-
риори считают, что Россия виновата в украинском конфликте и 
вмешивается в дела суверенного государства. Соответственно, и 
угрозы в адрес России продолжатся. 
Применить реальные санкции в отношении Москвы без ущерба для 

Европы невозможно, вот и занимаются угрозами, но мировое обще-
ственное мнение не на стороне Российской Федерации. 

<…> 
На наших каналах обсуждают какие-то мелочи (например, фразы 

представителей ОБСЕ), но это не оказывает серьезного влияния на 
политику. Все это – имитация, ритуал взаимного уважения, при от-
сутствии реальных шагов на сближение позиций. Всякие структуры 
даже мирового уровня могут участвовать в создании малозначи-
тельных событий, могут создавать информационный продукт, но он 
не стоит ничего, потому что за ним нет реальных подвижек. 
Ситуация на Украине не изменилась к лучшему ни для кого. И Рос-

сия, и Европа зависят от «трубы»: им нужен наш газ, нам нужны их 
деньги для заполнения бюджета. Мы входим в сложный период, когда 
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свои экономические проблемы накладываются на негативный между-
народный фон. Частные экономические субъекты из-за проблем на 
Украине начинают терять те доходы, к которым они привыкли. Как 
они собираются компенсировать потери? Предполагаю, что повы-
сят цены на свои товары на внутреннем рынке. Можно ожидать и 
наступления на социальную сферу. 
Что посоветовать Кремлю в таких условиях? Около месяца назад 

от группы аналитиков прозвучало предложение в ответ на санкции 
восстановить нашу военную базу на Кубе. Сейчас фактически именно 
это и реализуется. Угроза Москвы сработала! Уж не знаю, простое 
ли это совпадение нашего мнения и мнения кремлевских аналитиков, 
или они и сами по себе так думали… 
Возможно, с нашей стороны это останется только лишь угрозой, 

то есть мы используем тот же метод, которым Запад пытается 
давить на нас. Нас пугают санкциями, но такими, которые не имеют 
реального значения. Мы видим «войну угроз», и Россия приняла такую 
ситуацию, а раз так, то должна знать, чем ответить. 
Украинской армии, по сути дела, не существует. Но есть и те, 

кто стоит за этими событиями, кто расписал сценарий и втянул нас 
в братоубийственную войну. Вот против этих «заказчиков» россий-
ская дипломатия должна действовать жестко, как в советские вре-
мена. Если СССР сказал слово, то за этим следовало действие. А вот 
на опыт Российской империи здесь невозможно сослаться. Тогда 
гражданская война была невозможна… 

(«Российская дипломатия должна действовать жестко, как во вре-
мена СССР». Пока же дипломатические усилия Кремля выглядят сла-
бо, 18.07.2014, www.km.ru) 

– События в Новороссии показали, что стоять в стороне нельзя, 
но и официально принять участие в ситуации тоже нельзя. Возник 
цугцванг, когда любой ход приводит к ухудшению ситуации, и Кремль 
пытается не сделать никакого шага. 
Российская дипломатия совершила грубейшую ошибку. Нельзя бы-

ло признавать выборы президента Украины легитимными. Если эта 
ошибка не была бы совершена, то сейчас Российская Федерация мог-
ла бы обращаться к международному сообществу, заявляя, что в 
Киеве нет избранной народом власти, и сама государственность Ук-
раины поставлена под вопрос, потому что всем в Киеве заправляет 
группировка, задача которой война с Россией. 
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Единственный способ уклониться от войны – это признать неза-
висимость Новороссии от нелегитимной власти, которая обоснова-
лась сейчас в Киеве, и заключить военно-политический договор с поя-
вившимся новообразованием. У нас есть опыт признания Южной 
Осетии и Абхазии. Если этого не сделать, то негативных последст-
вий развития конфликта все равно избежать не удастся, а позитив-
ных не возникнет. Если играть за Кремль, то стоит предложить ва-
банк, и можно признать и Приднестровье. 

<…> 
Я хочу напомнить то, о чем многие позабыли или предпочитают 

не обращать внимание. Сегодня на Украине мы пожинаем результа-
ты большевистской политики. Союзное государство, созданное 
большевиками, было уступкой сепаратистам. <…> Это – ленинско-
большевистская политика. На следующем этапе, в сталинский пери-
од, всем сепаратистам приказали быть большевиками, но правовые 
нормы сохранились, и сепаратисты создали свои кланы, которые в 
конце-концов разорвали Советский Союз. 
То, что мы видим на Украине – это борьба этносепаратистов за 

контроль над территорией, когда–то входившей в унитарное госу-
дарство, в Российскую империю. Люди, говорящие на одном языке, с 
одной и той же культурой убивают друг друга, как будто идет война 
между государствами-конкурентами. 
Мир перешел в стадию, когда корпорации ведут закулисную поли-

тику помимо государственных интересов. Если кому-то кажется, 
что сейчас столкнулись интересы Украины и России, то это совер-
шенно не так. Корпоратократия использует сепаратистские силы и 
государственные инструменты, чтобы натравить друг на друга лю-
дей. 
Добровольцев значительно меньше, чем тех, кого ставят под ру-

жье силой закона, и это естественно. Так вот, сепаратисты на Ук-
раине устраивают насильственный призыв в армию, чтобы распра-
виться с добровольцами. Эти добровольцы стремятся отсоединить-
ся от сепаратистской группировки в Киеве и открыть возможность 
для воссоединения с Россией. По сути, они борются с большевист-
ской политикой. Последствия, заложенные большевиками в правовую 
систему, должны быть нивелированы, их действия надо признать 
нелегитимными. 
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(«На Украине мы пожинаем результаты большевистской полити-
ки». Избежать войны Россия может, признав независимость Новорос-
сии, 14.08.2014, www.km.ru) 

…война в Новороссии – это прямой результат забывчивости. И 
многолетнего непротивления злу, которое стало нормой для подав-
ляющего большинства жителей России. Радостное содействие это-
му злу, надевшему маску патриотизма, – это нечто совершенно по-
стыдное. Это ничем не отличается от предательства во время вой-
ны. Враг нашу землю топчет, как хочет. А население ему аплодирует. 
Как это можно понять? Как массовое сумасшествие. 
Война не только там, где ее показывают 
(Война не только там, где ее показывают, 15.08.2014, savelev.ru) 
– Минская встреча, которую ожидает мировое сообщество, на 

мой взгляд, вряд ли даст импульс к тому, чтобы прекратить насилие. 
Почему? Прежде всего, потому, что у России нет внятной позиции. 
Попытка ее выразить в Ялтинской речи показала, что у Москвы нет 
концепции не только по отношению к Новороссии, но и относительно 
собственного устройства жизни в нашей стране. 

<…> 
Ряд государств на встрече будут уговаривать Россию прекра-

тить вмешиваться в украинские дела. Более того, они хотели бы воз-
вращения Крыма Украине, чего требует режим Порошенко. Они не 
знают, какие аргументы выставить, но и Россия не сформулировала 
юридические основания своих претензий. А такие основания есть, и 
они уже выдвигались теми людьми, которые пытались подтолкнуть 
Москву заявить претензии на захваченный украинскими сепарати-
стами Крым. 
Все это показывает, что встреча в Минске не подготовлена ни 

одной стороной. У всех своя позиция, но без обоснования, точка 
сближения позиций не объявлена, и найти ее на этих переговорах не 
представляется возможным. Единственным результатом будет ле-
гитимация Порошенко со стороны Российской Федерации. Теперь 
Порошенко легитимируется как ровня всем участникам минской 
встречи. Коли так, то и двусторонние встречи не за горами. 

(«Результатом переговоров в Минске станет легитимация Поро-
шенко». А вот насилие в Новороссии они остановить не смогут, 
24.08.2014, www.km.ru) 
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– Надо понимать, что базисом для этих законопроектов являются 
соглашения, заключенные в Минске. Но эти соглашения подписаны 
людьми, которые на самом деле ничего не контролировали и ни на 
что не влияли. Любопытно присутствие посла Российской Федерации 
на Украине Зурабова, который уж точно не имеет никакого отноше-
ния к тому, что происходило на территории Новороссии. 
Кроме того, заключено перемирие, которое используется обеими 

сторонами для того, чтобы восстановить боеспособность своих 
частей, что практически никто и не скрывает. 
Есть и третий аспект, который надо учитывать. Допустим, эти 

законы обращены в адрес властей Донецкой и Луганской республик. 
Но верхушка этой власти не всегда контролирует то, что происхо-
дит в низах, то есть вооруженные формирования. Это скорее над-
стройка над формированиями которые контролируются полевыми 
командирами. Поэтому если договориться с надстройкой, то еще не 
факт, что это соглашение будет выполнено. 
Практически все люди в Новороссии, которые держат в руках 

оружие, согласно принятым законам, превращаются в преступников. 
Хотя амнистия и объявляется, но, скорее всего, она коснется либо 
тех, кто попал в плен, либо тех, кто арестован по политическим мо-
тивам. Видимо, обмен пленными и будет оформлен как факт амни-
стии. Полномочия украинской власти находятся под большим вопро-
сом, а для ополченцем она и вовсе незаконна, не имеет права даже 
присутствовать на своих должностях. 

<…> 
Иными словами, то, что принимает Верховная рада, будет лишь 

продолжением дипломатической игры. Территории, неконтролируе-
мые украинскими силовиками, будут жить по своим законам, а не по 
законам, которые кто-то попытается им навязать. 
Я полагаю, что эти законы не будут иметь существенного влия-

ния на ситуацию, а все последствия, которые мы увидим своими гла-
зами, будут обусловлены тайными, закулисными договоренностями. 
Скорее всего в этих договоренностях будут участвовать совсем не 
те лица, которые выступают публично. Мы будем следить за разви-
тием событий, которые станут следствиями соглашений, скрытых 
от глаз. 
Можно ли говорить о том, что Киев приготовил ловушку, приняв 

эти документы в качестве законов? Я бы сказал так: бесполезно 
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ставить ловушку тем, кто смотрит в глаза смерти. Пугать или зав-
лекать какими-то обещаниями бесполезно. Только что человека пы-
тались убить, а на завтра ему же создают правила жизни, по кото-
рым он должен признавать легитимность украинской власти и зако-
ны написанные по его душу, а еще этот человек должен надеяться, 
что его коснется амнистия, и он не пострадает. Верить в это – верх 
наивности. Я думаю, верящих в добропорядочность украинской 
стратегии в Новороссии просто нет. 

(«Бесполезно ставить ловушку тем, кто смотрит в глаза смерти». 
Верящих в добропорядочность Украины в Новороссии просто нет, 
16.09.2014, www.km.ru) 

– Ситуация в Новороссии завела киевские и московские власти в 
тупик. Они не представляют как из него выйти: вроде бы объявили о 
перемирии, но стороны, которые об этом договаривались, не контро-
лируют положение. Интенсивность боевых действий несколько упа-
ла, но они продолжаются, мы это видим по съемкам очевидцев, ко-
торые регулярно появляются в сети. При этом обе стороны стара-
ются как можно меньше давать об этом информации и делают вид, 
что переговоры прошли успешно, что масштабные боевые действия 
закончились, и лишь кое-где бывают нарушения. 
Тупик состоит в том, что из этой ситуации нет никакого выхода. 

Киев никогда не согласится с потерей территории, а руководство 
Российской Федерации не может просто так уступить эту терри-
торию, поскольку уступка обернется крупнейшим геополитическим 
поражением и обнулением восторга и успеха после воссоединения 
Крыма с Россией. 
Тупик связан с политикой, избранной Кремлем довольно давно. Я 

припоминаю, как в Госдуме пытались отметить годовщину Переяс-
лавской рады и было предложение декларативно объявить о готовно-
сти Российской Федерации к переговорам о воссоединении с Украи-
ной. Но это предложение было отвергнуто. Промедлили и потеряли 
ту поддержку на Украине, которую могла бы получить эта полити-
ка. 

<…> 
Что касается населения Новороссии, то там у большинства един-

ственное требование – прекратить войну. Если весной этого года 
население было готово с восторгом встретить русские войска, и 
произошло бы то же самое, что и в Крыму, то, промедлив, прави-
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тельство Путина загнало себя в тупик и в этом тупике сегодня на-
ходится. Вопрос с вводом войск должен был решаться в течение не-
дели, но возник испуг, а в результате получился долговременный про-
вал политики. Ошибки делались и раньше, и неудивительно, что оче-
редная ошибка была сделана. 
Кто предложит Новороссии мир, тот и будет победителем, но 

пока нет такой стороны. В условиях войны требовать мира можно 
либо через капитуляцию, либо через победу. Без победы российской 
политики в Новороссии не будет ничего. Там уже нет ни электриче-
ства, ни топлива, ни продовольствия, ни денег, ни работы. Если сис-
темы жизнеобеспечения граждан не восстановят, то это стопро-
центное поражение, которое отразится и на рейтинге, и на репута-
ции, на всем том, что ценят в Кремле. Надо в Новороссии наладить 
элементарную систему управления и восстановить мирную жизнь. 

(«Ситуация в Новороссии завела киевские и московские власти в 
тупик». В Новороссии надо наладить элементарную систему управле-
ния и восстановить мирную жизнь, 3.10.2014, www.km.ru) 

– Если сейчас начать пересматривать решение о присоединении 
Крыма, то по этой логике можно дойти и до пересмотра «Ельцин-
ской» Конституции, принятой в 1993 году. Думаю, многие были бы 
«за», – считает политолог Андрей Савельев. – Что касается нашей 
«пятой колонны», то это обычная агентура Запада. Правда, она су-
ществует и при определенной поддержке Кремля, может, даже не-
заметно для некоторых оппозиционеров. Это очень удобный для вла-
сти противник, потому что неправота этих людей настолько оче-
видна, что и дискутировать с ними не о чем. 
Тему Крыма они поднимают по рефлексу, так как Россия отсту-

пает в Новороссии. Последние переговоры это показали. С одной 
стороны, Россия будет содержать Донбасс, с другой стороны, Ук-
раина ничего не уступила. 
В России нет понимания о статусе Новороссии. Что Новороссия 

уже никогда не будет частью Украины, даже если будет оккупиро-
вана украинскими войсками (и в этом случае надо что-то делать). Но 
Россия старается от решения проблемы уклониться, и потому наши 
враги переносят огонь на Крым. «Если вы отступили в Новороссии, 
то сдадите и Крым» – логика вполне четкая. 



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

378 

(Партия киевского реванша. Почему именно сейчас некоторые рос-
сийские политики заговорили о передаче Крыма Украине? 22 октября 
2014 года, svpressa.ru) 

– Во время войны выборы не проводят, потому что никакого сво-
бодного волеизъявления быть не может. Во время войны состояние 
массового сознания сдвинуто государственной пропагандой, нацелен-
ной на решение локальной задачей. У людей мировосприятие связано с 
тем, что происходит на фронтах. Вялотекущая гражданская война 
идет по всей Украине, и признавать эти выборы легитимными невоз-
можно. 
Что касается расклада сил, то он полностью соответствует во-

енным реалиям. На выборах победила «партия войны», ведь, на мой 
взгляд, этому названию соответствует 90% сил, прошедших в Раду. 
Среди лидеров – организации, представляющие власть, которая еще 
какой-то диалог допускает, а наряду с ними прошли в Раду радикалы, 
которые подталкивают власть к войне. 
Впрочем, эскалация может произойти и со стороны блоков По-

рошенко и Яценюка. Они тоже не суверенны, за ними стоят другие 
фигуры и интересы олигархических капиталов. Я думаю, что тех, 
кто в Раде попытаются противостоять войне, могут оттуда про-
сто изгнать. Методами «уличной демократии» им заткнут рот, а 
этот «метод» вообще применяется в отношении тех, кто против 
действий Порошенко в Новороссии. 
В итоге мы получим Верховную раду без тех скандалов, которые 

там обычно были, но старые драки хотя бы отражали разномыслие. 
Вместо этого будет сплоченный парламент, который займется 
штамповкой законов периода войны. 

<…> 
Там абсолютно не будут ориентироваться на то, что через ка-

кое-то время наступит мир и следовало бы подготовить законода-
тельство для мирной жизни. В этом смысле работа парламента 
станет скорее пропагандистским инструментом, чем инструментом 
народного представительства. 
Неслучайно в Раде не будет коммунистов, а «Партия регионов» и 

вовсе отказалась от участия в выборах. А как им вести агитацию в 
условиях войны? Это бы восприняли как призыв к капитуляции, а это-
го нынешняя власть допустить не может. 
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Как Москве реагировать на результаты украинских выборов? Рос-
сии не нужно воспринимать Раду как народное представительство. 
Следовательно, межпарламентские контакты надо свернуть до нуля 
и предоставить Верховной раде действовать самостоятельно. По 
сути это будет локальное объявление нелегитимности, причем даже 
ни к чему формально заявлять об этом, выпуская официальный мемо-
рандум. Достаточно прекратить взаимодействие с органом, кото-
рый не является легитимным. 
Понятно, что с киевскими властями придется вести диалог, но не 

с Радой, ведь это скорее представительство «партии войны». Иные 
силы на Украине публично действовать не могут. 

(«Во время войны никакого свободного волеизъявления быть не 
может». Поэтому признать выборы в Верховную раду легитимными 
нет никакой возможности, 27.10.2014, www.km.ru) 

– Русофобский блок без иностранного участия неполон. Это глав-
ный вывод, который можно сделать из привлечения иностранных 
управленцев в правительство Украины. Где искать антироссийские 
силы, находящиеся за рубежом? Конечно, в Соединенных Штатах. 
Кроме того, прибалтийская русофобия имеет длинную историю, а в 
Грузии, хотя и избавились от Саакашвили, но русофобия осталась, и 
зависимость от Запада осталась. 
Само по себе правительство – коалиционное, оно ни с одной зада-

чей не справится кроме как с задачей продолжить войну. Больше ни-
чего от него и не требуется. Украина стоит на грани краха, прилич-
ные управленцы и политики не захотят взять на себя ответствен-
ность за то, чтобы при этом присутствовать. 
На этом крахе поживятся авантюристы, и, как я понимаю, сейчас 

составлен антирусский интернационал, который будет хоронить 
Украину, надеясь, что затем последует очередь России. Обрушение 
Украины является целью войны, которая началась против нашей 
страны с использованием новых способов. 
Группировка Порошенко максимально привлекает те силы, кото-

рые могу поучаствовать в том, чтобы Украину как можно быстрее 
и как можно болезненнее похоронить. Думаю, интернационал русо-
фобов и будет в ближайшее время заниматься разрешением этой 
задачи наряду с продолжением боевых действий и геноцидом жите-
лей Новороссии. 
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(«Составлен антирусский интернационал, который будет хоронить 
Украину». Иностранцы пришли в правительство Украины не для того, 
чтобы ей помочь, 4.12.2014, www.km.ru) 

Павел СВЯТЕНКОВ 
СВЯТЕНКОВ Павел Вячеславович 

Заместитель главного редактора Агентства политических  
новостей (АПН.ру), 
бывший председатель Координационного Совета Лиги консерва-

тивной Журналистики (ЛКЖ) 

Родился 17 октября 1975. 
В 1982 – 92 гг. учился в Московской школе №504. 
В 1992 году поступил в Международный независимый эколого-

политологический университет (МНЭПУ), который окончил в 1997 
году, получив специальность «политолог». 

В 1997-2000 гг. работал в Московском благотворительном общест-
венном фонде развития парламентаризма и социальной информации. 

20 июля 2001 завел в Живом Журнале (ЖЖ) блог pavell. Мудрец, 
равный Небу (http://pavell.livejournal.com/). С 2006 года – один из семи 
смотрителей-модераторов (от националистов) ЖЖ-сообщества 
ru_politics. 

В 2003 году начал публиковаться в газете «Консерватор» (шеф-
редактор Дмитрий Ольшанский). 

С 2004 года – сотрудник аналитического отдела Института нацио-
нальной стратегии (ИНС) Станислава Белковского, редактор и по-
стоянный автор Агентства политических новостей (АПН). Член прав-
ления Института Национальной стратегии (основатель – 
С.Белковский, президент – Михаил Ремизов). С этого же времени – 
постоянный автор «Русского Журнала» Глеба Павловского. Член 
правления фонда Института развития (директор – Виктор Милита-
рев) 

В начале 2006 г. стал одним из членов-учредителей Лиги консерва-
тивной журналистики (ЛКЖ), с февраля 2006 – член Координацион-
ного совета ЛКЖ, с весны по декабрь 2007 – председатель КС ЛКЖ 
(после Дмитрия Володихина и перед Кириллом Бенедиктовым). 
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В декабре 2006 г. избран членом ЦК Общероссийской обществен-
ной организации «Родина. Конгресс русских общин» (ООО «Роди-
на.КРО»). 

С марта по ноябрь 2007 года входил в правление РОД(м) (Русского 
Общественного движения Вячеслава Макарова и Виктора Милита-
рева – не путать с РОД(к) – РОДом Константина Крылова). С 2007 
года – член Молодежной Общественной палаты от РОД(м). 

В июне 2007 подписал Манифест НАционального Русского Осво-
бодительного Движения «НАРОД» (лидеры – Сергей Гуляев и Алек-
сей Навальный). Избран в политсовет движения «НАРОД» (среди 
членов политсовета – писатель Захар Прилепин, блоггер Владимир 
Голышев, Петр Милосердов (КПРФ), Андрей Дмитрев (НБП), 
Алексей Волынец (НБП). 

С октября 2007 – главный редактор сайта «Преемники.ру». 
В ноябре 2007 подал в отставку из правления РОД(м) и вышел из 

организации. 
В ноябре 2007 выжил из Лиги консервативной журналистики 

(ЛКЖ) Наталью Холмогорову, обвинив ее в том, что она вместе с 
Константином Крыловым и Максимом Брусиловским пытается 
расколоть ЛКЖ, и предложил ей «убираться из Лиги». В.ответ 
Н.Холмогорова назвала Святенкова «параноиком» и заявила о своем 
выходе из ЛКЖ. 

С начала 2008 года – заместитель главного редактора сайта 
АПН.ру, который его бывший главный редактор Ст.Белковский пере-
дал в сентябре 2007 года .Константину Крылову. 

13 января 2009 года П.Святенков опубликовал такую запись в сво-
ем ЖЖ: 
Меня Кремлём травят! 
Из информированных источников ко мне поступила странная ин-

формация, что я зачислен в некую антиправительственную сурково-
фобскую группу, подлежащую искоренению. В физическом смысле – 
«избиения неизвестными хулиганами». Всё это, конечно, звучило бы 
чистой фантастикой, если бы не упомянутое имя предполагаемого 
автора докладной записки, человека постоянно бредящего разного 
рода антиправительственными заговорами [имелся в виду выпус-
кающий редактор сайта «Политонлайн» Максим Жаров (блоггер 
plutovstvo007) – В.П.]. Что степень достоверности информации рез-
ко повышает, увы. 
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Вся эта фигня свободно может быть антикостинским пиаром 
(потому что в истории фигурирует имя помощника Суркова [Кон-
стантина] Костина как адресата записки). Потому пишу тёмно, не-
ясно и практически без имён. 
Но если это даже отчасти правда, дорогой Кремль, ты это, ти-

па, совсем с колен поднялся, что ли? 
Буду жаловаться Медведеву в его ЖЖ! 
http://pavell.livejournal.com/1850306.html 
В 2012 году вошел в Национал-демократическую партию (НДП).. 
В 2014 году поддержал присоединение Крыма к России. Поддер-

живает русское сепаратистское движение на Юго-Востоке Украины. 

Украина: 
<…> 
Если Россия хочет полноценного союза с Украиной, нужно вер-

нуться в эту страну. Не только с точки зрения риторики, но с точки 
зрения выстраивания полноценной структуры, работающей на под-
держание союзнических отношений с Киевом, обеспечивающих сим-
патии общественного мнения к России. 
России пора вернуться на Украину 
Нельзя вспоминать о братской стране от случая к случаю, а по-

том удивляться, что мы не можем ни на что повлиять 
(13.11.2013, www.km.ru) 
<…> 
Если Янукович сейчас устоит (а шансы на это есть), кризис на 

Украине никуда не денется. Он будет просто отложен. <…> Россия 
может договариваться с нынешней украинской верхушкой, может 
финансировать ее. Но сделать из Януковича великого диктатора не 
получится. А значит, придется либо принимать «как есть» уход Ук-
раины под контроль ЕС, чреватый в ближайшее время танками в До-
нецке, либо полностью перезапускать «пророссийские силы» на Ук-
раине. В настоящее время последних просто-напросто не существу-
ет. Есть специфическая прото--нация Юго-Востока, противопос-
тавленная активно проявляющей себя нации Запада и Центра. Но 
эта протонация столько раз была продана и предана Москвой и Яну-
ковичем, что легко может пойти и на союз с нынешней оппозицией. В 
конце концов, не все ли равно, кто тебя предает? А украинские оппо-
зиционеры хотя бы наладят сотрудничество с ЕС, известным ком-
петентной бюрократией и высоким уровнем жизни. А если Украина 
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поднимется хотя бы до уровня нынешней Польши, то она сможет 
проводить собственную имперскую политику <…> Только проводить 
эту политику Украина будет в отношении России. <…> Если собы-
тия будут развиваться так, как они развиваются, Запад рано или 
поздно добьется своего на Украине. А это значит, что либо россий-
скую политику в отношении нашей соседки надо коренным образом 
перезапускать и пересматривать, либо мы увидим отплытие украин-
ского корабля в западную гавань уже в ближайшие годы. И на этот 
раз, в отличие от периода правления Ющенко, насовсем. 

(Российская политика на украинском направлении должна быть 
коренным образом пересмотрена. Иначе уход Украины под контроль 
ЕС, чреватый появлением в Донецке танков НАТО, станет неизбеж-
ным, 25.01.2014, www.km.ru) 
Как проект Украина изначально является антирусской и антирос-

сийской. <…> Это <…> проект, предназначенный для отрыва от 
русского народа его значимой части. 
В своем нынешнем виде Украина – это антирусский и антироссий-

ский проект 
Ее федерализация давно назрела, но важно сделать это правильно 
(31.01.2014, www.km.ru) 
…если бы украинская власть больше разговаривала с собственны-

ми гражданами с помощью слов, а не пропагандистского ора и мили-
цейских дубинок, – глядишь, Янукович и усидел бы в своем кресле. Но 
он сделал ставку исключительно на силу пропаганды и мощь силови-
ков. И неизбежно проиграл. 

(Янукович: пять шагов к пропасти. Украинский президент сделал 
ставку исключительно на силу пропаганды и мощь силовиков и про-
играл, 25.02.2014, www.km.ru) 
Должна ли Россия молча терпеть существование в Киеве анти-

российского правительства?Дипломаты в таких ситуациях говорят 
о важности суверенитета и территориальной целостности. Это и 
правда вещь важная. Однако история показывает, что подобные 
режимы не просто склонны развязывать гражданские войны внутри 
своих границ, но и стремятся к внешней экспансии. Режим Саака-
швили в Грузии пришел к прямому нападению на Россию в 2008 году 
<…> Теперь представим, что Украина будет консолидирована на 
началах ненависти к России. Пройдут украинизация, дерусификация, 
власти получат деньги от Запада, перевооружат и оснастят армию. 
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Вероятность конфликта с сотнями тысяч и миллионами жертв 
становится весьма вероятной. <…> Россия в своем праве, когда пы-
тается не допустить торжества на Украине бандеровской власти с 
ее патентованной русофобией и запретом на русский язык. Кон-
фликтовать надо сейчас, пока бандеровская власть слаба, потом 
может быть уже поздно. Отдельные украинские политики уже при-
зывают к восстановлению ядерного статуса Украины. <…> Поэто-
му бороться против бандеровского правительства (но не украинского 
народа!) нужно уже сегодня. <…>Возможно, России следует ини-
циировать референдумы в восточных областях Украины, которые 
должны определить, хотят ли их граждане оставаться под контро-
лем бандеровского правительства или желают присоединиться к 
России. В конце концов, большая часть территории нынешней Ук-
раины искусственно отторгнута от России и подарена Украине со-
ветской властью в знак большой дружбы между русским и украин-
ским народами. С учетом того, какое правительство находится у 
власти в Киеве, ни о какой дружбе говорить не приходится. Не пора 
ли забрать подарки назад? Еще раз: мы очень уважаем украинский 
народ и суверенитет Украины. Но терпеть в Киеве антирусское и 
антироссийское правительство и угрозу войны между Украиной и 
Россией было бы крайне глупо. 

(Хуже бандеровцев могут быть только бандеровцы с ядерной бом-
бой. Поэтому Россия должна действовать, не дожидаясь такого разви-
тия событий, 28.02.2014, www.km.ru) 
Накануне последних событий в Киеве тезис о том, что русского 

движения на Украине не существует, был банальным и общеприня-
тым. <…> Дескать, даже в Крыму и Севастополе не было пророс-
сийских сил. Их действительно не было. Малочисленные и разрознен-
ные русские организации – не в счет. Ни российское посольство, ни 
тем более руководство нашей страны не занималось и не интересо-
валось ими. Тем не менее, падение режима Януковича сразу же приве-
ло к активизации русского движения на Украине. Мы видим много-
тысячные митинги в Крыму и Севастополе, захваты местных адми-
нистраций в Донецке и Луганске. Спору нет, Россия сделала многое 
для того, чтобы подобное могло свершиться. Но, нужно отдать 
должное, сделала при поддержке местных жителей. То есть русских. 
Иначе говоря, украинские события недвусмысленно показали, что ут-
верждения об апатичности и неспособности русских к национальной 
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солидарности – миф. Русские были «апатичны», пока велась согласо-
ванная работа против нашего народа, которую осуществлял госу-
дарственный аппарат «незалежной неньки», а также Партии регио-
нов. Все представители русской общественности Украины согласо-
ванно жаловались на то, что ПР, как огромный булыжник, задавила 
всю пророссийскую активность. Как только Майдан нанес удар по 
украинскому государству, оно покосилось. Одновременно рухнула 
опора режима «тряпичного» Януковича – Партия регионов. И сразу 
стало видно, что русская самоорганизация существует. <…> Горст-
ка активистов собрала в Севастополе огромный митинг. Сделаем 
оговорку: при поддержке России. Но ведь люди пришли сами, их не 
сгоняли силой. <…> Украинские войска в Крыму не выступили против 
сторонников референдума. А российские войска (допустим, они были 
– так, для конспирологии) и вовсе поддержали восставших. 

(События на Юго-Востоке Украины и в Крыму опровергли миф об 
«апатичности» русских. Русская самоорганизация существует, 
07.03.2014, www.km.ru) 
Россия не может удержать Крым, принадлежащий крымским 

татарам, ибо они всегда будут хотеть власти Турции. Надо бы де-
лать ставку на русских. Банальный совет, но следование иному курсу 
приведет Крым либо в руки Киева, либо в руки Стамбула. 

(Россия в Крыму должна сделать ставку на русских. Превращение 
полуострова в еще одну национальную республику отвечает интере-
сам Турции, а не России, 14.03.2014, www.km.ru) 
Если украинские власти хотят сохранить свою страну единой, им 

придется пойти и на федерализацию, и на признание статуса русско-
го языка. 

(У Украины остался последний шанс на спасение. Вот только по-
литики, захватившие власть в Киеве, не понимают, что федерализация 
реально необходима, 21.03.2014, www.km.ru) 
Произошедшая в Киеве в феврале-марте 2014 года «революция» 

была антирусской по своему характеру. Первое же решение, которое 
приняли новые власти, – отмена закона о языках, дававшего русскому 
языку региональный статус. Это было сделано в условиях тотально-
го развала государства, пустоты государственной казны, краха сило-
вых структур. «Можно ли больше разоблачить себя?» Да, потом это 
решение отменили, но то, что оно было принято сразу же после из-
гнания Януковича, говорит о том, что принималось оно чисто реф-
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лекторно. Подсознание «майданных» лидеров сказало об их истинных 
намерениях гораздо больше, чем все последующие «примирительные» 
ролики. Русофобия у них в крови. <…> «Москаляку на гиляку». «Кто 
не скачет – тот москаль». Эти и подобные лозунги стали идеологи-
ческим стержнем Майдана-2014. И это притом, что киевскую «зло-
чинну владу» возглавляли далеко не русские. <…> Новый киевский ре-
жим неприемлем как с национальной, так и с государственной точек 
зрения. 

(Россия перестала ощущать себя колонией. В Крыму интересы рос-
сийских властей и национальные интересы русских впервые за два 
десятилетия совпали, 26.03.2014, www.km.ru) 
Случай со Стрелковым-Гиркиным вполне типичен в условиях ин-

формационной войны между Россией и Украиной, считает политолог 
Павел Святенков. «Пропаганда — это единственное, что хорошо ра-
ботает на Украине. В противостоянии с Россией Украина не может 
опираться ни на экономику, ни на вооруженные силы, ни даже на 
элитные силовые структуры. Единственное, что остается — вести 
пропаганду. Россия ведет пропагандистскую войну менее активно. 
Присоединение Крыма и Севастополя вызывает рост рейтингов ру-
ководства страны, видимо, российская сторона считает, что не сле-
дует слишком уж стараться на ниве пропаганды. Возможно, это 
ошибка: есть еще и украинское общественное мнение, оно полностью 
изолировано и обладает совершенно превратной картиной происхо-
дящих событий», — уверен Святенков. 

(«Пропаганда — это единственное, что хорошо работает на Украи-
не», 29.04.2014,kommersant.ru) 
Проблема современной Украины в том, что там пытаются стро-

ить не современную нацию, а архаичную «господскую республику», в 
которой половина населения объявлена рабами, колорадами, илотами 
и недочеловеками, которых свидомитам очень приятно сжигать в 
рамках охоты на людей. Естественно, единственный способ сокру-
шить «господскую республику» – восстание. Оно и происходит на 
Юго-Востоке. <…> Поэтому ничего удивительного в том, что на-
циональное строительство на Украине терпит крах. Желающий 
быть античным господином в эпоху электричества закономерно по-
лучает пулю в лоб. Ту самую, которую создали Новое время, Наука и 
Просвещение. Именно они, а не «Путин» мстят сейчас свидомитам 
за тупость, подлость, хамство и желание иметь рабов. 
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(К национальному строительству на Украине, 05.05.2014, 
pavell.livejournal.com) 

О референдумах в Донецкой и Луганской областях: 
Прежде всего надо сказать, что итоги референдума дают воз-

можность для многовариантного развития событий. 
Первый вариант – провозглашение независимости. В этом смысле 

Донецк и Луганск будут существовать в качестве непризнанных го-
сударств, таких как Приднестровье. <…> это – замораживание си-
туации, которое, скорее всего, не позволит Украине вступить ни в 
ЕС, ни, тем более, в НАТО. Практика показывает, что Североат-
лантический альянс очень не любит государств с территориальными 
проблемами. <…> Второй вариант – это федерализация. Простран-
ство для торга с украинскими «властями» здесь есть, потому что 
теоретически самоопределение может предполагать статус субъ-
екта федерации. Ясно, что понятие «самоопределение» необязатель-
но означает создание собственного государства. Вместе с тем торг 
относительно вопросов федерализации если и возможен, то только 
после того, как в Киеве сменится власть. Очевидно, что нынешние 
украинские «правители» совершенно не склонны ни к каким компро-
миссам. Им, напротив, ближе подавление восстания вооруженной 
рукой. Третий вариант – вступление Донецка и Луганска в состав 
России по крымскому сценарию. Но пока этот вариант выглядит ма-
ловероятным, потому что Запад грозит санкциями. Переход Крыма 
был воспринят сравнительно легко, что вряд ли возможно в случае 
Донецка и Луганска. <…> России желательно, чтобы Украина была 
нейтральным государством, не вступающим ни в какие враждебные 
Москве блоки. За это идет сейчас борьба, и если Запад захочет, то 
так оно и будет. Если нет, то Украину ждет нечто похожее на про-
исходящее в Грузии: бедность и нерешенные территориальные про-
блемы. А Россия действует достаточно грамотно и правильно. Нам 
нужно, чтобы враждебная киевская «власть» ушла, потому что она 
способна развязать полномасштабный военный конфликт на десяти-
летия. Да, у нее сейчас нет войск, но они могут появиться <…> 

(«Крымский сценарий на Юго-Востоке Украины маловероятен». 
Но диалог с Киевом возможен только после того, как там сменится 
власть, 12.05.2014, www.km.ru) 

– С исторической точки зрения Украина переживает очень похо-
жий период, который был у Грузии и Молдавии в начале 1990-х годов. 
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<…> В этих странах была жесткая антироссийская риторика, со-
провождавшаяся попытками создать диктатуру. <…> Похожая 
ситуация сложилась и на Украине. Мы видим абсолютную идеологи-
ческую слепоту, отказ считать русских братьями. Например, огром-
ный резонанс вызвал ролик, где украинская девушка читает стихо-
творение с аналогичным содержанием. Важно не кто сочинил этот 
стишок (всегда ведь есть маргиналы и глупцы), а то, что этот ролик 
соответствует глубинным чаяниям части жителей Украины. В по-
ведении Киева отчетливо прослеживаются истерическая русофобия 
и антироссийская политика. Также мы наблюдаем гражданскую вой-
ну, которая ведется крайне жестокими методами. При этом укра-
инские власти отказываются считать граждан Юго-Востока людь-
ми и признавать их право быть русскими. 
Киев даже не «стесняется» использовать в массовом количестве 

боевую технику при подавлении протестов. В данном случае Украина 
переживает «государственный инфаркт», замаскированный под ре-
волюцию. Это очень тяжелый кризис, выходить из которого Украина 
будет медленно и трудно. <…> На Украине группа людей провозгла-
сила себя «сверхчеловеками», а других граждан она считает рабами и 
быдлом. Сейчас там процветает философия, которая господствова-
ла в нацистской Германии. Она может лечиться только одним спо-
собом – пулей в лоб тому, кто ее разделяет. Тогда, может, осталь-
ные одумаются. На Юго-Востоке идет война на уничтожение, и по-
ка киевские политики не перестанут считать себя рабовладельцами, 
ситуация не изменится. <…> Сейчас раскола в политической элите 
Украины нет. Политики едины в том, чтобы вести карательную 
операцию против Донецка и Луганска и как можно больше лгать. 
Также у элиты общие цели относительно грядущей масштабной 
приватизации, которую уже анонсировал Яценюк. Их страшно объе-
диняет желание раздербанить оставшиеся куски советской собст-
венности. <…> Олигархи, захватившие власть, делят активы побе-
жденных «коллег». В настоящее время вся эта «братия» сплочена, но 
ее единство будет зависеть от военных успехов и экономической си-
туации. <…> Между тем отношения с Россией у Киева сильно раз-
рушены, наша территория постоянно обстреливается, русских на 
Юго-Востоке убивают. Все это происходит, несмотря на предупре-
ждение Путина о том, что он будет защищать русских. Я полагаю, 
что текущая консолидация носит сиюминутный характер. В случае 
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поражения олигархи начнут грызню между собой. Также может 
возникнуть новый Майдан, о котором уже начинают поговаривать. 

(Павел Святенков: «Украина переживает «государственный ин-
фаркт», замаскированный под революцию». «Незалежной» предстоит 
тяжелый и болезненный путь выхода из кризиса, 15.07.2014, 
www.km.ru) 
История с донецким парадом пленных укров <…> С точки зрения 

русских, народа гуманного и рационального, в донецком параде нет 
ничего дурного. Он построен по аналогии с парадом пленных немцев в 
1944 году. Пленных укров просто пристыдили. Здоровые сытые му-
жики прошли по улицам разоренного ими города, жителей которого 
они совсем недавно убивали, жгли и бомбили. С русской точки зрения, 
укров немножко пожурили и постыдили с традиционной для нашего 
народа позиции: «Но вы же люди, как вам не стыдно убивать таких 
же людей как вы?». <…> Нужно разработать программу символиче-
ского унижения укров. <…> И, само собой, программу постановки 
укроподвывал к позорным столбам следует продолжить. 

(Тайна Великого Укра, 26.08.2014, pavell.livejournal.com) 

Александр СЕВАСТЬЯНОВ 
СЕВАСТЬЯНОВ Александр Никитич 

Сопредседатель Межрегионального движения «Национально-
державный путь России» (НДПР), 
главный редактор «Национальной газеты» 

Родился в 11 апреля 1954, русский. 
Внук белого офицера, вернувшегося в 1922 году из Константино-

поля и расстрелянного в 1931 по обвинению в создании «контррево-
люционной террористической организации». Отец умер в 1993 году в 
Калининграде (в 1945 году он участвовал в штурме Кенигсберга и его 
именем в Калининграде названа улица). 

Детство и юность (с 5 до 18 лет) провел в Калининграде. 
Окончил филологический факультет МГУ, аспирантуру факультета 

журналистики МГУ. Кандидат филологических наук (диссертация за-
щищена в Пушкинском доме, главный оппонент на защите – 
Е.Немировский). 
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Преподавал в Московском областном педагогическом институте 
(МОПИ) им. Н.Крупской древнерусскую литературу, русскую литера-
туру XVIII века и эстетику. 

Печатается в периодике с 1971 года. Вел рубрики «Антология 
книжной иллюстрации» в журнале «В мире книг» и «Беседы о гравю-
ре» в журнале «Полиграфия». 

В 1982-1991 консультировал музеи, библиотеки и галереи России, а 
также Риги, Таллина, Тарту, Вильнюса, Кишинева, Львова. 

С 1989 года – член экспертного совета Музея книги, с 1992 – член 
правления Ассоциации библиотек, музеев и архивов. 

В 1994 году начал печататься в «Независимой», наибольший резо-
нанс имела статья «Национал-капитализм» (НГ 11.10.1994 и 
17.12.1994). 

С февраля 1997 года – главный редактор «Национальной Газеты», 
учрежденной в 1995 году Виктором Давыдовым (с июня 1995 по 
1997 гг. главный редактор газеты – Александр Лобков). 

В 1996 году был близок к группе «Золотой лев». Соавтор вместе со 
«львами» (Андреем Савельевым, Сергеем Городниковым, Петром 
Хомяковым и Владимиром Авдеевым) платформы «Русское согла-
сие». Автор таких формулировок в тексте платформы, как: «Наши 
ближайшие политические цели: русский суверенитет, русская госу-
дарственность, русская этнократия, воссоединение русского наро-
да»; «Ассимиляцию должно довести до конца, не добавляя в этот 
котел новых компонентов и стараясь к увеличению русской пропор-
ции»; «Задача русских националистов – найти оптимальные формы 
национал-капитализма и обеспечить переход от дезорганизованного, 
разложившегося, неструктурированного общества к сословно-
корпоративному». 

С начала 1997 года – руководитель Лиги защиты национального 
достояния (ЛЗНД), зарегистрированной Минюстом РФ 7 апреля 1997. 

С осени 1997 по декабрь 1999 – сотрудник Института диаспоры 
Константина Затулина, , заведующий отделом Украины и Крыма, с 1 
сентября 1998 – заместитель директора по науке. 

С 1999 года – член Центрального совета движения «Спас». 
В октябре 1999 был включен в общефедеральный список кандида-

тов от избирательного объединения «Движение «Спас» под №9 (№1 – 
Александр Баркашов). Участвовал в теледебатах от имени «Спаса». 25 
ноября 1999 ЦИК РФ на основании решения Мосгорсуда отменил по-
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становление о регистрации федерального списка движения «Спас». 
Севастьянов присутствовал на суде и выступал от имени объединения. 

В 2001 г. создал оргкомитет НациональноДержавной партии Рос-
сии (НДПР).. 

24 февраля 2002 на учредительном съезде НДПР был избран одним 
из трех сопредседателей Центрального политического совета (ЦПС) 
НДПР, ответственным за связи с официальными органами власти и 
общественными объединениями (два других сопредседателя – Стани-
слав Терехов и Борис Миронов). 

20 мая 2003 Министерство юстиции приняло решение об отмене 
регистрации Национально-державной партии России (НДПР); фор-
мальная причина – партия в установленные законом «О политических 
партиях» сроки не зарегистрировала в региональных органах юстиции 
свои отделения. 

В июле 2003 года подал заявление в избирательную комиссию 
Новгородской области о намерении баллотироваться на пост губерна-
тора Новгородской области. 7 сентября 2003 на выборах главы адми-
нистрации Новгородской области получил 4,34 % голосов. Победил 
Михаил Прусак, получивший 78,73% голосов. 

В августе 2004 года составил и опубликовал в «Национальной газе-
те» список «не друзей Русского Народа, в который первоначально 
включил 49 человек Позже опубликовал на своем сайте расширенный 
вариант списка. 

В октябре 2004 г. представлял в судебных заседаниях Виктора 
Корчагина, обвинявшегося в «возбуждении национальной и религи-
озной вражды», который в издаваемом им журнале «Русич» утвер-
ждал, что «христианство – это вероучение для расово неполноценных 
особей», характерная черта евреев – «корыстолюбие и нравственная 
неполноценность», а «жестокость и коварство кавказцев и доброду-
шие русских ставят в слишком неравные условия русский народ». 
(Коммерсантъ, 28 октября 2004). 

3 декабря 2005 был избран сопредседателем (вместе со 
Ст.Тереховым) Межрегионального общественного движения «Нацио-
нально-Державный путь Руси» (МОД НДПР). 

Летом 2008 года договорился с руководством «Литературной газе-
ты», что возглавит приложение к «ЛГ» — «Русский вопрос». Осенью 
2008-го ЛГ отказалась от идеи приложения, однако в 2009 году этот 
проект частично осуществился в виде одноименной полосы в ЛГ (в 
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частности, полоса «Русский вопрос», подготовленная Севастьяновым, 
появилась в номере ЛГ за 18 марта 2009). 

Называет Егора Гайдара своим «кровником» («Считаю Гайдара 
своим "кровником", ответственным за безвременную смерть моего 
отца. Когда в результате гайдаровской реформы накрылось финан-
сирование науки – рухнуло дело, которому отец отдал всю жизнь. Он 
этого не пережил. Я успокоюсь, только когда увижу труп Гайдара. 
Мы гарантируем большой показательный открытый судебный про-
цесс, в котором найдется место для Ельцина и Гайдара, для Чубайса 
и Черномырдина, для прочих лившицев, уринсонов и израителей» – 
«Известия», 28 апреля 2005). 

Член Союза журналистов, Союза писателей, Союза литераторов, 
Славянского союза журналистов, Ассоциации искусствоведов. 

Автор книг «Национал-капитализм», «Национал-демократия, или 
Новый реализм», «Чего от нас хотят евреи», «Итоги ХХ века для 
России», «Время быть русским!», «Россия — для русских!», «Этнос и 
нация», «Русский национализм: его друзья и враги» (2008), «Диктатура 
интеллигенции против утопии среднего класса» (2009). 

Украина и Крым 
Янукович: поддерживать нельзя сливать. Поддержка Януковича 

является столь же политически необходимой, сколь морально недо-
пустимой. Такая вот вилка. Понятно, что этот человек не вызывает 
никаких добрых чувств, ни даже элементарного уважения. Поддерж-
ка его – широковещательная, акцентированная – принесет Кремлю 
неприемлемые репутационные издержки. Но пока он формально пре-
зидент, пока не отрекся от власти и не признал новое правительст-
во, пока играет в изгнанника – киевские самозванцы нелегитимны, 
хоть ты тресни! А это дает нам неоценимые преимущества, козыри 
в любом переговорном процессе. Поэтому Россия должна, конечно, 
дать ему укрывище и не должна признавать его низложение. Пока 
что найдено оптимальное решение: он спрятался в частном поме-
стье в Ростовской области. Вот там и должен сидеть. Ему уже 
светит Гаага, так что пусть не дергается и будет послушен. 
Тут есть еще и другая проблема: избыточная критика Януковича 

автоматически не только оправдывает Майдан, что недопустимо, 
но и переводит весь конфликт в иную плоскость: из национальной, 
единственно верной и открывающей нам правильную перспективу, – в 
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социальную, что принципиально неверно и лишает нас всяких пер-
спектив. 
Так что о Януковиче-президенте нам лучше помнить, но мол-

чать… 
(УКРАИНО МОЯ, УКРАИНО! ЧАСТЬ 2, 05.03.2014,  

a-sevastianov.livejournal.com) 
Воссоединение с Крымом, Новороссией, Левобережьем – насущ-

ная, первоочередная необходимость для нашего русского народа, при-
чем по обе стороны границ. Это нас, русских, разрезали по-живому, 
нас ослабили, обкорнали, поставили, вопреки нашей воле, выраженной 
на всесоюзном референдуме, в положение разделенной нации. Мы, 
русские, сегодня – разделенная нация, и мы имеем общепризнанное 
право на воссоединение. 
Крым – русская святыня, жемчужина в российской короне, без 

Крыма Россия – не Россия. Крым был отнят у нас коварно, подло, 
обманно и беззаконно, а ведь был он добыт русским штыком и куплен 
русской кровью, да не один раз! За это сокровище мы дрались и 
должны драться с кем угодно. Какую цену надо платить за возвра-
щение Крыма нам по принадлежности? Правильный ответ: любую! 
Кто не знает, каково жилось все эти годы русским на Украине под 

диктатом бандеровцев, сегодня окончательно и полностью захва-
тивших власть, а до того ходивших на мягких лапах, но упрямо гнув-
ших свою линию на насильственную украинизацию всего дышащего? 
От русских школ не осталось и пяти процентов, из 43 русских теат-
ров не осталось ни одного, единственный вуз, где еще позволено пре-
подавать по-русски, это Таврический университет и т.д. А сколько 
православных церквей перешло к униатам? А сколько церквей Москов-
ского патриархата захвачено раскольником – самозванным Киевским 
патриархатом? Все происходящее именуется по-научному «этноци-
дом», т.е. мягким, бескровным геноцидом, осуществляющимся через 
подавление языка, культуры, веры. По переписи 1989 года на Украине 
жило 22% русских, а по переписи 2010 – лишь 11,5%. Вдвое! Вдвое 
сократили нас! Вот, что сделали «свидомые украинцы» с нашими 
«братишками» и «сестренками» за какие-то неполные 25 лет! И сме-
ет же чье-то поганое перо, чей-то лживый, ссученный язык сомне-
ваться в святой правоте России, отбирающей наших людей из-под 
власти украинских этнократов-людоедов!!! 
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Да, у нас в России полно своих проблем. Но все-таки уровень жиз-
ни людей в среднем в 4,3 раза выше, чем на Украине. Если мы воссо-
единимся с Крымом, Новороссией, Левобережьем (не забудьте, что 
тогда нашим станет и Приднестровье!), лучше жить станут жи-
тели этих областей, это безусловно! Но лучше станет и нам, рус-
ским в России: нас станет больше, мы станем сильней. А значит, нам 
легче станет решать и наши, российские проблемы. 

(О «письме Павла Басанца», 10.03.2014,  
a-sevastianov.livejournal.com) 
Что такое для нас Донецкая и Луганская народные республики? 
Почему мы не можем и не должны спокойно и равнодушно наблю-

дать, как силы народного сопротивления сражаются с армией бан-
деровского государства Украина? Почему исход этой битвы касает-
ся всех русских людей, в первую очередь – в самой России? 
Я постараюсь ответить на эти вопросы. 
Бандеризация всей Украины – главный вызов русскому народу вне 

России 
Что происходит на Украине? 
Там произошла украинская национальная революция и теперь ус-

пешно заканчивается финальная фаза украинского этногенеза: 1) до-
страивается новая украинская этнонация, 2) на ее основе достраива-
ется политическая украинская нация, 3) происходит становление Ук-
раинского национального государства. 
Этот процесс объективно представляет собою очень большую уг-

розу для русского народа и для Российского государства. 
Основная причина этого носит естественный и закономерный ха-

рактер, состоящий в формировании новой украинской идентичности 
на основе галицийской субэтнической идентичности. Которая, в свою 
очередь, уже полностью выстроена не только на отрицании обще-
русского корня у русских и украинцев, но и на фронтальном и тоталь-
ном противопоставлении всей ментальности русских – и украинцев. 

<…> Под разговоры о братстве и единстве русских и украинцев, о 
нерушимой дружбе, сотрудничестве и партнерстве России и Украи-
ны произошла радикальная и необратимая трансформация самой 
сущности украинства. На смену «настоящему украинцу» времен Ни-
колая Гоголя (малороссу, хохлу, как называл себя он сам) пришел дру-
гой «настоящий украинец», украинец времен Степана Бандеры, новый 
украинец: бандеровец. Пришел пока еще не повсеместно на Украине. 
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Но его триумфальное шествие продолжается неуклонно с северо-
запада на юго-восток, захватывая все новые территории к недоуме-
нию не сведущих в этнополитике наблюдателей. 
Оказавшись перед выбором, поколения украинцев, особенно моло-

дежь, предпочитают быть новыми украинцами, бандеровцами, а не 
старыми, малороссами. <…> 
Этногенез – это процесс, который невозможно развернуть 

вспять, если только не применить тотальный геноцид. <…> Совре-
менному украинцу, даже живущему в Донецке, Луганске, Харькове или 
Одессе, уже никак не объяснить, что он на самом деле – исторически 
и генетически – малоросс: можно нарваться на грубость. 
Развернуть вспять этногенез нельзя, а поставить заслон, ограни-

чить пространство его экспансии – можно. Сегодня на юго-востоке 
Украины происходит именно эта попытка. От того, насколько она 
будет успешной, зависит судьба не только многих миллионов этниче-
ски русских людей, населяющих территорию Украины, но и вся наша 
общерусская судьба. 

<…> 
Для кого-то «бандеровец», как и «фашист», – просто бранное сло-

во, синоним негодяя. С таким подходом сущность этого явления не 
понять. А для понимания надо проникнуть в ум и душу бандеровца, 
постичь, чем они питаются, чем пропитаны. 
Надо поехать на Западную Украину, прежде всего – во Львов, по-

общаться с «национально свидомыми», да и с простыми украинцами, 
полюбоваться вызолоченным мемориалом Бандеры. Надо с каранда-
шом в руках прочесть «Историю УПА» (УПА – Украинская повстан-
ческая армия, созданная Степаном Бандерой и его соратниками). На-
до ознакомиться с трудами современных историков нового украин-
ства – в первую очередь Олега Неменского. Надо полистать школь-
ные учебники по истории, насквозь пропитанные русофобией и на-
считывающие четыре (!) русско-украинские войны. Но главное – надо 
обязательно пойти в краеведческий музей Львова и тщательно об-
следовать все шесть залов, посвященных истории Западной Украины 
и борьбе украинцев за «незалежную и самостийную державу». 

<…> 
За последние двадцать лет через эту академию русофобии прошли 

десятки миллионов жителей Украины. В их сознание прочно заложе-
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на русофобская матрица, перезагрузить которую уже не представ-
ляется возможным. <…> 
Их нынешний триумф на почве создания национальной украинской 

государственности вызывает сочувствие бесчисленных стран и на-
родов, поддерживающих право наций на самоопределение. Сегодня 
идеи бандеровцев покорили себе практически полностью две трети 
Украины, захватили (во всех смыслах) Киев, совершили национальную 
революцию, ведут национальную, этническую войну, строят нацио-
нальное государство. Бандеровцам завидуют, с них берут пример на-
ционалисты всех народов. А яростная брань, которой осыпают их 
еврейские представители антифашистской общественности, только 
вызывает к ним народную симпатию даже у русских, с которыми они 
воюют. Равно как отторжение бандеровцами «совка», Ленина и его 
банды, большевизма и т. п. 
Когда мы видим на экране кадры многотысячных выступлений, 

шествий, штурмов и уличных столкновений и прочих «майданов» – 
мы понимаем, что держурными фразами про «бесчинствующих (ва-
риант: фашиствующих) молодчиков» тут не отделаешься. 
Надо глядеть правде в глаза: это – народ. Всех возрастов и кате-

горий. 
Этот народ искони и глубоко ненавидит русских и Россию. Увы, 

это тоже правда. 
Ненавидит особенно за то благо, за те дары, которыми русские 

непрерывно осыпали украинцев, превратив их из крестьянского наро-
да в европейскую нацию и наделив четырьмя пятыми нынешней ог-
ромной территории. Все комплексы (в первую очередь неполноценно-
сти) «опоздавшей нации», присущие бандеровцам, они привычно вы-
мещают на нас, на русских. 
Но теперь они будет ненавидеть нас лишь еще больше, ибо часть 

подарков мы уже забрали обратно (зачем же оставлять врагу то, 
что предназначалось брату?), а часть непременно вынуждены будем 
отобрать в дальнейшем. 
Эта ненависть иррациональна и неизлечима, как болезнь проказа, 

она есть системный элемент бандеровского организма, без которого 
ему не выжить. Глупо заниматься в этой связи самокопанием или – 
еще чего! – самобичеванием, выискивать мнимые вины русских перед 
украинцами. Пораженную проказой конечность не лечат, ее ампути-
руют, чтобы спасти весь организм. 
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У врачей это называется «ценой потери». 
Цена потери для нас – неминуемая война с бывшим братом. Война, 

которую мы не звали и не хотели, но вести которую придется на 
полном серьезе. Потому что она уже идет. <…> 
Либо война – либо капитуляция 
Украинско-русская война, о которой так долго твердили нам ук-

раинские учебники истории, стала наконец уже реальностью. Как 
говорится, свершилось. Надо трезво представлять себе возможные 
последствия этого. 
Если в войне победят бандеровцы, если Украина сохранится как 

единое целое, то ей суждено будет пройти через тотальную зачист-
ку любых проявлений русскости. Через повальные люстрации (коми-
тет по люстрации при правительстве уже создан Майданом), чист-
ки, посадки, выдавливание из страны и вообще полномасштабный 
русский этноцид. В итоге лет через десять на всей территории Ук-
раины от Львова до Одессы установится не просто недружеское, а 
крайне антирусское, антиросийское, враждебное нам по всем направ-
лениям внутренней и внешней политики государство. Оно превра-
тится в главный рычаг давления Запада на Россию, а по мере усиле-
ния востребует от нас не только Крым, но и Кубань, часть Воро-
нежской, Курской, Ростовской областей и т. д. 
Надо ясно понимать: такое государство уже возникло в полный 

рост в принципе, его целенаправленно поддерживает Запад, и оно ут-
вердится в любом случае, не «рассосется» и не изменит свою основу: 
антирусскую сущность. Вопрос стоит только о его размерах и мо-
гуществе. О границах, одним словом. 
В наших интересах, естественно, чтобы эти размеры и могуще-

ство были минимальными. Такими, чтобы Украина даже мечтать не 
могла воевать с нами. Эту угрозу надо блокировать в зародыше. По-
этому все, что можно выдрать из состава новой Украины, должно 
быть выдрано уже сегодня. Для нас это жизненно важнейшая про-
блема. 
Да, украинцы имеют неотъемлемое право на свое государство. Но 

не за русский счет и не во вред нам. «Отдайте то, что вам не при-
надлежит, и живите спокойно», – таким должен быть русский от-
вет на украинские претензии. 
Поэтому всем и каждому должно быть очевидно: любые разго-

ворчики о «единой и неделимой Украине» это либо лицемерное и ни-
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кому не нужное дипломатничество, либо несусветная глупость, либо 
сознательное предательство русских национальных интересов. Ника-
кая федерация и даже конфедерация на территории Украины сегодня 
уже не соответствуют нашим интересам, более того, сугубо им 
противопоказаны. А соответствует им только одно: раздел Украи-
ны на первом этапе, отделение всего юго-востока. А на втором – 
воссоединение России с теми областями, с которыми это будет воз-
можным, и создание из других – буферного пророссийского государ-
ства. 
Так – и только так! – должны мы понимать наш долг и нашу от-

ветственность перед будущими поколениями русских людей. 
Любое другое решение – есть предательство своего русского на-

рода. 
<…> 
Надо отдать должное: оказавшись в полном дерьме в результате 

майданной революции, Россия на удивление молниеносно и правильно 
среагировала на это свое глобальное стратегическое поражение. 
Воспользовавшись хаосом в управлении соседним государством, она 
оттяпала у него Крым, восстановив историческую справедливость и 
исполнив полувековую мечту всего русского народа. Оттяпала гени-
ально, хирургически чисто: без единого выстрела, без человеческих 
жертв. За что – низкий поклон и уважение Кремлю и лично прези-
денту Путину. Это высший политический класс. 
Однако дальнейшее поведение Кремля вызывает пока что лишь 

недоумение, но не уважение. <…> Крымом нельзя ограничиваться. 
Если всю остальную Украину отдать сегодня на откуп бандеровцам, 
чтобы умиротворить их и вставший за ними Запад, значит завтра 
нам будет нанесено очередное стратегическое поражение, а там и 
Крым придется вновь сдавать. 
К сожалению, все оказалось не так просто, как это казалось еще 

недавно, в середине 1990-х, когда мы, русские националисты, готови-
ли карту «Русская Россия. Карта компактного расселения русского 
этноса», в которой видели идеал границ Русского государства. В то 
время мы были убеждены, что неудержимым стремлением к воссо-
единению с Россией будет охвачена вся Новороссия и Левобережье. 
Но все эти двадцать с лишним лет исподволь шло перераспределение 
сил противоборствующих сторон: бандеровской и пророссийской. 
Первая усиливалась, вторая ослабевала, лишенная поддержки России. 
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И сегодня мы увидели, что у Харькова, Запорожья, Одессы, Днепро-
петровска не хватает собственных сил на национальное восстание, 
такое, каким охвачены Донецк и Луганск. 
Таким образом, эти два региона приобрели для нас особо важное 

значение – значение пробного камня и одновременно – последнего ру-
бежа. Выстоят они, победят, сумеют отстоять свою независи-
мость, отделятся от Украины – значит, есть шанс продолжить 
этот процесс и одержать историческую, судьбоносную победу над 
Украиной. А нет – значит молодая бандеровская Украина, победив на 
своей территории, перейдет в наступление, а нас ждет историче-
ское поражение, развал и угасание. 
Донецк и Луганск – это наш Сталинград сегодня. 
Пока что есть надежда и даже уверенность, что обратно в со-

став Украины эти две области уже никогда и ни за что не пойдут. 
Ни добром (народ ясно высказал свою волю на референдумах), ни си-
лой (так называемая антитеррористическая операция явно пробук-
совывает) их уже туда не затащить. Даже если Россия, изнасило-
ванная мировым сообществом, их об этом настоятельно попросит. 
Но их настоящее и будущее внушают, однако, большую тревогу. 

Потому что в них и наше будущее, всей огромной России, всего рус-
ского народа. 
Станут ли эти республики локомотивом широкого и спасительно-

го для русских движения? Или похоронят под своими рухнувшими на-
деждами и все наши мечты? 
Донбасс – русская земля 
Почему именно Донецк и Луганск оказались самыми сильными и 

последовательными в своем стремлении к России? 
Во-первых и прежде всего потому, что это статистически наи-

более русские области на всем юго-востоке. Этнический фактор, как 
известно, – важнейший резерв сознательной силы, стойкости и му-
жества. По последней советской переписи 1989 года в Донецкой об-
ласти русские составляли 43,6% населения, в Луганской – 44,8%. Да-
лее шли Харьковская (33,2%), Запорожская (32,0%), Одесская (27,4%), 
Днепропетровская (24,2%) области, а замыкали список области: Хер-
сонская (20,2%), Николаевская (19,4%), Сумская (13,3%) и Кирово-
градская (11,7%). Эта «русская дуга» имела естественное заверше-
ние в Приднестровье (30,1% в 1993 г.). 
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Цифры эти были условны, поскольку все годы советской власти 
шла непрерывная украинизация («коренизация») населения, в резуль-
тате которой в украинцы оказались записаны многие русские. Сего-
дня все цифры еще изменились в сторону уменьшения опять-таки по 
той же причине. Поэтому для нас они – лишь показатель относи-
тельной русскости того или иного региона, не более. Но по ним от-
четливо видны лидеры: Донецк и Луганск. 

<…> как этнически, так и исторически обе области – Донецкая и 
Луганская – принадлежат России. О том, что они помнят об этом, 
красноречиво говорят развернувшиеся на их землях события. И в пер-
вую очередь – настойчивые требования обеих непризнанные респуб-
лик принять их в состав России и оказать всемерную помощь и под-
держку в их героическом сопротивлении бандеровскому Киеву. 
Во-вторых, Луганская и Донецкая области имеют общую границу 

с Россией. Это тоже очень важный фактор, однако уступающий 
этническому. Ведь такая же общая граница есть и у Харькова, и у 
Запорожья, но там сопротивление заметно слабее. А вот отсутст-
вие общей границы, к примеру, с Одессой, сказывается заметным об-
разом. 
В-третьих, потому, что это самые богатые регионы Украины. И 

им попросту надоело кормить центральную и западную Украину, да 
еще и терпеть от них поношения и форсированную украинизацию, 
ломку через колено. Донбасс верит, что сам себя прокормит, если 
что. 

<…> 
Обе новые республики, Донецкая и Луганская, уже не раз обраща-

лись с просьбой о развязке к России. Кроме того, это делали лично: 
лидер ополчения Славянска В. Пономарёв, командир Попаснянского 
батальона Николай Пачковский, главнокомандующий Игорь Стрел-
ков, глава Донецкой республики Павел Губарев, премьер ДНР Алек-
сандр Бородай и т. д. 
А что на это отвечает Кремль? 
Похоже, он отмахивается от русско-украинской проблемы, как 

от ненужной головной боли. Крым забрали – ну и ладушки. А все ос-
тальное – гори оно синим огнем. Мол, разбирайтесь сами. Величай-
шая ошибка! 

6 июня, вернувшись из неприятной поездки в Нормандию, Путин не 
раз щегольнул формулировкой, которую следует, на мой взгляд, счи-
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тать выражением его истинной установки. Он упорно говорил о не-
обходимости мирного диалога между Киевом и «сторонниками феде-
рализации Украины». 
Кого он подразумевал под ними? Донецкую и Луганскую республи-

ки, их руководство? Что это? Привычное дипломатическое лукавст-
во? Вульгарный обман публики? Или самообман президента России? 
Разве о федерализации Украины ставят вопрос повстанцы? Да 

они ее и в кошмарном сне не видят! Нету там, в мятежных народных 
республиках, никаких «сторонников федерализации». Там есть лишь 
люди, мечтавшие повторить «крымскую двухходовку»: сначала про-
возгласить независимость, а потом войти в состав России в качест-
ве новых субъектов. Первый шаг удался, второй сорвался. Сорвался 
по вине России, уклонившейся от него. Но обратно в Украину, хоть 
федеративную, хоть конфедеративную, ни ДНР, ни ЛНР не собира-
ются. Даже в угоду России, которая, похоже, хотела бы навязать 
всем именно вариант с федерацией, безнадежно устаревший. Ибо 
кровавый Рубикон перейден уже раз и навсегда. 
Что же теперь делать России? Как заметил в подобной ситуации 

Черчилль, тот, кто расчитывает купить мир ценой позора, получит-
таки позор, но… ценой войны. 
Надо ясно понимать: война уже идет, и Россия, хочет она того 

или нет, в ней уже участвует. И бандеровцы – надо отдать должное 
ясности и недвусмысленности их позиции – это открыто признают, 
ибо давно уже считают себя в состоянии войны с Россией, давно и 
страстно мечтают поквитаться с нами за то добро, что мы им 
сделали. А также за реальное или вымышленное зло. Тем более, они 
уже никогда не забудут и не простят нам Крым (да и многое другое), 
нечего и надеяться. Отказываясь сегодня поддержать Донецк и Лу-
ганск, мы лишаем себя победной перспективы, это чисто капиту-
лянтская позиция. 
Донецк и Луганск – наш Сталинград сегодня 
Как развяжется узел Донбасса? 
Я вижу такую логику русской политики и такие сценарии ее во-

площения. 
1. Сейчас или никогда. Если сегодня, пользуясь крайней слабостью 

и внутренним расколом Украины, мы не сможем разделить ее надвое 
и воссоединиться с русским Левобережьем, Новороссией и Придне-
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стровьем, то в дальнейшем нам и тем более это не удастся уже ни-
когда. Нам дан последний шанс. 
Русское восстание не удалось пока в Днепропетровске, Харькове и 

Одессе (при почти полной тишине в Запорожье, Николаеве, Херсоне, 
Сумах и Кировограде), поэтому стало ясно: вся наша надежда на 
решение проблемы зависит только от судьбы Донецка и Луганска. 
Или они выстоят и помогут затем Харькову и другим, или их заду-
шат, задавят и тогда о каких-то русских на Украине, о какой-то Но-
вороссии придется забыть навсегда. 
Однако весы колеблются. Как ни странно: Киев собрал брониро-

ванный кулак, но ни сжать его, ни ударить им, как следует, не мо-
жет. Я уверен, что украинской армии не удастся разбить и уничто-
жить повстанцев. Ее слабость, низкий моральный дух, неготовность 
воевать (в отличие от бандеровской национальной гвардии) видны 
даже со стороны. Армия сражаться всерьез попросту не хочет, по-
тому что ей сражаться не за что. Бандера свят не для всех. А у на-
цгвардии самой по себе не хватает сил. 
Гражданская, да еще партизанская война вообще всегда беспер-

спективна для ведущего ее государства. Хотя бы потому, что власть 
всегда нутром понимает: в гражданской войне, как писал еще Лукан, 
всякая победа есть поражение. Как Киеву управлять почти девятью 
миллионами жителей в целом, которые единодушно заявили о своем 
нежелании существовать в составе Украины, а с начала войны ис-
кренне и по заслугам возненавидели Киев? 
Пройдет немного времени, и то же мировое сообщество, которое 

сегодня подначивает Киев к силовому решению вопроса, начнет, по-
няв бесперспективность этого варианта, требовать мира. Хорошо 
бы Россия ввела жесточайшие санкции против Киева, но это, похо-
же, Кремлю не по карману. Однако принуждение Киева к миру так 
или иначе должно состояться. 
Но ни силой, ни миром восставшие области уже не удержать в 

составе Украины и не вернуть обратно. ДНР и ЛНР получат-таки 
свою не признанную никем независимость, по примеру Абхазии и 
Южной Осетии. 
А вот что будет дальше? 
2. Логика революционных войн. Если прорусские, пророссийские си-

лы возьмут верх в Донецке и Луганске, отразят претензии Киева на 
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территории данных областей, и хотя бы де-факто утвердят свой 
суверенный статус, тут начнется самое интересное. 
Разумеется, соответствующий отрезок нынешней украино-

российской границы перестанет контролироваться Украиной. Это 
приведет к немедленному фактическому включению обеих областей в 
экономику России (или даже юридическому – в Таможенный союз). 
Произойдет перезапуск экономики, в том числе национализация всего, 
что нахапали украинские олигархи типа Ахметова, с последующей 
приватизацией, но… уже с участием российского капитала. Попол-
нятся техникой и людьми до любого нужного объема армии респуб-
лик. Возникнет единое с Россией культурно-языковое пространство. 
В этих условиях Россия будет вынуждена дать республикам опре-

деленные гарантии, взять их, пусть неофициально, под крылья своего 
орла. 
Пример ДНР и ЛНР, как и Крыма, послужит для вдохновления тех 

регионов, что пока остаются в юрисдикции Киева. В первую очередь 
для Харькова и Запорожья, территориально к ним прилегающих. Ук-
раина не сможет в короткие сроки обустроить новую госграницу, на 
сей раз уже со своими «бывшими». Это значит, что экспорт русской 
революции будет неизбежен. Кроме Харькова и Запорожья в этот 
процесс будет втянута и Одесса, при скоординированном воздейст-
вии на эту область: а) из российского Крыма, б) из пророссийского 
Приднестровья. 
Если, в свою очередь, и в этих областях будут созданы, посредст-

вом референдумов, свои народные неподконтрольные Киеву республи-
ки, то таким прокиевским анклавам, как Николаев и Херсон просто 
деваться будет некуда. А тогда и Днепропетровск не устоит. В кон-
це концов, что, на Коломойского снайпер не найдется, как нашелся он 
на Кернеса? 
Во всех юго-восточных регионах накопился огромный заряд анти-

киевского и антибандеровского, антимайданного бунтарства. Такая 
поддержка позволит русской революции триумфально прокатиться 
по всему юго-востоку Украины, превратив его (в идеале) в юго-запад 
России. Был бы только субъект воли! 
Под каким предлогом объединенная армия республик начнет осво-

бодительную войну против бандеровского Киева – неважно. Это 
может быть, например, требование репараций за нанесенный в ходе 
«АТО» ущерб, или что-то другое. Но я не исключаю такого варианта, 



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

404 

при котором все десять или, на худой конец, девять юго-восточных 
областей обретут свой суверенитет. 
Революционные войны – войны народные, вот почему они обычно 

успешны. 
3. России не пристала поза страуса. Не слишком успешная попыт-

ка слить ДНР и ЛНР в единое союзное государство «Новороссия» 
уже показала, как я и предсказывал, что ни одна из девяти юго-
западных областей не захочет лечь под другую, каждая будет доро-
жить своим суверенитетом. Одно дело – стать, как Крым, россий-
ским регионом на почетных и выгодных условиях. Другое дело подчи-
ниться такому же, как ты сам, самопровозглашенному суверену. По-
этому судьба будущих девяти народных республик представляется 
смутно. 
В том случае, если Россия по-прежнему будет изображать из себя 

валдайскую целку в политике и дистанцироваться от новых микрого-
сударств, возможно объединение их в конфедерацию «Новороссия». 
Где столица будет меняться, допустим, каждые три года по же-
ребьевке. Или в несколько конфедераций и/или федераций (например, 
«Новороссия» и «Левобережье»). Некоторые политологи, к примеру, 
Наталья Нарочницкая, уже пророчат распад Украины даже и на че-
тыре самостоятельные части. 
Нужно ли это России? 
Никак нет. 
Потому что если сегодня Россия отвернется от этих регионов, 

предоставит их своей судьбе, то завтра, с большими жертвами об-
ретя суверенитет, но обидевшись, регионы так же отвернутся от 
России. Если Кремль махнет рукой на русских юго-востока, завтра 
эти русские, объединившись в какие-никакие пусть даже квазигосу-
дарства, в обиде так же махнут рукой на Кремль. И возненавидят 
предавшую их Россию не меньше, чем топящую их в крови Украину. 
И что получится? Получится новое и не такое уж маленькое госу-

дарство «Новороссия», в котором окажется новый народ «новорос-
сы». Со своими элитами, которые не захотят делиться властью и 
ресурсами ни с Киевом, ни с Москвой. Начнется процесс нового этно-
генеза – этногенеза уже не русских и не украинцев, а новороссов, ко-
торые станут строить с нуля собственную свеженькую идентич-
ность – на противопоставлении себя и украинцам, и… русским. И то-
гда история с бандеризацией Украины повторится вновь, но уже в 
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Новороссии с ее новыми национальными героями, борцами за полный 
новроссийский суверенитет и независимость как от Украины, так и 
от России. 
И тогда на нашей, российской, западной границе возникнет уже не 

одно, а два или более враждебных нам государства… Они будут 
враждовать еще и между собой, но нам от того легче не станет. И в 
Россию их уж потом и на веревке не затянешь. 
Вот почему России нужно выйти из непристойной позы страуса и 

занять активную позицию в отношении процессов, происходящих на 
Украине. Не вяло следовать за событиями, а формировать их, лепить 
судьбу свою и своих завтрашних подданных, поддерживая и укрепляя 
на данном этапе их стремление к отделению от Украины. И всячески 
помогая им в этом дипломатическими, экономическими и военными 
средствами. 
Неважно, что скажет по этому поводу наш друг Запад. Людям в 

угоду, да не самим же в воду, как любил говорить Солженицын. 
Неважно, во что нам это обойдется (в т. ч. ненаглядному Газ-

прому). 
Ибо спрашивается: какую цену надо платить за воссоединение с 

Крымом и Юго-Востоком Украины? 
Правильный ответ: любую. 
Желающего судьба ведет, а нежелающего – тащит 
Дойдут ли мои аргументы до Кремля – не знаю… 
Что должны сделать осажденные и непризнанные русские респуб-

лики ДНР и ЛНР, чтобы подвигнуть Россию к своей активной под-
держке даже вопреки ее воле? Как связать судьбу России со своею? 
Они должны сделать необратимым свое отделение от Украины. 
Есть только один способ для этого: кровавый Рубикон, «его же не 

прейдеши». 
<…> 
Украина, Россия и весь мир должны осознать факт: только то-

тальный геноцид населения непризнанных республик и совершенно 
неприемлемый экономический ущерб являются ценой подавления со-
противления и возвращения восставших регионов в лоно Украины. 
Понятно, что настоящих бандеровцев это не остановило бы, но в 
современном мире так дела уже не делаются. Киев и Москва должны 
дрогнуть и первый – отступить, а вторая – принять восставший за 
свои права народ под российскую эгиду. 
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При этом Россия должна ясно понимать: защищая ДНР и ЛНР, 
она защищает себя. 

(Судьба русского народа решается в Донецке и Луганске? 
www.sevastianov.ru) 
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сертацию по теме «Идеология творческого традиционализма в рус-
ской общественной мысли 80-90-х гг. XIX в.», автореферат: Серге-
ев С. М. Идеология творческого традиционализма в русской общест-
венной мысли 80-90-х годов XIX века. Автореф. дисс. канд. ист. наук. 
М., 2002). 

Докторант кафедры истории России истфака МПГУ. 
В течение 17 лет преподавал историю в школах, лицеях, вузах. 
Работал в редакциях газет «Голос Родины» и «Десятина» (в 1996-

97; главный редактор – Александр Буркин, президент Российского 
союза антикваров, основатель движения «Россия Православная»). 

В конце 80-х состоял в студенческом историко-политическом клу-
бе анархо-народнической ориентации «Община», на основе которого 
позже была создана Конфедерация анархо-синдикалистов (С.Сергеев: 
«Исаев – мой однокашник по истфаку МГПИ им. В.И. Ленина (ныне – 
МПГУ), мы вместе в конце 80-х состояли в историко-политическом 
клубе «Община», который затем преобразовался в Конфедерацию 
анархо-синдикалистов (правда, он и там, и там был одним из вож-
дей, а я просто рядовым участником» – 
http://www.apn.ru/publications/article30447.htm). К моменту учреждения 
КАС в январе 1989 Сергеев от анархо-народнического социализма 
отошел и в КАС не вступал). 
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В 1989-1992 гг. – товарищ председателя Московского Русского 
союза (председатель – Александр Семипятнов). – националистиче-
ской группы, отколовшейся от «Возрождения России» Игоря Арте-
мова. 

С 1994 года – научный сотрудник отдела рукописей Российской го-
сударственной библиотеки, с 2002 по 2008 год. заведующий сектором 
научных исследований и издательской деятельности этого отдела, от-
ветственный редактор и составитель «Записок отдела рукописей» 
(выпуск 53). 

С мая 2005 года – заведующий отделом публицистики журнала 
«Москва», с декабря 2008 года – главный редактор журнала «Москва». 

Автор сайта АПН (Агентство политических новостей). 
С 2010 года научный редактор ежеквартального журнала «Вопросы 

национализма». Главный редактор — Константин Крылов. Научный 
редактор — Сергей Сергеев. Редакционный совет: А.Ашкеров, 
К.Бенедиктов, О.Неменский, М.Ремизов, П.Святенков, А.Севастьянов, 
С.Семанов, В.Соловей, И.Шафаревич. 

С 5 ноября 2010 ведет личный блог sm-sergeev в Живом Журнале 
(sm-sergeev.livejournal.com). 

С 2012 года – член ЦК Национально-демократической партии 
(НДП). 

Издатель двухтомника Льва Тихомирова (общественный деятель 
конца 19 века – сначала народоволец-цареубийца, позже монархист). 

Высказывания: 
«…между прочим, за исключением своего безнадёжно устаревше-

го монархизма, Тихомиров весьма интересный мыслитель и "места-
ми" даже "нацдем". … А "нацдем" Тихомиров в том, что считал на-
цию, а не монарха, источником суверенитета, типично демократиче-
ская постановка вопроса». 

(http://sm-sergeev.livejournal.com/114940.html?thread=1018876&) 
 
Об исторических параллелях: ...нахождение в нынешнем правящем 

слое легко развращает людей даже с таким генезисом как у Исаева 
(что уж говорить про бывших членов КПСС и комсомольских секре-
тарей). Ибо правила, принятые в этой среде таковы, что власть 
там воспринимается не как обязанность по отношению к своему на-
роду, а как право помыкать нижестоящими. И это, увы, не новость 
для отечественной истории. … Сплошь и рядом отсутствие явно вы-
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раженного властолюбия принимается у нас за слабость и «терпиль-
ство». Когда же обнаруживается, что это вовсе не так, ярости в 
отношении «обманщика» нет предела, и он, рано или поздно, истор-
гается из иерархически устроенного коллектива, несмотря на то, 
что, как правило, его стремление к независимости делу как таковому 
во вред не идёт. «Властолюбцы» же, постоянно собачась между со-
бой, умудряются десятилетиями сосуществовать друг с другом в 
рамках того же самого коллектива, успешно подменяя продуктив-
ность своей работы вдохновенным исполнением ритуалов почитания 
начальства. 
Но всё это не удивительно, если понять что высшей – хотя и не-

формальной – ценностью российского государства и социума являет-
ся не личная независимость, а возможность властвовать, помыкая 
другими, при том, что другие в свою очередь помыкают тобой. Чело-
век же, который не желает сам никем помыкать, но и не хочет, 
чтобы им помыкали другие – антисистемный элемент, который сле-
дует немедленно удалить, ибо он мешает бесперебойной работе уже 
отлаженного механизма. 

(http://www.apn.ru/publications/article30447.htm) 
О конфликте нацдемов с охранительски ориентированной частью 

националистовОтвечу только лично за себя. Я вовсе не любитель 
скандалов и разрывов, но во всех трёх случаях (Холмогоров, Самова-
ров, Холмогорова) иных вариантов, к сожалению, не было – предате-
ля надо назвать предателем, воинствующих неадекватов – неадеква-
тами. Единство – это хорошо, но не за счёт терпимости к тому, 
что считаешь гадостью. 

(http://sm-sergeev.livejournal.com/211080.html) 

О Ленине и его сподвижниках 
– Бесспорно, Ленин – в своём роде великий политик, ибо «думаю-

щая гильотина» (как определил его П.Б. Струве) – явление, даже и 
среди политиков, нечасто встречающееся. Кроме того, уникальность 
Владимира Ильича в том, что он – один из величайших антирусских 
политиков. В программной ленинской статье 1922 года «К вопросу о 
национальностях или об «автономизации» (статье не частного чело-
века, а вождя правящей партии и председателя правительства!) о 
русских говорилось как о «так называемой «великой» нации (хотя ве-
ликой только своими насилиями, великой только так, как велик дер-
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жиморда)». Такого не позволял себе говорить о русских ни один пра-
витель России за всю её историю. 

О сталинизме: 
Сталинизм – идеология пассивного этатистского патернализма, 

со сталинизмом в головах никакого движения вперёд быть не может. 
Сталинизм это ...попытки скрестить ценности национал-

демократии и массовую советскую ностальгию. 
(http://sm-sergeev.livejournal.com/210888.html) 

Украина и Крым 
Чем бы не закончилось противостояние Майдана и Януковича, как 

бы ни относится к лозунгам и целям вождей украинского европеизма, 
в одном мы, великороссы, не можем белой завистью не позавидовать 
братьям-хохлам – в размахе общественной активности, которая пи-
тает в Киеве реальную, а не имитационную политику. Нельзя не при-
знать, что Болотная, по сравнению с Майданом, выглядит бледно. А 
при нынешнем затухании протестной активности, боюсь, и Болот-
ная в ближайшее время покажется недостижимым идеалом. 

(«Сухой песок». Статья первая, 13.12.2014, apn.ru) 
После победы Майдана процесс нацбилдинга в Украине вступает в 

решающую фазу. Впереди – в той или иной форме – «вхождение в Ев-
ропу», окончательный уход из орбиты «русского мира» и украиниза-
ция русских Юго-Востока. 
Второе. Победа Майдана в очередной раз выявила антинациональ-

ную, антирусскую сущность внешней и внутренней политики правя-
щего режима РФ. Именно в силу своей фундаментальной антинацио-
нальности курс последнего на украинском направлении оказался столь 
бездарным и закончился столь сокрушительным провалом. Таможен-
ный союз без Украины теряет для России ценность, исконные русские 
территории, щедро политые русской кровью, и миллионы русских лю-
дей на ближайшую перспективу для нас потеряны. 
Третье. Русские Юго-Востока (пока) не в состоянии предложить 

какую-либо серьёзную альтернативу западенскому национализму и 
будут вынуждены приспосабливаться к тому, что им продиктует 
Киев. 
Четвёртое, непосредственно касающееся русских националистов. 

Мы явно недооценили потенциал украинского национализма. Сла-
бость и провинциальность культурного базиса «украинства» («сало, 
Шевченко, Бандера»), который среди русских националистов (прежде 
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всего, консервативного толка) принято презрительно третировать, 
не помешал его впечатляющим политическим успехам. Между тем 
базис высокой, мирового уровня, русской культуры («Достоевский, 
Чайковский, Менделеев») нимало не способствует триумфам русских 
националистов, которые как были, так и остаются политическими 
маргиналами в РФ. «Сельский национализм» (в терминологии Олега 
Неменского) западенцев, основанный на простой этнической соли-
дарности, оказался эффективен в условиях государственного кризиса, 
когда нарушилась стабильная работа структур «городской» цивили-
зации. 
Да, я понимаю, что русский национализм в РФ давят и изводят на 

государственном уровне, а украинский на Украине – поощряют и 
пестуют. Но нельзя не видеть, что социальная основа для этого пес-
тования в украинском случае была более благоприятна – Запад попал 
в советскую молотилку на двадцать лет с лишним лет (и каких лет!) 
позднее, чем Юго-Восток, и сохранил навыки самоорганизации и тра-
диции сопротивления коммунистическому режиму. 
Наконец, самое тревожное. Русские в РФ в большинстве своём – 

это те же восточные украинцы (даже в ещё более утрированном 
виде) – советские люди, госслужащие, лишённые способности даже к 
простой бытовой (не говоря уже о политической) самодеятельно-
сти. В отличие от Украины у них нет своего «Запада». Поэтому про-
цесс национального возрождения русских схож с процессом вытаски-
вания человеком самого себя из болота. Для того, чтобы русский на-
ционализм победил, нужна сначала смена правящего режима, но это 
практически невозможно при том уровне политической пассивности, 
на котором находятся современные русские. (И эта пассивность ак-
туальна не только для националистов, а едва ли не в большей степени 
и для левых и либералов). Пока что перед нами замкнутый круг. 
Перед глазами рисуется мрачная антиутопия. Всё увеличивающее-

ся мусульманское население РФ объединяется общим проектом соз-
дания исламского государства на её территории. «Западом» данного 
проекта становится Чечня, чей потенциал в этом смысле будет по-
круче западенского. В таких условиях, не покажется ли жителям 
русских областей, пограничных с Украиной (на которые, кстати, не-
которые украинские националисты уже предъявляют претензии) ук-
раинизация куда меньшим злом, чем чеченизация? 
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(Майдан как проблема русского национализма. Революция на Ук-
раине, 24.02.2014, apn.ru) 
Коли ключевое слово украинской культуры «свобода», надо за него 

отвечать и не ограничивать свободу тех регионов, которые только 
формально принадлежат Украине, а по всем культурно-
политическим критериям являются составными частями России, 
более того, открыто провозглашают своё желание с ней воссоеди-
ниться. (Пользуясь случаем, я рад признать ошибочность своего пес-
симизма по поводу неспособности к общественной активности рус-
ских Юго-Востока). Другой вопрос, что вряд ли лучшее средство для 
такого воссоединения – бряцание оружием… Русские и украинцы – 
братья… Положим, но разве братья обязательно похожи друг на 
друга характером, выбирают одну и ту же профессию, живут одним 
домом?.. Возможно, когда-нибудь наши пути снова сойдутся, ну а 
пока время расставания. Надеюсь, оно не омрачится пролитием кро-
ви. Посмотрим, как они сумеют огосударствить свою «свободу» и 
как мы сумеем освободить свою «государственность»… 

<…> 
По-моему, позиция русских националистов должна быть такой. 

Да, мы естественно приветствуем вхождение Крыма в Россию, ибо: 
1) Крым – русская земля; 2) это лучше, чем его украинизация; 3) это 
соответствует желанию самих крымчан. Но мы очень боимся, что 
на эту русскую территорию распространятся типичные практики 
национальной и социальной политики РФ, которые потом заставят 
крымчан горько пожалеть о своём решении, в частности, боимся, 
что вместо украинизации они получат татаризацию или чечениза-
цию. 

<…> 
Трагедия в Одессе, как уже отметили многочисленные наблюда-

тели, стала политическим и моральным Рубиконом для всех направ-
лений русской общественности, и, в первую очередь, – для русских на-
ционалистов. Как бы кому ни хотелось свести происходящее на Ук-
раине к проискам Кремля или борьбе мафиозных кланов, совершенно 
очевидно, что сейчас там идёт настоящая гражданская война, где 
на одной стороне – украинские националисты, фактически, взявшие 
на себя ответственность за десятки обугленных трупов (а как иначе 
трактовать те восторги, которые они по данному поводу публично 
излили?), а на другой – русские Юго-Востока, которые, как признал 
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и.о. главы киевской этнократии А.Турчинов, в большинстве своём 
поддерживают т.н. «федералистов» (а после одесской бойни эта 
поддержка, без сомнения, выросла в разы). 

<…> 
Либералы и левые у нас в России, как известно, «общечеловеки», 

поэтому вольно им делать какие угодно интеллектуальные выкрута-
сы, дабы оправдать своё удивительное «влеченье, род недуга» к на-
цистам из «Правого сектора». Но для русских националистов выбора 
в сложившейся ситуации нет, они должны поддерживать своих, ина-
че, они – не русские националисты. 

Леонид СИМАНОВИЧ 
СИМАНОВИЧ-НИКШИЧ Леонид Донатович 

Глава Союза православных хоругвеносцев 
Председатель Союза православных братств 
глава Русско-Сербского братства во имя святых Сергия Радонеж-

ского, Саввы Сербского и святителя Петра Цетинского 

Родился 1 июня 1946 в семье служащих, русский. 
Утверждает, что его отцом был Симóнович Донат Николаевич – 

обрусевший серб, потомок сербско-черногорского рода Никшичей, 
якобы происходщего от сербского короля Стефана I Немани через его 
дочь Ефросинью. По версии недоброжелателей – сын Симонóвича 
Доната Соломоновича, внука Арона СимАнóвича (секретаря Распути-
на). Мать – в девичестве Александра Петровна Жукова. 

Окончив 8 классов, начал работать учеником слесаря на заводе. 
В 1965 году окончил школу рабочей молодежи. 
В 1965-1968 гг. проходил срочную службу в Советской армии. 
В 1968 году поступил в Университет дружбы народов им. Патриса 

Лумумбы на филологический факультет, через некоторое время был 
послан на стажировку на Славянское отделение филологического фа-
культета Люблянского университета (Югославия), который и окончил. 

После возвращения в Россию окончил Славянское отделение фи-
лологического факультета Московского государственного универси-
тета и проучился два года в аспирантуре Института славяноведения и 
балканистики Российской академии наук (кандидатской диссертации 
не защитил). 
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Занимался переводами художественной литературы со словенского 
и сербо-хорватского языков. 

С 1990 года активно участвует в деятельности национал-
патриотических, православно-фундаменталистских и монархических 
организаций. 

В 1990 году вступил в Союз «Христианское возрождение» (СХВ) 
Владимира Осипова, был членом Центрального совета СХВ; к концу 
1990-х стал одним из заместителей Главы СХВ (другой заместитель – 
Вячеслав Дёмин). 

В 1992 году создал и возглавил Союз православных хоругвеносцев 
(СПХ). СПХ занимается организацией и проведением крестных ходов, 
молитвенных стояний и т.п. мероприятий. 

С 1992 года – член Центрального совета (ЦС) Союза православных 
братств (СПБр) игумена Кирилла Сахарова (настоятеля Храма Свя-
тителя Николы на Берсеневке). 

В августе 1996 вошел в Общероссийский Монархический фронт 
(ОМФ) Николая Лукьянова. 

14 августа 1999 был избран председателем Союза православных 
братств (СПБ) Русской православной церкви (вместо Кирилла Саха-
рова, который формально оставил пост председателя, но остался ду-
ховным вдохновителем СПБр. 

Заместитель председателя Общества Русско-Сербской дружбы. 
Глава Русско-сербского братства во имя свв. Сергия Радонежского, 

Саввы Сербского и святителя Петра Цетинского. 
Публикуется в православной, националистической печати и фаши-

стской прессе. Постоянный автор нацистской газеты «Эра России» 
Владимира Попова. 

В конце марта 2006 подписал обращение группы национал-
патриотических деятелей, связанных с Международным фондом сла-
вянской письменности и культуры, к генпрокурору, директору ФСБ, 
министру внутренних дел, спикерам обеих палат и др. должностным 
лицам с требованием лишить раввина Берл Лазара российского граж-
данства, «а его религию статуса "традиционной"». 

9 мая 2006 участвовал в праздничной демонстрации во главе ко-
лонны СПХ под хоругвью со свастиками и плакатом «Свободу пол-
ковнику Буданову!». 

22 ноября 2006 в Доме Российской прессы состоялся съезд СПБр, 
на котором Л.Симонович и депутат ГосДумы от ЛДПР Николай Курь-
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янович объявили «соборное решение» о возобновлении работы Союза 
Русского Народа (СРН), альтернативного «пост-клыковскому» Союзу 
Русского Народа (после смерти Вячеслава Клыкова возглавленного 
полковником Леонидом Ивашовым). По версии СПБр, деятельность 
Союза Русского Народа возобновилась еще в 2002 году в Троице-
Сергеевой Лавре, т.е. до создания в 2005 году «клыковского» СРН 
(участник съезда Владимир Осипов: «...руководство нынешнего 
пост-клыковского Союза ушло от канонов православно-
монархических традиций дореволюционного СРН, завещанных св. Ио-
анном Кронштадским и всеми Русскими»). Общим собранием была 
избрана руководящая структура СРН, состоящая из 2-х сопредседате-
лей – Н.В.Курьяновича и Л.Д.Симонович-Никшича, главы совета СРН 
– В.Н.Осипова, духовником СРН был избран игумен Кирилл (Саха-
ров). 

Монархист-соборник (т.е. не признает прав на престол «кириллов-
ской» ветви Романовых во главе с Великой Княгиней Марией Влади-
мировной и выступает за «определение» законного императора на 
Земском Соборе). 

Поклонник Гитлера, считает его славянином по происхождению. 
Автор посвященной дню рождения «Адольфа Алоизовича» статьи 
«День Рождения Вождя» в «Эре России», №11 (79), июнь 2002. 

Верит в «Протоколы Сионских мудрецов» и в то, что хасиды «пьют 
кровь христианских младенцев» («Эра России», №11(7), июнь 2002). 

Враждебно относится к секретарю Союза Православных Граждан 
(СПГ) Кириллу Фролову, считая его евреем. 

Категорически отрицая свое родство с секретарем Распутина Аро-
ном Симановичем (автором книги «Распутин и евреи»), последние 
годы предпочитает называться двойной фамилией Симонович-
Никшич (хотя в советском паспорте никакого Никшича у него не бы-
ло). 

Украина и Крым 
«Я уверен, что Крым дружно проголосует <…>за вхождение в со-

став России!» <…> возмущенно раскритиковал позицию европейских 
властей, которые отказываются признавать крымский референдум 
легитимным: «Где они были, когда в Косово шел геноцид, когда сербов 
продавали на органы?» «Крым всегда был наш, в Леваде была рези-
денция русских государей, а теперь, видите ли, это не так,— про-
должал он.— Да здравствует русский Крым! Да здравствует русский 
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Донбасс! Да здравствует русская Одесса!» В конце своей речи лидер 
православных хоругвеносцев зачитал некое «пророчество афонских 
старцев», из которого следовало, что «весь Юго-Восток Украины 
будет русским». Выступление Леонида Симоновича-Никшича перед 
40 сторонниками снимали сразу несколько телеканалов. 

(Крымские компании. В Москве прошли митинги о будущем Ук-
раины, 15.03.2104, kommersant.ru) 

(И это все про Крым, 16/03/2014, rosbalt.ru) 
Мы (Союз православных хоругвеносцев, Союз православных 

братств), в принципе, всегда выступали за снос памятников, вынос 
Ленина из мавзолея, убирание некрополя от кремлевской стены, пере-
нос их в какие-то другие места, потому что мы всегда считали и 
сейчас считаем, что Ленин являлся и является одним из величайших 
врагов русского народа. <…> Поэтому мы всегда считали, что надо 
избавляться от этой идеологии раннего большевизма, ленинизма и 
всего такого остального. <…> То, что сейчас они на Украине снесли 
этот памятник, я считаю, что как бы там ни было, кто бы это ни 
сделал, это промысел Божий. Это освобождение от тоталитарного 
большевизма, который довлел не столько над Россией и Украиной 
особенно, а над целым миром в течение последнего XX столетия. Но 
хитрость заключается в том, что современные технологии, разра-
ботанные в различных институтах западных — английских, амери-
канских, — могут, например, взять идеологию, которая ненавистна 
монархистам, и сбросить, допустим, памятники Ленину при помощи 
людей, которые русским православным людям точно так же являют-
ся врагами. <…> Это делается для того, чтобы попытаться при-
влечь на сторону украинского Майдана наших русских людей и, в пер-
вую очередь, молодежь — русских националистов, которые точно 
так же могли бы сбрасывать памятники здесь у нас. Поэтому тут 
надо разделять: против чего это делается, и кто это делает. Унич-
тожение этих памятников совершенно правильно, с моей точки зре-
ния, а кто их уничтожает — это совершенно неправильно. <…> 
Идеология украинского национализма, идеология украинского Майда-
на — это идеология антирусская, которая, как ни странно, выполня-
ет сегодня те самые функции, которые выполнял большевизм. Она 
направлена против русского языка, против русских людей, против 
«Русского мира», против Новороссии, против Луганска, Донецка и 
всего остального — Крыма, Севастополя. Для нас, естественно, эта 
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идеология неприемлема, мы против нее боремся, потому что мы вы-
ступаем как раз за «Русский мир», за русских людей. А то, что в 
Харькове простые русские люди до сих пор не понимают, что Ленин 
был их врагом, так что же, история сейчас вводит в заблуждение. 
Людям кажется, что Ленин символизирует Россию. И они пытаются 
защищать этот памятник от этих новых вандалов, так сказать. 
<…> На самом деле Ленин никак не может символизировать Россию. 
Он и русским-то не был совершенно — у него никакой русской крови 
не было. Но у него и дух был антирусский, антиправославный, дух 
всемирного интернационала. <…> Мы никак не можем понять, что 
Ленин, большевизм, весь этот интернационал — это были явления 
антирусские и вообще сатанинские чистой воды. Но они их скидыва-
ют, что самое интересное. И не потому, что они ненавидят Ленина 
— им этот Ленин, по-моему, совершенно безразличен. Они его скиды-
вают не как большевика, не как интернационалиста, сатаниста... 
Они его сбросили как москаля. И это совершенно дикая история, по-
тому что Ленин ненавидел русских всегда и сам писал об этом. И вот 
это на простом языке называется «финт ушами» – это уже техно-
логия, разработанная в каком-нибудь институте научными деятеля-
ми, докторами какими-нибудь, политологами, социологами, которые 
решили просто применить этот прием, чтобы разжечь антимос-
кальские настроения там у них. Особенно молодежь падка на такие 
вещи. Союз православных хоругвеносцев абсолютно полностью под-
держивает людей, которые защищают «Русский мир». Мы боремся 
именно на этой стороне против всей этой бендеровщины, всего это-
го псевдозападничества. Но, с другой стороны, мы, и против Ленина 
всегда были. Вот такой парадокс. 

(Глава Союза православных хоругвеносцев ЛЕОНИД 
СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ: «Памятники Ленина на Украине сносят не 
потому, что это большевик и сатанист, а потому – что москаль», ок-
тябрь 2014, portal-credo.ru) 
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Валерий СОЛОВЕЙ 
СОЛОВЕЙ Валерий Дмитриевич 

Председатель партии «Новая сила» 
член редакционного совета журнала «Вопросы национализма» 

(2010-), 
заведующий Кафедрой связей с общественностью МГИМО 

Родился 19 августа 1960 в Москве, русский. 
В 1983 году окончил исторический факультет МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 
С 1983 по 1993 год – аспирант и сотрудник Института истории 

СССР АН СССР (ныне Институт российской истории РАН); в 1987 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по истории. 

Был лидером кружка молодых русских националистов, аспирантов 
и младших научных сотрудников Института (В.Соловей, Александр 
Виноградов, Сергей Белоусов, Игорь Артемов и р.). Кружок имел не-
официальные названия «Возрождение России» и «Третий Рим» (по-
следнее – по названию самиздатского бюллетеня группы). 

С 1993 года – эксперт «Горбачев-фонда». 
В 1995 году прошел стажировку в Лондонской школе экономики и 

политической науки; круг научных интересов: современная россий-
ская политика и политическая история, «русская идентичность». Со-
автор монографии, автор научных статей и газетных заметок; 

В 1995 году – член редколлегии журнала «Свободная мысль-XXI». 
Доктор исторических наук (тема докторской диссертации «Русский 

вопрос“ и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику России»). 
Был научным руководителем Владимира Кралина-Тора, который в 

2011 году защитил диссертацию, являющуюся, согласно данным 
Lenta.ru, плагиатом ряда других работ разных авторов. 

С 2009 года — член Экспертного совета международного аналити-
ческого журнала «Геополитика». 

21 ноября 2010 участвовал в создании Национал-демократического 
движения «Русский Гражданский Союз». Лидеры – студент биофака 
МГУ, активист широпаевского НДА Александр Храмов, член Нацсо-
вета ДПНИ Антон Сусов и председатель бывшего НДД (полностью 
влился в новую структуру) Дмитрий Феоктистов. Соловей считался 
идеологом нового движения. 
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В январе 2012 года возглавил рабочую группу по формированию 
политической партии «Новая сила». 6 октября 2012 года на учреди-
тельном съезде партии «Новая сила» был избран председателем пар-
тии. В. 2013-2014 гг. члены партии «Новая сила» придерживались 
разных взглядов взглядов во вопросам Крыма, Евромайдана, Украины 
и Новороссии – от прокремлевских до проукраинских. 

Относительно Крыма преобладала позиция об ориентации на рефе-
рендум населения полуострова, которой придерживался и сам 
В.Соловей; относительно отделения Восточной Украины и возможно-
сти ее присоединения к России В.Соловей также высказывался в по-
держку «новороссийских» ополченцев, хотя и преупреждает о поли-
тических и экономических опасностях такого решения и . . 

С 2010 года член редакционного совета журнала «Вопросы нацио-
нализма», организованного Константином Крыловым и Натальей 
Холмогоровой (Издатель: Фонд поддержки и развития гражданского 
общества «РОД»; главный редактор Константин Крылов, научный 
редактор Сергей Сергеев; среди членов редакционного совета Игорь 
Шафаревич, Сергей Семанов, Александр Севастьянов). 

Автор публикаций «Исторические смыслы русского национализ-
ма», «Национализм вполне согласуется с демократией», « В России 
занять радикально националистическую позицию значит бросить 
прямой вызов Кремлю». 

Сестра Соловей Татьяна Дмитриевна, профессор МГУ, автор и 
соавтор 3 монографий, доктор исторических наук (тема диссертации 
«Историческая эволюция государственной политики в отношении 
гуманитарных наук в России: XIX — начало XXI вв.»),соавтор совме-
стных публикаций с братом, в частности, книги «Несостоявшаяся ре-
волюция. Исторические смыслы русского национализма». М., 2009). 

Украина: 
Только ленивый не назвал сегодня Владимира Путина «империали-

стом». Мои либеральные друзья произносят это слово с ненавистью 
и отвращением, мои патриотические друзья – с восхищением. Я же 
трактую вопрос кардинально иначе. На мой взгляд, Путин не возро-
ждает империю, а строит русское национальное государство. При-
чем, похоже, сам этого не осознавая. Обратимся к фактам. 
В состав России включен Крым – сакральная территория русской 

истории и культуры, земля, населенная в основном этническими рус-
скими. Россия претендует на преимущественное влияние именно на 
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тех территориях Украины, где велика доля этнических русских, насе-
ление говорит преимущественно по-русски, а украинская идентич-
ность слаба. Россия не лезет туда, где украинская идентичность 
преобладает и акцентирована. Реализуется одна из главных идей на-
ционального государства – совпадение этнического и территориаль-
ного принципов или объединение народа под единой государственной 
крышей. 
Впервые в официальном дискурсе слово «русский» потеснило слово 

«россиянин». Впервые мы услышали, что русские – самый большой 
разделенный народ мира и что «Россию ограбили» при крушении 
СССР. 
Я знаю, что Путин вряд ли мыслит в категориях национального 

государства. Я знаю, что для путинского режима русские национали-
сты были и остаются главными врагами. Мне прекрасно известно, 
сколь плачевно и даже ужасно положение русских в России. 
Но я также знаю, что история реализуется самыми прихотливы-

ми путями и инструментом ее воли становятся самые неожиданные 
силы и люди. Я не сомневаюсь, что императив строительства нацио-
нального государство рано или поздно вступит в конфликт с прини-
женным положением русским. Как крымская экспедиция уже вступи-
ла в конфликт с идеей Евразийского союза. Белоруссия и, особенно, 
Казахстан «напряглись» и вряд ли захотят теперь союза с Россией. 
Путь, на который встала Россия, опасен и рискован. Никто не 

знает, каков будет его финал. Но движение начато, оно неостанови-
мо, и это движение к национальному государству, а не к империи. 

(facebook.com) 
О пропагандистской линии партии «Новая сила»: 
Ее суть в четырех пунктах: 
1) Коварные США заманивают Россию напрямую вмешаться в ук-

раинские события, дабы развязать против нее новую холодную войну 
и развалить. Аналогия с советским вмешательством в Афганистан. 

2) Но Путин – не Брежнев. Он разоблачил намерения супостатов 
и не полезет в ловушку. 

3) Москва будет помогать восставшему Донбассу. Морально и гу-
манитарно. Героизация ополченцев и вооруженной борьбы в СМИ 
должна быть прекращена. 

4) К зиме Украина рухнет в экономическом и социальном коллапсе. 
Из развалившейся на части Украины выделится Новороссия. 
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(facebook.com) 
Кто виноват в «сливе» Новороссии. Активно обсуждают сейчас 

русские патриоты, единодушно и истерически указывая на Путина. 
Однако на «историческом заседании» Совбеза 28 апреля катего-

рически против ввода армии в Донбасс выступал другой человек [Сер-
гей Шойгу – В.П.] По слухам, именно его мнение оказалось решаю-
щим. Что, разумеется, не снимает конечной политической ответст-
венности с главы Совбеза. 
Любопытно, что этого «голубя» считают (причем не только в 

России) наиболее вероятным преемником действующего президента. 
(Фейсбук В.Соловья)  
То, что в России называют «майданом», с точки зрения науки и 

здравого смысла было ни чем иным, как классической революцией, 
причём революцией со значительным национально-демократическим 
потенциалом, который, однако, в силу обстоятельств не смог впо-
следствии реализоваться. Это, кстати, тоже классика революций: 
из характера революции вовсе не следуют её результаты. Проще го-
воря, национально-демократическая революция вполне может завер-
шиться приходом к власти олигархии. 
Однако для нас здесь важнее другое. Украинская революция была 

воспринята в Москве крайне нервически. Во-первых, в силу опасения 
переноса революции и её методов на русскую почву. Эта возмож-
ность, на мой взгляд, была серьёзно преувеличена, но вызванный ею 
страх оказался вполне реальным. Во-вторых, Москва крайне негатив-
но воспринимала отчётливый западнический вектор победивших на 
Украине сил. В-третьих, на мой взгляд, президент Путин восприни-
мал победу «оранжевой» революции 2004 г. как личный проигрыш. 
Победу новой революции он воспринял как личный вызов, причем вы-
зов, за которым стоят влиятельные западные силы, стремящиеся 
подорвать его власть. Понятно, что при таком восприятии украин-
ских событий Россия была просто обречена проводить контрреволю-
ционную стратегию. Ситуация полураспада Украины открыла для 
России уникальную возможность возвращения Крыма. Эта возмож-
ность была кратковременной, но российская власть успела ею вос-
пользоваться. Ну а всё остальное, происходящее в наши дни, уже вы-
текает из принципиального взгляда правящей группы российской эли-
ты на Украину как враждебное недогосударство («провалившееся 
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государство», говоря языком современной науки), возглавляемое ан-
тироссийской властью. 
Украинские войска взяли Славянск, Стрелков отступил, что даль-

ше? – Удержание Славянска как важного коммуникационного узла 
имело смысл в расчёте на вхождение русской армии на Украину. По-
скольку этого не произошло, то Славянск стал превращаться для 
ополченцев в стратегическую ловушку, которую следовало поскорее 
покинуть. И этот маневр был осуществлен со сравнительно неболь-
шими потерями 

<…>– Моё знакомство с Игорем Гиркиным носило эпизодический 
характер: мы пару раз беседовали приватно и несколько раз встреча-
лись в общих компаниях, причём довольно давно. Однако впечатление 
от этого знакомства у меня осталось сильное, а Игоря я хорошо за-
помнил. В нём чувствовались подлинность и сила, которые изрядная 
редкость в современном обществе. При этом никакой нарочитой 
брутальности. Наоборот, спокойный, даже казавшийся слегка флег-
матичным человек. Безусловно, умный и хитрый в профессиональном 
смысле. Очень рационален. Помню, в корпоративной среде к нему от-
носились с безусловным уважением, о чём мне говорило несколько лю-
дей хорошо знавших Игоря по войне. Примечательно, что все они от-
мечали его храбрость, идейность и аскетизм. Тоже крайне редкие по 
нашим временам качества. Уверен, что Кургинян крайне завидует 
Стрелкову и его репутации. У самого Кургиняна публичная репутация 
состоит из гешефтмахерства с властью и публичного пускания пены 
<…>Если цель состояла в том, чтобы начать пропагандистское на-
ступление против Стрелкова, то она провалилась. Причём в немалой 
степени из-за крайней глупости самого Кургиняна. Ведь иначе чем 
глупостью, его словесные эскапады назвать трудно. Думаю и даже 
уверен, что Кургинян крайне завидует Стрелкову и его репутации. У 
самого-то Кургиняна публичная репутация состоит из гешефт-
махерства с властью и публичного пускания пены. 

<…>решающий фактор – позиция России. Если из России будет 
поступать массированная помощь добровольцами и техникой, то у 
ополченцев очень неплохие шансы удержать эти два города. Если по-
мощь из России уменьшится или иссякнет, тогда города, скорее все-
го, перейдут под контроль Киева, а ополченцам придётся начинать в 
Донбассе диверсионно-террористическую и партизанскую войну. 
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Россия с самого начала ясно обозначила свои цели – признание но-
вого статуса Крыма, надёжная сухопутная коммуникация с Крымом, 
федеративная Украина (потом – и независимый Донбасс), нейтраль-
ный статус Украины» Впрочем, война вступит в диверсионно-
террористическую фазу и в том случае, если Донецк и Луганск удер-
жатся под контролем ополчения до осени, когда наступательный 
пыл украинской армии иссякнет. В случае этого успеха ополчения ди-
версионно-террористическая война выйдет далеко за пределы Дон-
басса и захватит в свою орбиту не только близлежащие области 
вроде Днепропетровской и Харьковской, но, в том числе, и Киев. В 
зависимости от масштабов и интенсивности подобной войны мо-
рально-политической дух украинского общества может быть ослаб-
лен или даже подорван, коммуникации украинской армии перерезаны, 
а национальная экономика – дезорганизована. – Для лидеров ополчения 
ещё сохранилась возможность выйти из игры или путей для отступ-
ления больше не осталось и назад дороги нет? – Для рядовых опол-
ченцев всегда остаётся возможность эвакуироваться в Россию в 
случае военного поражения. Это верно и почти для всех командиров 
ополчения. 

<…>. Как показало развитие событий в последний месяц, несмот-
ря на смягчение антиукраинской риторики российских СМИ, помощь 
ополчению вплоть до последних дней не прекращалась. Правда, тра-
гическая гибель «Боинга» и сильное давление извне на российское ру-
ководство способны внести в этот процесс радикальные корректи-
вы. – 

<…>На мой взгляд, у Кремля вполне понятные цели, и они публич-
но декларировались российской стороной еще до начала войны на 
Донбассе. Цели эти следующие: признание нового статуса Крыма; 
обеспечение надёжной сухопутной коммуникации с Крымом; транс-
формация Украины в федеративное государство (после начала войны 
эта цель модифицировалась: федеративная Украина и независимый 
Донбасс); нейтральный и внеблокововый статус Украины. А страте-
гия – это то, что ведёт к достижению данных целей. И стратегия 
меняется в зависимости от общей динамики ситуации. Вплоть до 
последних дней Кремль постоянно взвинчивал ставку. Возможно, ка-
тастрофа «Боинга» его остановит. Но не факт. – 
Понятно, что последствия будут самые масштабные и значи-

тельные. То, что на поверхности и, так сказать, самоочевидно: 
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ухудшение экономической и ужесточение внутриполитической си-
туации в России, ухудшение внешнеполитического и внешнеэкономи-
ческого контекстов существования нашей страны. Но многое пока 
остается за кадром. Скажу главное: мы – русское общество и Россия 
– вступили в эпоху перемен, по своему масштабу и остроте сопоста-
вимых с теми, что мы переживали на рубеже 80-х – 90-х годов. Но 
вот каковы окажутся последствия этих перемен, будет зависеть в 
этот раз уже не только от власти. К жизни пробуждаются новые 
силы/ 

(zerkalokryma.ru) 
Я был бы за «Крымнаш» Правда, я сразу же понимал, в какую фиг-

ню мы вляпались и какие чудовищные последствия нас ожидают. 
По-моему, это идиотизм – обсуждение путей возрождения социа-

лизма [в Новороссии]. 
Политическое крушение русского национализма (Концептуальное) 
Последние пятнадцать лет русский национализм с огромным тру-

дом и при возрастающем сопротивлении власти постепенно обретал 
политическую субъектность, превращался в конкурентную силу. Судя 
по Манежке, Невинномысску, Пугачеву, Бирюлеву, массовые на-
строения постепенно разворачивались в его сторону. 
Весь этот капитал, все достижения за последние полтора года 

обнулились, превратились в пыль под кремлевскими стенами. Понят-
но, что для большинства (хотя и не для всех) русских националистов 
не было и не могло быть иного пути, кроме поддержки присоединения 
Крыма к России и поддержки идеи Новороссии. При этом отношение 
большинства националистов к Путину не стало нисколько лучше, и 
они пытались разыграть собственную карту. 
Карты оказались краплеными. Эта игра проиграна полностью и 

бесповоротно. Бывшие соратники превратились во врагов, квазиим-
перская и ирредентистская идеи скомпрометированы в глазах обще-
ства, репутации рухнули, надежды разрушены. Искренне вложившие-
ся в поддержку Донбасса, русские националисты стали в глазах вла-
сти еще более опасны. 
Даже как протосубъект политики русский национализм исчез. Его 

поддержка не нужна Путину. Партии «Родина» для Кремля более 
чем достаточно. Русские националисты не нужны никакой широкой 
оппозиционной коалиции. Они не нужны даже сами себе. Попытка 
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поставить на возвращение бойцов из Донбасса выглядит отчаянной 
авантюрой. 
Это не просто ошибка или неудача. Это – политическая катаст-

рофа. 
Придется начинать сначала. 
– На прошедшем в декабре 2013 года круглом столе в дискусси-

онном клубе «Модус» в Нижнем Новгороде по теме Евромайдана, 
вы высказали свой прогноз, что протест в Украине будет нарас-
тать. Ваш прогноз на 100% сбылся. Каково на ваш взгляд будет 
дальнейшее развитие событий? 

Валерий Соловей: На Украине сейчас развивается революция, на-
правленная, в том числе, против режима Януковича. Чтобы выиг-
рать время, украинский президент, скорее всего, согласится на воз-
вращение к Конституции 2004 года и досрочные парламентские вы-
боры. В этом случае ему, с высокой вероятностью, удастся досидеть 
до президентских выборов 2015 года. 

– Возможен ли вариант распада Украины или гражданской 
войны? 
Хотя противостояние на Украине носит жесткий характер, ни-

какой гражданской войны там не будет. Равно как не существует и 
угрозы распада Украины – это не более чем выдумка российских 
СМИ. Но вот федерализация Украины как важный элемент внутри-
украинского политического компромисса вполне вероятна и, с точки 
зрения стратегических интересов России, желательна. 

– Если все-таки в Украине произойдет смена власти, какой 
вектор выберет новое руководство страны? 
Экономически Украина весьма слаба и зависима от России. Эта 

ситуация зависимости носит долговременный характер и не изме-
нится при смене власти. Но, надо отдавать себе ясный отчет, что в 
случае более чем вероятной победы оппозиции на внеочередных пар-
ламентских и президентских выборах геополитически и политически 
Украина будет ориентироваться на Запад, на Европейский Союз. 
Экономическая помощь, которую Россия оказывает Украине, её эко-
номическая зависимость от России не имеет шансов конвертиро-
ваться в политические выгоды для России. 

– Перейдем к событиям в России. Недавно Госдумой был при-
нят закон, возвращающий графу «против всех» на выборах муни-
ципального уровня. Для чего это было сделано? 
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Графа «против всех» была восстановлена исключительно по одной 
причине – размыть и уменьшить голосование за оппозиционные пар-
тии. Раньше политически активные граждане, недовольные властью, 
голосовали за формально оппозиционные партии, которые им также 
не нравились. Но это был единственный способ продемонстрировать 
свое недовольство властью. Графа «против всех» безопасна для вла-
сти, зато она лишит политические партии части голосов. 

– Законопроект депутата Яровой об уголовной ответственно-
сти за «реабилитацию нацизма», в котором к этой самой реаби-
литации приравниваются любые сомнения в правильности дейст-
вий советского руководства в период войны. Далее, несколько ве-
теранских организаций Тольятти выступили против установки в 
городе памятника Александру Солженицыну, мотивируя это тем, 
что Солженицын сыграл значительную роль в развале СССР. Не 
кажется ли вам, что нынешнее руководство страны взяло целена-
правленный курс на советскую идеологию и для чего власти это 
нужно? 
Думаю, даже уверен, что эти шаги вызваны не столько идеологи-

ческой и культурной симпатией власти предержащей к советскому 
прошлому, сколько желанием расширить спектр репрессивных санк-
ций. А поскольку запреты и репрессии должны иметь хоть какое-то 
обоснование, то почему бы не поспекулировать на «святом про-
шлом»? Мол, власть защищает от кощунников самое святое – нашу 
победу в войне. 

– Считаете ли вы необходимым провести широкую десоветиза-
цию в России? Имеется в виду, прежде всего, возвращение истори-
ческих названий улицам и городам, демонтаж памятников совет-
ским деятелям. 
Такая кампания не кажется мне актуальной для общества и 

страны. Советская эпоха уже в прошлом, а по мере того, как на сце-
ну будут выходить все новые и новые поколения, она окончательно 
превратится в историю. Избавляться надо не от памятников, назва-
ний и символов, а от «советчины» в душах и умах русских. От чувст-
ва унизительной зависимости от государства, от страха и покорст-
ва перед любой властью, от отсутствия инициативы, от неумения 
объединяться и защищать себя – вот от какого советского прошлого 
нам надо избавляться в первую очередь. 
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– Что нужно сделать, чтобы теракты в наших городах больше 
не происходили? Сыграют ли какую-то роль в борьбе с террориз-
мом вводимые ограничения на перевод электронных денег или 
предложение запретить Wi-Fi в аэропортах и ресторанах (это 
делают именно с целью борьбы с терроризмом)? 
Элементарный здравый смысл подсказывает, что если мы хотим 

избавиться от терроризма или хотя бы существенно снизить его 
остроту, надо наносить удар по базам терроризма. Поскольку более 
90% всех террористических актов на территории России соверша-
ется приверженцами вполне определенного религиозного течения и 
выходцами из вполне определенного региона России, то очевидно, где 
находится оплот терроризма. Соответственно, в этом регионе, где 
фактически идёт гражданская война, законодательно должен быть 
введен особый правовой режим, предполагающий систему особых мер 
контроля как в отношении региона в целом, так и выходцев из него. 
Так называемые антитеррористические поправки, которые «обе-

зумевший принтер» намерен внести в законодательство, не имеют 
ровно никакого отношения к борьбе с терроризмом. Зато имеют са-
мое прямое отношение к преследованию любых политических оппо-
нентов. 

– Каким вам видятся возможные итоги сочинской Олимпиады в 
политическом плане? Что даст стране её проведение? 
Как всякий нормальный человек я бы хотел, чтобы Олимпиада 

прошла успешно, став триумфом спорта и праздником для зрителей. 
Но как житель России я хорошо знаю, что на самой Олимпиаде и во-
круг неё возможны различные и, главное, весьма неприятные и даже 
трагичные неожиданности и сюрпризы. 
Что касается политических результатов Олимпиады, то уже 

сейчас один из них очевиден. Олимпийские игры задумывались, прежде 
всего, как личный бенефис президента Путина. Этакое явление миру 
и России великого вождя и триумфатора, сопровождаемого свитой 
из лидеров других стран. С этим вышел явный и позорный облом. Но 
за это Путину стоит благодарить исключительно себя и собствен-
ную политику, а не «козни» Запада. 

– Многие аналитики говорят о возможном экономическом кри-
зисе сразу после Олимпиады, якобы сейчас падение экономики ис-
кусственно сдерживается, чтобы не превращать спортивное ме-
роприятие в совсем уж жалкое зрелище… 
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Собственно, экономический кризис уже вовсю развивается, и 
сдерживать его не удается. Это кризис, вызванный исключительно 
внутрироссийскими причинами. В результате кризиса Россия впадет 
в длительную (сроком 10-15 лет) системную рецессию – таков про-
гноз самой власти. Ну и маленький штришок для обывателей: к концу 
2014 года доллар, скорее всего, будет стоить в диапазоне от 40 до 44 
рублей. 

– В мае 2014 года состоятся очередные выборы в Европарла-
мент. Эксперты прогнозируют усиление позиций консерваторов и 
евроскептиков в новом составе Европарламента. Как будет разви-
ваться Европа после этих выборов? 
Несмотря на весьма вероятное усиление позиций консерваторов и 

евроскептиков, итоги выборов в Европарламент не приведут к дра-
матическим изменениям внутри ЕС и не поставят под сомнение це-
лостность Евросоюза, хотя дискуссия о смысле и целесообразности 
ЕС усилится. Зато поистине кардинальный сдвиг изменениям внутри 
Евросоюза может дать голосование за независимость Шотландии 
на референдуме в сентябре этого года. 

– Что касается США, то в этом году будет половина прези-
дентского срока Барака Обамы. Какие бы вы могли подвести про-
межуточные итоги его президентства? Каковы шансы республи-
канцев выиграть следующую президентскую гонку? 
По оценкам самих американцев, Обама войдет в историю США 

как один из самых неудачных президентов в истории этой страны. 
Надо полагать, у них есть основания для таких утверждений. Хотя, 
думаю, с точки зрения этнических и расовых меньшинств, Обама вы-
глядит иначе. 
Способность республиканцев победить на следующих президент-

ских выборах зависит исключительно от их способности выдвинуть 
хотя бы мало-мальски приемлемого для американского общества кан-
дидата. Теоретически все шансы на их стороне. 

– Каковы перспективы двусторонних отношений России и 
США в период правления Обамы? 
Скорее всего, российско-американские отношения в период правле-

ния Обамы останутся такими же, какие они сейчас, то есть умерен-
но конструктивными. Драматических изменений ни к лучшему, ни к 
худшему в них не предвидится. 
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– И в конце, возвращаясь в Россию, что на ваш взгляд еще ждет 
нашу страну в 2014 году помимо высказанных выше прогнозов? 
Наше богоспасаемое Отечество ожидают экономический кризис, 

усиление фискального и административного давления на бизнес и на-
селение, заметный рост социальной и национальной напряженности, 
значительное ужесточение политического режима, который перей-
дет в фазу откровенного репрессивного идиотизма. Резко вырастет 
число открытых межнациональных конфликтов и столкновений. 
Осенние региональные выборы приведут политически активное насе-
ление к разочарованию в возможностях электоральной политики. Тем 
не менее, ничего похожего на украинские события в России в 2014 
году не случится. 

(Валерий Соловей: «Избавляться надо не от памятников, названий 
и символов, а от «советчины» в душах и умах русских», 07.02.2014, 
modus-agendi.org) 
Все очень серьезно и даже трагично 
Побеседовал с великолепно информированным людьми, что назы-

вается, инсайдерами. Передаю дословно то, что узнал, предоставляя 
судить самим читателям. 

1. Решение о Крыме принимал лично Путин. Его абсолютно под-
держивает небольшая группа высших чиновников (5-6 человек), по 
совпадению, не имеющих активов на Западе. (Кто эти чиновники, 
предлагаю догадаться самим читателям.) 

2. Если Запад не сможет на наступающей неделе остановить Пу-
тина, то будет аннексирована Восточная Украина. 

3. Кремль в своих планах и оценках исходит из того, что на Западе 
ему противостоит самая слабая политическая элита за весь послево-
енный период. К американскому руководству относятся абсолютно 
уничижительно. Экономические санкции Кремль не пугают. 

4. Зато угроза персональных экономических санкций вусмерть на-
пугала других российских чиновников, как из окружения президента, 
так из окружения премьера. Один из них госпитализирован в пре-
дынфарктном состоянии. 

5. Однако эти чиновники не решатся выступить против Путина. 
Они почти суеверно верят в его удачу, говорят, что до сих пор Пути-
ну все удавалось. 

<…> 



Валерий СОЛОВЕЙ 

 

429 

«Острова Крым» не будет! Только что вернулся с совещания по 
Украине, на котором присутствовал высокопоставленный государ-
ственный чиновник. Было сказано много интересного. Отчасти дель-
ного, отчасти спорного и даже сомнительного. Но поскольку все ин-
тересное относилось к вопросам технологий, мои уста скованы 
скорбной печатью молчания. Госчиновник произвел сильное впечатле-
ний исходящей от него аурой спокойствия и властности, которые я 
раньше за ним не замечал. Главное, что я вынес из его выступления. 

1. Русский национализм по-прежнему табуирован и не рассматри-
вается как политический или хотя бы идеологический инструмент 
применительно к Украине. 

2. Распада Украины не будет. 
3. Россия постарается защитить свои интересы в Крыму, но 

«острова Крым» не будет 
(«Российские интересы на Украине», 1 марта 2014, iarex.ru) 
В какой мере выполнен изначальный план Путина по Украине? 
Крым – политически и символически очень важный, но все же, как 

мне кажется, промежуточный итог действий Кремля на Украине. 
Более далеко идущая цель – превращение Украины в невраждебное и 
зависимое от России государство. Напомню условия, которые вы-
ставил российский МИД Евросоюзу и США на переговорах по Украи-
не: признание результатов крымского референдума, признание рус-
ского языка в качестве второго государственного, федерализация 
Украины, нейтральный и внеблоковый статус Украины. 
Как мы знаем, буквально пару дней назад украинское руководство 

де-факто признало двуязычие для Востока и Юго-Востока Украины. 
Однако на повестке дня для Москвы остаются важные вопросы фе-
дерализации и политического нейтралитета Украины, и Москва, не-
сомненно, продолжит действия в этом направлении. Под этими дей-
ствиями я вовсе не имею ввиду ввод российской армии в какие-то ук-
раинские регионы. Это был бы опрометчивый и рискованный шаг. 

Как следует трактовать «парад» военных учений, организуе-
мых Россией по всему миру – от собственных территорий до Арк-
тики? 
С учениями все понятно: Россия демонстрирует НАТО и миру 

свою восстановленную военную мощь, способность при необходимо-
сти решать военно-стратегические задачи на разных азимутах, тем 
самым предостерегая НАТО и США от идеи оказать хоть какую-то 
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военную помощь Украине. И, как мы знаем, демонстрацией военной 
мощи Россия добилась своей цели: Запад не оказывает и в ближайшее 
время вряд ли окажет существенную военную помощь Украине. 

Насколько эффективными можно считать вводимые Западом 
санкции против России? 
Пока что действия Запада в отношении России носят скорее де-

коративный характер. Изменятся ли они на чувствительные для Рос-
сии зависит от, на мой взгляд, от двух ключевых обстоятельств: а) 
российской политики в отношении Украины, прежде всего, от ис-
пользования российских Вооруженных сил; 2) наличия на Западе по-
литической воли и способности договориться между собой. Вот с 
последним дело обстоит откровенно плохо. Кремль начинал «крым-
ский поход», исходя из предположения, что на Западе ему противо-
стоит самая слабая за всю послевоенную историю политическая 
элита. И, как мы видим, в своих оценках Москва не ошиблась. Спра-
ведливости ради добавлю, что на Западе Украина с ее провалившейся, 
непоследовательной и вороватой элитой надоела всем хуже горькой 
редьки и там не видят особого смысла вступать из-за такой сомни-
тельной и неудачливой страны в масштабный конфликт с Россией. 
Вчерашнее ужесточение санкций против российских чиновников и 

бизнесменов показало, что все-таки у Запада (пока – США, но скоро, 
думаю, это сделает и Евросоюз) достаточно решимости, чтобы на-
нести серьезный экономический и финансовый удар по ближайшему 
окружению Путина и российской экономике в целом. Если бы этого 
не было сделано, то за президентом Обамой закрепилась бы репута-
ция «тряпки» и безвольного человека, полностью провалившего внеш-
нюю политику. Но эти санкции Путина не остановят. Нам остается 
только наблюдать за развитием событием и гадать, как они ска-
жутся на нас. А то, что скажутся, это уже несомненно. 

<…> 
Как Вы оцениваете эффективность деятельности российской 

госпропаганды на фоне присоединения Крыма к России? 
Российская информационная машина сработала, может быть, и 

не очень элегантно, но крайне мощно и успешно. Гораздо лучше ин-
формационных машин Запада и Украины. Однако высокая эффектив-
ность отечественной пропаганды по вопросу Крыма во многом пре-
допределена тем, что подавляющее большинство российского обще-
ства (вероятно, не меньше 80 %) свято убеждено в правоте дейст-
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вий России, убеждено в том, что Крыму – самое место вместе с 
Россией. Так вот, эту убежденность не смогут разрушить никакие 
обстоятельства и никакие факторы, ибо она носит глубоко укоре-
ненный культурно-исторический характер. 
Что касается пределов эффективности государственных СМИ, 

то теоретически понятно, что их эффективность должна сни-
жаться по мере того, как транслируемый ими образ вступает в во-
пиющее противоречие с реальностью. Однако процесс снижения эф-
фективности пропаганды длительный, так что запас прочности у 
госпропаганды весьма значителен. 

(Валерий Соловей: санкции Запада не остановят Путина, 
21.03.2014, amurburg.ru) 

Валерий Соловей: Украинская армия, взяв Славянск после ухода 
ополченцев, добилась морально-идеологического успеха. Но значение 
этого успеха нивелируется тем, что она не добилась военного успеха. 
Потому что ополченцы сохранили живую силу, они сохранили значи-
тельную часть техники, и главное – они ушли, они ушли живыми и 
невредимыми. Я думаю, что неспроста руководитель операции был 
снят с этой должности. Поэтому военный успех очень ограничен. 
Уход наиболее дееспособной части того, что называют воору-

женными силами Донбасса или ополчением Донбасса, означает, что 
война продолжится, продолжится с новым ожесточением и с новой 
силой, причем, я бы сказал, что сейчас на более выгодных для опол-
ченцев позициях. 

Михаил Соколов: Я бы с вами не согласился, поскольку все-таки, 
во-первых, достаточно большая часть техники была потеряна – это 
видно по кадрам, что там захвачено в Славянске, какое количество 
оружия, те же самые зенитные установки. Всякие обвинения в адрес 
господина Стрелкова, что он там что-то бросил. Наконец жуткая 
сцена на дороге – разбитая ударом украинских войск бронетехника. 
Так что, мне кажется, что вы несколько здесь, скажем так, льстите 
этому «военному гению». 

Валерий Соловей: Я сказал, что военный успех украинской армии 
ограниченный, она не достигла своей главной военной цели. 

Михаил Соколов: А какая была главная военная цель? 
Валерий Соловей: Главная военная цель была именно зажать в 

кольцо и уничтожить ядро ополчения. Эта цель не достигнута, ядро 
ополчения вышло на оперативный простор. 
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<…> 
Михаил Соколов: Когда Янукович был у власти еще и не бежал 

никуда. Скажите, пожалуйста, Валерий Дмитриевич, а вы как отно-
ситесь к формуле «мятеж русских националистов в Донбассе»? 
Предположим, мятеж русских националистов под прикрытием ны-
нешней российской государственности? 

Валерий Соловей: Я бы стилистически изменил, я бы назвал это 
восстанием, но это вопрос казуистики. Вы, кстати, правы, я помню 
эту классическую фразу – «мятеж не может кончиться удачей...» 
Что касается русских националистов, они там участвуют – это 

правда, и они довольно активны, но участвуют не только они. Там 
немало левых, там немало тех, кого можно было назвать несистем-
ными элементами, маргиналами. Потому что такого рода события 
этих людей притягивают. 

Михаил Соколов: Мы помним по большевистским временам. 
Валерий Соловей: Да, вы правы, это очень хорошее сравнение. Как 

раз люди, не нашедшие здесь применения, маргиналы, они туда напра-
вились. Я знаю нескольких людей, которые там, я знаю самого Игоря 
Стрелкова. 

Михаил Соколов: Вы с ним в реконструкциях участвовали? 
Валерий Соловей: Нет, я с ним познакомился раньше довольно слу-

чайно, мы бывали в общих компаниях. 
Михаил Соколов: А он действительно белогвардеец идейный? Он 

монархист? 
Валерий Соловей: Насчет монархизма я не решусь говорить, но 

то, что он белогвардеец, не левый – это совершенно точно. Могу ска-
зать, что он очень хороший офицер с блестящим боевым опытом, да 
и вообще человек, заслуживающий уважения. Если отрешиться от 
происходящего сейчас, потому что это происходящее может иметь 
разные оценки, я бы сказал так: его очень лестно иметь в качестве 
друга и не дай бог иметь в качестве врага. 

Михаил Соколов: То есть вспорет живот, как донецкому депу-
тату? 

Валерий Соловей: Мне кажется, это некоторое преувеличение. 
Так вот, там эти люди есть, эти люди идейно ангажированы, в 
этом, кстати, их большое преимущество, они бессребреники, не все, 
конечно, но есть такое ядро. И что очень важно – там есть группа 
очень хорошо подготовленных людей, блестяще подготовленных. 
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Михаил Соколов: Вы имеете в виду ветеранов или действующих? 
Валерий Соловей: Ветеранов различных войн, и это блестящие 

солдаты, просто блестящие, поэтому украинской армии не позавиду-
ешь. 

Михаил Соколов: Она же учится в боях. 
Валерий Соловей: Она учится, да, приобретает опыт, вы правы. 

Но давайте здраво оценивать ситуацию: взять Донецк так, как в 
свое время наша армия брала Грозный, украинцы не смогут. Дело в 
том, что блокировать Донецк, который находится в плотной город-
ской агломерации, чрезвычайно затруднительно, это практически 
невозможно. Поэтому они скорее всего попытаются сочетать бло-
каду с действиями диверсионно-террористических групп, нацеливая 
их на уничтожение лидеров повстанцев или сепаратистов. Но дело в 
том, что они получат ответ, они его уже получают. И кто в этой 
войне окажется профессиональнее – это довольно сложный вопрос. 
Я бы не расценивал шансы повстанцев как нулевые или безнадежные. 
У них довольно тяжелое положение, но оно отнюдь небезнадежное, я 
могу вас уверить. 

Андрей Пионтковский: Я хотел немножко уточнить или чуть 
развить замечание коллеги относительно маргиналов. Там есть раз-
ные маргиналы, одни совсем в отрицательным смысле, полууголовные 
элементы типа организатора МММ или люди с фашистским откро-
венно прошлым, народные губернаторы, которые позировали со сва-
стикой и так далее. 
А вот тот тип людей, к которым относятся Стрелков, которые 

играют решающую роль, и не идеализируя, и не демонизируя их, да-
вайте вспомним, что наша страна с 1979 года, уже 35 лет ведет 
войны, и выросло несколько поколений ветеранов этих войн, людей с 
не совсем здоровой психикой – это естественно. Людей, которые не 
могут найти себя в обычной жизни, которых такое существование 
притягивает как наркотик. Мы видим, какие проблемы с ветеранами 
в Соединенных Штатах, у нас они гораздо более заброшены. Два-три 
поколения таких людей, и они, конечно, составляют большую массу. 
Еще одна составляющая – это молодые идеалисты, насмотревшиеся 
ТВ. 

Валерий Соловей: Их жальче всего, потому что они гибнут не за 
понюх табака. К сожалению, это пушечное мясо, причем что со сто-
роны повстанцев, что со стороны украинской армии. 
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Андрей Пионтковский: Загнанные туда Киселевыми, Мамонто-
выми. 

Валерий Соловей: Их по-человечески жалко. 
Михаил Соколов: Жалко всех, конечно. 
Валерий Соловей: Но есть те, которые понимают, куда идут, по-

нимают, что такое война, у них есть боевой опыт. 
Андрей Пионтковский: Что касается прогнозов, я бы добавил, 

что основная слабость, сейчас сконцентрировано, назовем это ней-
тральным словом, хорошее слово есть у западной прессы, когда они 
не знают, как называть – инсургенты, основная проблема инсурген-
тов не военная, а проблема политическая. У этого движения нет ор-
ганики, как у какого-нибудь этнического сепаратистского движения 
в Абхазии или в Северной Осетии, ясно, чего они добиваются. Сколько 
я смотрел за два месяца, когда спрашивают рядовых людей, они гово-
рят: сюда придут бандеровцы, будут убивать русских. 

Михаил Соколов: Нет идеи. 
Валерий Соловей: У них нет четко артикулированной идеи, у них 

есть ощущение. 
Михаил Соколов: Если послушать, что они говорят, они не могут 

артикулировать, почему им было плохо. 
Андрей Пионтковский: «Доведенные до отчаяния жители» – 

формула Лаврова – Чуркина. 
Михаил Соколов: Вот эти «доведенные до отчаяния», которые 

сбивают вертолеты, не могут объяснить, что собственно с ними 
делали плохого. 
Тем более, что новая власть ничего не успела сделать, кроме как 

потерять Крым в результате российской агрессии, а предыдущей 
властью был господин Янукович, за которого они проголосовали, ко-
торый им пообещал русский язык, пообещал разные права и ничего 
для них не сделал. 
И претензии они, я понимаю, почему, они направляют не к Януко-

вичу бежавшему, а к той власти, которая еще ничего не сделала. Я 
понимаю, что сила пропаганды киселевской действительно неверо-
ятная, мощнейшее оружие. 

Валерий Соловей: Я полностью согласен. Слабость и в том, что 
там нет внутреннего единства политического. Но я склонен пола-
гать, что по мере того, как будет нарастать ожесточенность вой-
ны и расширяться масштабы, либо у них появится кто-то вроде 
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диктатора, Стрелков самый подходящий для этого кандидат, и со-
вет полевых командиров при нем, либо они погибнут. Они понимают, 
что им надо выжить, потому что назад дороги для них уже нет. 

Михаил Соколов: Вы хотите сказать, что Путин закрыл им до-
рогу назад? 

Валерий Соловей: Я думаю, для многих будет крайне затрудни-
тельно вернуться в Россию. 

Михаил Соколов: Почему? 
Валерий Соловей: Потому что они в России могут оказаться 

опасны для действующей власти. 
Михаил Соколов: А чем они опасны? 
Валерий Соловей: Они опасны тем, что это люди, у которых 

есть в руках оружие, которые почувствовали его силу, которые про-
шли боевую школу и которые могут добиться успеха, особенно, если 
они добьются успеха. Если нет, может быть, они не так страшны 
будут для власти. И они, идя туда, я знаю этих людей некоторых, 
они знают, что назад они могут вернуться только победителями, 
другого шанса у них нет. 

Михаил Соколов: Им это объяснили? 
Валерий Соловей: Они это знают сами. Те, которые составляют 

ядро этого движения, те как раз имеют артикулировавшую идеоло-
гию. 

Михаил Соколов: То есть русские националисты и белогвардейцы. 
Валерий Соловей: Не только эти, но они в том числе. Они пре-

красно понимают – назад им хода уже не будет. 
Андрей Пионтковский: Валерий, почему вы говорите в предполо-

жительном контексте, когда господин Кургинян, посланный туда в 
администрацию, артикулировал это абсолютно четко и цинично, че-
го боятся власти в Кремле. 

Михаил Соколов: А что он сказал? 
Андрей Пионтковский: Доренко даже повторил, на какой мину-

те. Это в передаче Доренко, у него ежедневная передача, 6 числа в 
17.20 позвонил ему в эфир Кургинян и взволнованный дискуссией раз-
вернувшейся, сказал, что Стрелков хочет осуществить государст-
венный антипутинский переворот, двинуться на юг, на Ростов и по-
том с армией Юга России, с вооруженными силами Юга России во 
главе с Деникиным-Гиркиным марш на Москву, обрастая по пути пе-
реходящими на их сторону регулярными войсками. 
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Михаил Соколов: А что вы смеетесь? В каком-то смысле, навер-
ное, он вспомнил дело Квачкова, где полторы тысячи офицеров пыта-
лось с арбалетами взять Москву. Вы меня опередили, у меня есть во-
прос: «Пойдут ли отряды Стрелкова деникинским походом на Моск-
ву?». 

Валерий Соловей: Совершенно точно нет, в ближайшие два-три 
года нет. Потому что им надо решить задачи, задачи очень про-
стые: выжить, добиться успеха, то есть создать протогосударст-
венность в регионе Донбасс, потом начать экспансию, причем экс-
пансию отнюдь не на Россию, а экспансию на юг Украины. Они долж-
ны получить выход к Одессе, к Николаеву, к Херсону, без этого все их 
попытки будут бессмысленны. 

Андрей Пионтковский: Давайте не забывать про такого игрока 
как Москва. 

Валерий Соловей: Этот игрок находится в весьма двусмысленном 
положении. Общество разогрето патриотической риторикой, я бы 
сказал, оно даже перегрето. Как говорят люди: пацанов подорвали, 
теперь возьмут и бросят? Как-то нехорошо, несправедливо. Поэто-
му я довольно цинично отношусь к изменению дискурса, дискурс сей-
час меняется – это хорошо заметно, дискурс в отношении Украины 
смещается в сторону умеренности, не мягкости, но уверенности, со-
вершенно очевидно. Важнее другое: пока повстанцы получают через 
границу помощь в виде волонтеров, в виде снаряжения – это означа-
ет, что их рассматривают очень серьезно. Если границы будут пере-
крыты не с украинской стороны, с украинской стороны перекрыть 
практически невозможно, тогда будет означать... 

Михаил Соколов: Это спорный вопрос. Посмотрим на карту – 
там есть возможность перекрыть границу. 

Валерий Соловей: Это означает, что она, выражаясь популярным 
термином, сливает. Это не факт, что это произойдет. 

Михаил Соколов: Вы сказали, что народ требует то-то, давайте 
посмотрим, что хочет народ. Был опрос ВЦИОМа о том, что около 
70% граждан не хочет ввода российских регулярных войск в Украину, 
а раньше хотело. Мы решили повторить свой опрос, на улицах Моск-
вы наши корреспонденты пообщались с народом. 

<Опрос> 
Михаил Соколов: Получается, в каком-то смысле ВЦИОМ прав, 

по крайней мере, большой войны российская публика не хочет. Что 
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случилось? Может быть накал геббелевской пропаганды по телеви-
зору снизился, тоже эксперты отмечают? 

Валерий Соловей: Люди вообще-то боялись войны и их позиция 
изначально была следующая: помогать надо, тем более действитель-
но они отвечали под большим влиянием ура-патриотической пропа-
ганды, под влиянием работы медийной машины. Но помогать – это 
не значит вводить войска. Вот этого боялись изначально. Кстати, 
очень хорошо интервьюеры сделали свою работу, надо отдать им 
должное, этот опрос подтверждает массовое распространенное 
мнение: люди боятся наихудшего. И вообще в позиции русских, в пози-
ции граждан России в отношении событий на Украине преобладает 
некоторая осторожность. Я имею в виду шаги, расчет и последст-
вия шагов. У России последних 20 лет есть опыт войн, пусть это бы-
ли войны локальные, но кровопролитные. Главное, люди дорожать 
той стабильностью, которая есть. Можно их критиковать, упре-
кать, но они этим дорожат, они не хотят это терять. 

<…> 
Михаил Соколов: Хороший пиар нужен. Валерий, ваша версия, 

проект Новороссия потерпел крах или вы верите в поход бойцов 
Стрелкова к Херсону? 

Валерий Соловей: Вы знаете, я бы этого не исключил. 
Михаил Соколов: Вы идейный человек. 
Валерий Соловей: Нет, нисколько. Просто я знаю, что то, что 

происходит, происходило последний раз лет 80 назад – это револю-
ция, на Украине произошла революция. Революция характеризуется 
тем, что ее последствия абсолютно непредсказуемые и они вызыва-
ют колоссальную динамику. Но если бы дело было только в самой ук-
раинской революции, дело в том, что эту динамику вызвал Владимир 
Владимирович Путин. Он правит в России под лозунгом, как сказали 
бы китайцы, сохранения статус-кво, стабильность превыше всего. 
Присоединение Крыма нарушило эту стабильность, вызвало колос-
сальную динамику, просто ее последствия будут проявляться не сра-
зу. Мы сейчас видим только первые непредсказуемые последствия. 
Стрелков – это непредсказуемое последствие той динамики, кото-
рую вызвал Путин. 

Михаил Соколов: Когда разгромят его отряды, а самого либо пой-
мают, либо в бою падет героически как генерал Дроздовский, все это 
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будет очень красиво, конечно, вот тогда будет отдача, тогда будет 
обратная реакция, о которой говорил Андрей Андреевич. 

Валерий Соловей: Я бы сказал, возможно почти все. Беда Кремля 
как раз в том, что он хорошо понимал, чего он не хочет на Украине. 
Он не хотел вступления Украины в НАТО, он боялся экспансии того, 
что называют «оранжевой революцией», в Россию. Но чего он хотел? 
Крым. А дальше что? 

Михаил Соколов: Вы хотите сказать, что не было стратегии? 
Валерий Соловей: Я это именно это хочу сказать, ее нет до сих 

пор. 
Михаил Соколов: Вас интерпретировали, какие-то ваши выступ-

ления, что вы считаете, что Путин взял курс на создание русского 
национального государства на территории, не совпадающей с грани-
цами России. Это про вас или про кого-то другого? 

Валерий Соловей: Это про меня. Я писал, что некоторые шаги 
можно расценивать как движение в этом направлении, причем дви-
жения совершенно бессознательного. 

Михаил Соколов: То есть он, не приходя в сознание, это делал? 
Валерий Соловей: Почему бы и нет? Бывает то, что называется 

уроком истории, который толкает политиков. Которые хотят ос-
тавить след в истории, войти в нее, действовать, совершать по-
ступки, но мы не знаем последствий поступков. 

Михаил Соколов: То есть вариант отыгрывания назад не исклю-
чен? 

Валерий Соловей: Нет, не исключен. Но для того, чтобы отыг-
рать назад, надо что-то предъявить. Это «что-то» – это легализа-
ция статуса Крыма как минимум. 

Михаил Соколов: Никогда никто не признает. 
Валерий Соловей: Тогда альтернатива – это создание зоны не-

стабильности в Донбассе, которая поставит под сомнение дееспо-
собность Украины как государства и как общества. 

Михаил Соколов: Если бы у нас был сейчас на линии представи-
тель Украины, я голову даю на отсечение, он бы сказал: мы перекро-
ем границу, перекроем поток этих бандитов, террористов, злодеев, 
от которых стонет население восточной Украины. Большая часть 
людей поняла, кто это такие. Теперь у нас будет два города в осаде, 
а через какое-то время все эти товарищи сдадутся, потому что де-
ваться им будет некуда. Действительно воевать с 40-миллионным 
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государством повстанческой армии в несколько тысяч человек, со-
гласитесь, рискованное мероприятие. 

Валерий Соловей: Вести диверсионно-террористическую войну 
можно очень долго. 

Михаил Соколов: Там с лесами плохо. 
Валерий Соловей: Для современной диверсионно-

террористической войны именно Донбасс – это самое подходящее 
место. 

Михаил Соколов: Идейных бойцов там не хватает. 
Валерий Соловей: Их вполне достаточно. Там возможны самые 

разнообразные варианты. 
Андрей Пионтковский: Это зависит от степени поддержки Мо-

сквы. 
Михаил Соколов: А почему вы игнорируете позицию населения 

Донбасса? Там есть люди, которые на стороне Киева, есть люди аб-
солютно нейтральные. 

Валерий Соловей: Их позиция пока пассивна большей частью, что 
тех, которые условно поддержал Новороссию и независимость Дон-
басса, что тех, кто выступил против, большая часть нейтральна. 

Михаил Соколов: Заметьте, подавляющее большинство, тем не 
менее, бежит не на территорию России, а уходит на территорию, 
контролируемую киевской властью. 

Андрей Пионтковский: Там больше родственников. 
Михаил Соколов: То есть простое бытовое объяснение, не поли-

тическое? 
Валерий Соловей: С Луганска, мне кажется, легче пересечь рос-

сийскую границу. 
Михаил Соколов: Аркадий из Москвы, пожалуйста. 
Слушатель: Здравствуйте. У меня очень много знакомых в этих 

районах, правда, в Славянске нет, я с ними связывался. Никакой пов-
станческой, партизанской, террористической войны там, на мой 
взгляд, не будет. Даже те, приветствовали и поддерживали приход 
этих деятелей, безусловно, не будут укрывать у себя в квартирах или 
хатах и тем более стрелять в спину киевским войскам. А тех, кто 
ненавидит этих бандитов, вот этих найдется большое количество. 
Партизанская война возможна только там, где поддерживает 

большинство населения хотя бы пассивно. Ни в Донбассе, ни в облас-
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ти этого не будет. Так что Гиркин умрет не как герой, а как Гитлер 
в бункере. 

Михаил Соколов: Видите, какой интересный вопрос от Аркадия. 
Есть комментарии? 

Валерий Соловей: Я думаю, что от слушателя другой радиостан-
ции мы бы услышали прямо противоположное мнение. 

Михаил Соколов: Не согласен, у нас разные слушатели и мы их не 
фильтруем. Пожалуйста, Петр из Москвы. 

Слушатель: Добрый вечер. У меня вопрос к Андрею Андреевичу. 
Когда 11 мая намечался и был проведен условный референдум в До-
нецке и Луганске, то перед этим незадолго министр Лавров сказал, 
что им придется жить в одном государстве, а Владимир Владимиро-
вич Путин просто прямо призвал отложить референдум. Андрей Ан-
дреевич, где тут собака зарыта, почему так повели себя два лидера? 
Они испугались санкций? 
На самом деле я был в Крыме 1 июля, был там как частное лицо по 

личным делам 5 дней, был в городке с 7-тысячным населением, где 
войск не было российских никак, референдум в этом городке прошел 
как праздник единения с Россией, с концертами, с фейерверком, по-
здравлением друг друга. И даже мне местные говорили: старухи, ко-
торые боялись, что им не принесут урны, шли на участок. Одна дама 
ходит на пляж с внуками с георгиевскими лентами. 

Андрей Пионтковский: Собака зарыта, об одной из них я уже го-
ворил – это 28 апреля, когда военными специалистами, министром 
обороны Шойгу, который артикулирует точку зрения военных спе-
циалистов, было объяснено главнокомандующему, что его концепция 
нового государства, выходящего за пределы сегодняшних границ, ее 
очень трудно обеспечить военными средствами, они объяснили с чис-
то профессиональной точки зрения, что это приведет к очень неже-
лательным последствиям. То есть концепция «Русского мира» полу-
чила первый очень сильный удар. 
Второе – это, если я не ошибаюсь, 7 мая, визит президента Швей-

царии, на совместной пресс-конференции с которым Владимир Вла-
димирович и произнес эти неожиданные фразы, во-первых, то, что 
выборы президента Украины – это шаг в правильно направлении, и вы 
совершенно справедливо напомнили, он посоветовал не проводить ре-
ферендум. 
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Я думаю, что визит президента Швейцарии был завершающим 
этапом в цепи таких альтернативных мероприятий, которые прове-
ли западные державы, прежде всего Соединенные Штаты, дав по-
нять очень четко, это заявил руководитель финансовой разведки 
США, что им все очень хорошо известно о финансовой империи Пу-
тина лично и о тех людях, его друзьях, которые курируют его активы 
и что эти сведения подробнейшим образом могут быть предостав-
лены мировой общественности, наряду с санкциями, которые Соеди-
ненные Штаты могут провести независимо от Европы – это блока-
да банковского сектора. 

Михаил Соколов: О санкциях, кстати говоря, пока мы тут сидим, 
Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США, сказала, что санк-
ции на некоторое время откладываются, мы сейчас обсуждаем с ев-
ропейцами то, когда нам необходимо вместе сделать шаг вперед на 
пути введения санкций. И отметила, что следующий саммит Евро-
союза, на котором могут быть введены ограничительные меры, со-
стоится 16 июля. «Мы работаем над пакетом санкций», – добавила 
она. Дали значит Кремлю недельку еще. 

Андрей Пионтковский: Это еще раз подчеркивает, что сейчас 
идет очень серьезная торговля между Москвой, Киевом и Западом. 
Причем в каком-то смысле Запад и прежде всего Франция и Германия 
играют на стороне Путина в давлении на Киев, потому что им тоже 
нужно, с их точки зрения, чтобы Путин спас лицо после такого явно-
го спада всей этой истории. 

Михаил Соколов: Славянск изменил ситуацию, Киев не обращает 
внимания на крики из Парижа и Берлина. 
Валерий, вы все время хотите принизить значение славянской по-

беды, а мне кажется, что с каждым днем, когда эти ребята, Губа-
ревы и так далее, рассказывают, что они мосты будут взрывать, 
чем больше они будут садиться в оборону и взрывать мосты около 
Донецка, тем хуже они будут выглядеть, в том числе в военно-
стратегическом аспекте, о котором вы говорите. Тем лучше с точки 
зрения пиара, в котором вы специалист, будет выглядеть поначалу 
вроде бы не очень большая победа, когда Стрелков со своими бандами 
ушел. 

Валерий Соловей: Может быть. Я и этого не исключаю, посмот-
рим. 
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Михаил Соколов: Вам очень не хочется отказываться от «про-
екта Новороссия», я вижу. 

Валерий Соловей: Я поскольку сам родом с Украины, я там вырос, 
я с самого начала не считал эту идею продуктивной, потому что я 
несколько лучше знаю настроения среди тех, кто живет в Донбассе. 
Поэтому я считаю эту идею достаточно выморочной, химерической. 
Но если кристаллизуется протогосударственность, если это про-
изойдет, она сможет существовать только за счет внешней экспан-
сии. 

Михаил Соколов: То есть если Россия будет поддерживать. 
Валерий Соловей: Вы знаете, Россия может легко поддержать 

ее, для этого достаточно поставлять газ на металлургические заво-
ды Донбасса по цене 260 долларов и тогда эти предприятия оказы-
ваются экономически рентабельными. Это очень легко сделать. 

Михаил Соколов: За эту колониальную империю из Приднестро-
вий, Абхазий, Осетий, возможного государства Луганда, Армений и 
прочих доминионов, приходится платить российскому человеку. Уже 
идут разговоры о повышении налогов таких, сяких. Насколько готов 
российский обыватель платить из своего кошелька? 

Валерий Соловей: Пока он готов платить, скажем так. Если фис-
кальное давление достигнет значений колоссальных и запредельных, 
тогда может начаться реакция, но она не будет связана, условно, с 
поддержкой Донбасса, Таможенного союза, Белоруссии или Армении, 
она будет иметь сугубо внутренние причины. 

Михаил Соколов: Алексей из Карачаево-Черкесии, пожалуйста, 
ваш вопрос. 

Слушатель: Здравствуйте. Я радиослушатель с 40-летним ста-
жем, я слушал Радио Свобода, Голос Америки, Би-Би-Си, Немецкая 
волна. Хочу сказать, что Россия еще очень сильно пожалеет, что не 
ввела на Украину. Надо было бы вводить войска и все бы было тихо, 
мирно и спокойно. А теперь мы за это очень сильно поплатимся. 

Михаил Соколов: Вот есть люди, которые хотят войны. Это от-
вет на ваш выпад. 

Валерий Соловей: Я признаю. 
Михаил Соколов: Все-таки по поводу целей Владимира Путина. 

Нет ощущения, что все эти судорожные попытки сейчас идут в том 
или ином виде создать улучшенный СССР, СССР периода несостояв-
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шегося НЭПа, более глубокий НЭП, но чтобы ОГПУ работало хоро-
шо с оппозицией. 

Валерий Соловей: Что касается работы ГПУ – это, конечно, ко-
лоссально сильный инструмент в современной России. Это не менее 
важная институция, чем администрация президента, в том числе 
законодательная, чистая правда. 
Но что касается СССР, здесь есть одно кардинальное отличие. 

Советы все-таки обеспечивали некую социальную справедливость. 
Сейчас в российском обществе колоссальный запрос на это, но ны-
нешний режим социальную справедливость обеспечить не может. 

Михаил Соколов: В Донбассе некоторые товарищи пытаются 
обеспечить социальную справедливость. 

Валерий Соловей: Совершенно справедливо. Поэтому можно си-
мулировать некоторые советские практики, но вернуться в СССР 
невозможно. 

Андрей Пионтковский: Понимаете, уродство этого режима в 
том, что ни социальной справедливости, ни экономической эффек-
тивности не может обеспечить. Еще не создана политэкономия 
этого режима, это не капитализм, это не социализм – это некий бю-
рократический феодализм, где институт частной собственности не 
существует, потому что она условна, она зависит от администра-
тивного ресурса. Это совершенно новая мутация. Мне кажется, это 
почти закономерная мутация коммунистической системы, она гени-
ально предсказана Оруэллом в финальной сцене «Скотного двора». 

Михаил Соколов: Предположим, что проект Новороссия рухнул, 
Путин отступил. Чем заплатит за это российский политический 
класс, оппозиция, те, кто хотят демократии или те, кто хотят Рус-
ского мира, неважно, те, кто не любит Кремль? Потому что в прин-
ципе за последнее время сложилась такая традиция: чем больше де-
мократических вещей происходит на Украине, тем круче закручива-
ется гайка в России. 

Валерий Соловей: Уверен, что традиция не будет нарушена по 
очень простой причине. Представьте, либералы злорадствуют: ну 
вот, у Путина ничего не вышло. Патриоты негодуют: он предал. Со-
ответственно, сполна будут получать и те, и другие. Гайки могут 
только закрутить, ничего хорошего ожидать не приходится. 

Андрей Пионтковский: Я думаю, что возникнет новая оппозиция, 
вот те люди, которые вдохновились путинской идеей Русского мира, 
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авантюристической и обреченной на поражение, это будет некая 
новая оппозиция Путину, обостряемая тем же ухудшением матери-
ального положения при неизбежном падении экономики. Высоцкий, 
правда, говорил «настоящих буйных мало, вот и нету вожаков», мо-
жет быть в этом и есть смысл путинской операции всех этих по-
тенциальных пассионарных вожаков социального бунта выявить, на-
править на Украину и сжечь в топке украинской Вандеи. Тем более 
именно это ему подсказывает коллективный Ремчуков в своих тру-
дах... 

Михаил Соколов: У меня такое подозрение, Валерий, что партия, 
которую вы хотели создать, такая патриотическая, как я понимаю, 
она лишится многих кадров в результате этой истории с Донбассом, 
всей этой авантюрой, возможно ваши соратники где-нибудь полягут 
в боях. 

Валерий Соловей: Бог даст, они вернутся живыми и здоровыми, я 
им этого искренне желаю. А что касается лишений, я думаю, их при-
дется терпеть всем политическим силам, независимо от их окракса, 
за исключением партии власти. 

Михаил Соколов: Вы думаете, она укрепится на этом кризисе? 
Валерий Соловей: На какое-то время, безусловно, да. Но на огра-

ниченное время. 
(Крах проекта «Новороссия»? Будет ли подавлен мятеж в Донецке 

и Луганске? Дискутируют политологи Андрей Пионтковский и Вале-
рий Соловей, 09.07.2014, svoboda.org) 

<…> 
– Чем, по-вашему, реально обосновано участие России в военно-

политическом конфликте на Украине? 
– То, что в России называют «майданом», с точки зрения науки и 

здравого смысла было ни чем иным, как классической революцией, 
причём революцией со значительным национально-демократическим 
потенциалом, который, однако, в силу обстоятельств не смог впо-
следствии реализоваться. Это, кстати, тоже классика революций: 
из характера революции вовсе не следуют её результаты. Проще го-
воря, национально-демократическая революция вполне может завер-
шиться приходом к власти олигархии. 
Однако для нас здесь важнее другое. Украинская революция была 

воспринята в Москве крайне нервически. Во-первых, в силу опасения 
переноса революции и её методов на русскую почву. Эта возмож-
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ность, на мой взгляд, была серьёзно преувеличена, но вызванный ею 
страх оказался вполне реальным. Во-вторых, Москва крайне негатив-
но воспринимала отчётливый западнический вектор победивших на 
Украине сил. В-третьих, на мой взгляд, президент Путин восприни-
мал победу «оранжевой» революции 2004 г. как личный проигрыш. 
Победу новой революции он воспринял как личный вызов, причем вы-
зов, за которым стоят влиятельные западные силы, стремящиеся 
подорвать его власть. 
Понятно, что при таком восприятии украинских событий Россия 

была просто обречена проводить контрреволюционную стратегию. 
Ситуация полураспада Украины открыла для России уникальную воз-
можность возвращения Крыма. Эта возможность была кратковре-
менной, но российская власть успела ею воспользоваться. 
Ну а всё остальное, происходящее в наши дни, уже вытекает из 

принципиального взгляда правящей группы российской элиты на Ук-
раину как враждебное недогосударство («провалившееся государст-
во», говоря языком современной науки), возглавляемое антироссий-
ской властью. 

– Украинские войска взяли Славянск, Стрелков отступил, что 
дальше? 

– Удержание Славянска как важного коммуникационного узла име-
ло смысл в расчёте на вхождение русской армии на Украину. По-
скольку этого не произошло, то Славянск стал превращаться для 
ополченцев в стратегическую ловушку, которую следовало поскорее 
покинуть. И этот маневр был осуществлен со сравнительно неболь-
шими потерями. 

– В одном из своих интервью вы сказали, что лично знакомы со 
Стрелковым, какой он? 

– Моё знакомство с Игорем Гиркиным носило эпизодический ха-
рактер: мы пару раз беседовали приватно и несколько раз встреча-
лись в общих компаниях, причём довольно давно. Однако впечатление 
от этого знакомства у меня осталось сильное, а Игоря я хорошо за-
помнил. В нём чувствовались подлинность и сила, которые изрядная 
редкость в современном обществе. При этом никакой нарочитой 
брутальности. Наоборот, спокойный, даже казавшийся слегка флег-
матичным человек. Безусловно, умный и хитрый в профессиональном 
смысле. Очень рационален. Помню, в корпоративной среде к нему от-
носились с безусловным уважением, о чём мне говорило несколько лю-
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дей хорошо знавших Игоря по войне. Примечательно, что все они от-
мечали его храбрость, идейность и аскетизм. Тоже крайне редкие по 
нашим временам качества. 

– Вы наверняка уже слышали о разразившемся скандале, когда 
прибывший в Донецк Сергей Кургинян в достаточно жёсткой форме 
обвинил Игоря Стрелкова и других лидеров ополчения в предательст-
ве и намеренной сдаче Славянска. Как вы прокомментируете этот 
инцидент, что там на самом деле произошло? 

– Если цель состояла в том, чтобы начать пропагандистское на-
ступление против Стрелкова, то она провалилась. Причём в немалой 
степени из-за крайней глупости самого Кургиняна. Ведь иначе чем 
глупостью, его словесные эскапады назвать трудно. Думаю и даже 
уверен, что Кургинян крайне завидует Стрелкову и его репутации. У 
самого-то Кургиняна публичная репутация состоит из гешефт-
махерства с властью и публичного пускания пены. 

– Движемся дальше, ополченцы ушли в Донецк, каков план их 
действий, что они собираются делать? 

– Украинская армия владеет инициативой, имеет преимущество в 
живой силе и технике. Тем не менее, взять Донецк и Луганск ей было 
бы очень трудно. Донецк – крупная городская агломерация, которую 
украинская армия не решится штурмовать с массированным приме-
нением артиллерии и авиации. Также сомневаюсь в способности ук-
раинских вооруженных сил надёжно перерезать пути снабжения 
добровольцев людским пополнением и техникой. Русская армия даже 
во время второй чеченской кампании так и не смогла полностью бло-
кировать Грозный. 
Однако решающий фактор – позиция России. Если из России будет 

поступать массированная помощь добровольцами и техникой, то у 
ополченцев очень неплохие шансы удержать эти два города. Если по-
мощь из России уменьшится или иссякнет, тогда города, скорее все-
го, перейдут под контроль Киева, а ополченцам придётся начинать в 
Донбассе диверсионно-террористическую и партизанскую войну. 
Впрочем, война вступит в диверсионно-террористическую фазу и 

в том случае, если Донецк и Луганск удержатся под контролем опол-
чения до осени, когда наступательный пыл украинской армии иссяк-
нет. В случае этого успеха ополчения диверсионно-террористическая 
война выйдет далеко за пределы Донбасса и захватит в свою орбиту 
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не только близлежащие области вроде Днепропетровской и Харьков-
ской, но, в том числе, и Киев. 
В зависимости от масштабов и интенсивности подобной войны 

морально-политической дух украинского общества может быть ос-
лаблен или даже подорван, коммуникации украинской армии перереза-
ны, а национальная экономика – дезорганизована. 

– Для лидеров ополчения ещё сохранилась возможность выйти 
из игры или путей для отступления больше не осталось и назад 
дороги нет? 

– Для рядовых ополченцев всегда остаётся возможность эвакуи-
роваться в Россию в случае военного поражения. Это верно и почти 
для всех командиров ополчения. 

– Как вы прокомментируете плавную смену риторики офици-
альных российских СМИ по отношению к Украине? 

– Есть риторика, то есть слова, а есть дела. Как показало разви-
тие событий в последний месяц, несмотря на смягчение антиукраин-
ской риторики российских СМИ, помощь ополчению вплоть до по-
следних дней не прекращалась. Правда, трагическая гибель «Боинга» 
и сильное давление извне на российское руководство способны внести 
в этот процесс радикальные коррективы. 

– А какова, на ваш взгляд, стратегия Кремля во всей этой исто-
рии? 

– На мой взгляд, у Кремля вполне понятные цели, и они публично 
декларировались российской стороной еще до начала войны на Дон-
бассе. Цели эти следующие: признание нового статуса Крыма; обес-
печение надёжной сухопутной коммуникации с Крымом; трансфор-
мация Украины в федеративное государство (после начала войны эта 
цель модифицировалась: федеративная Украина и независимый Дон-
басс); нейтральный и внеблокововый статус Украины. 
А стратегия – это то, что ведёт к достижению данных целей. И 

стратегия меняется в зависимости от общей динамики ситуации. 
Вплоть до последних дней Кремль постоянно взвинчивал ставку. Воз-
можно, катастрофа «Боинга» его остановит. Но не факт. 

– Каковы последствия украинского кризиса для России? 
– Понятно, что последствия будут самые масштабные и значи-

тельные. То, что на поверхности и, так сказать, самоочевидно: 
ухудшение экономической и ужесточение внутриполитической си-
туации в России, ухудшение внешнеполитического и внешнеэкономи-
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ческого контекстов существования нашей страны. Но многое пока 
остается за кадром. 
Скажу главное: мы – русское общество и Россия – вступили в эпо-

ху перемен, по своему масштабу и остроте сопоставимых с теми, 
что мы переживали на рубеже 80-х – 90-х годов. Но вот каковы 
окажутся последствия этих перемен, будет зависеть в этот раз 
уже не только от власти. К жизни пробуждаются новые силы. 

(Эпоха перемен-2 Наше общество вступило в эпоху перемен, со-
поставимых с периодом 90-х, 23.07.2014, zerkalokryma.ru) 

– Господин Соловей, несмотря на то, что известно, что 86% 
россиян поддерживают политику Владимира Путина, более 70% 
поддерживают аннексию Крыма, они все же верят, что со време-
нем наступит время примирения и ищут людей в России, с кото-
рыми можно будет вести межгосударственный диалог. Насколько 
реалистичны ожидания, что после «Марша мира» в России мо-
жет подняться волна людей, которые будут хотеть строить дру-
гие отношения с Украиной? 

– Нужно смотреть на ситуацию реалистично. Состояние дел в 
российском обществе не изменится. То есть та группа, которая от-
носится критически к российской политике в Украине, до присоеди-
нения, воссоединение, или согласно Вашей терминологии, аннексии 
Крыма, была и останется в меньшинстве. У нее нет ни малейших 
шансов сформировать общественное мнение и стать политической 
властью. 
Отношения изменились кардинально. Мы все это понимаем, то 

есть те, кого это интересует. В Украине это понимают острее, по 
очевидным причинам, так война идет на Донбассе, а не на террито-
рии Российской Федерации. 
Как они изменились? Как сформулировала одна украинская барыш-

ня – «Никогда мы НЕ будем братьями». Это – чистая правда! Мы 
никогда больше не сможем называть наши народы братскими, по-
тому что это будет звучать кощунственно, цинично и по-
фарисейски. 
Во-вторых, есть такая поговорка, «Было, было, забылось, и с тем 

временем прошло». Когда пройдет время, и ситуация на Донбассе бу-
дет находиться в состоянии «холодного мира», когда прекратятся 
интенсивные военные действия, и возникнет новый «статус кво», 
независимо от того, будет ли он легализован или нет, он будет суще-
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ствовать «де факто», то начнется примирение с этой реальностью. 
Это будет и со стороны Украинской, и со стороны россиян. И отно-
шения более или менее выровняются. Тем более, у нас много друзей и 
родственников, как у русских в Украине, так и в украинском в России. 
То есть связи очень тесные. 
И, к счастью, несмотря на войну, на усилия СМИ с обеих сторон, 

мы не стали непримиримыми врагами. Как ими стали некоторые на-
роды бывшей Югославии. 

– Значит ли это, что каких-то больших усилий для примирения 
не нужно прилагать, что в России ожидают, что Украинцы на-
столько исторически, культурно, лингвистически и гуманитарно 
близки, что они рано или поздно вернутся в сферу культурного 
влияния России? 

– Знаете, если ничего не делать, то, наверное, ничего и не изме-
нится. Здесь нельзя рассчитывать на какое-то естественное тече-
ние событий. Первое, что нужно сделать, это – прекратить взаим-
ную пропаганду, которая в России имеет антиукраинский характер. 
Это – демонизация Украины, украинской власти, а также украинско-
го общества. И, насколько я знаю, а я читаю и понимаю по-украински, 
это происходит и в украинских масс-медиа. Я не хочу обсуждать, 
кто лучше, хуже, это было бы смешно. Но это нужно прекратить. 
Это возможно, и это зависит от политической воли руководства. 

– Ладно, разницы, по Вашему мнению нет, то представим себе, 
что пропаганда кончилась. Об этом, кстати, говорят и некоторые 
российские социологи и либеральные политики, которые верят в 
то, что если кремлевскую пропаганду исключить, то через не-
сколько недель страсти улягутся и все нормализуется. Но это не 
изменит отношение россиян к «присоединения Крыма», в украин-
ском, как к людям, которые «предали» свои исторические связи с 
русскими ради пути на Запад. Как это изменить? 

– Конечно, Вы правы. Так хорошо, как было, или как казалось, что 
было хорошо, уже никогда не будет. Нужно осознать, почему рос-
сийские СМИ оказались очень успешными, и в данном случае общест-
во поддерживает политику Кремля. Это произошло потому, что у 
русских есть очень влиятельный культурно-исторический стереотип, 
который происходит еще с досоветских времен, о том, что Украин-
цы – это второсортные или неполноценные русские, что украинский 
язык – искаженная версия российской, что украинская культура – 
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это сельская бытовая культура . На это очень удачно наложился 
стереотип, что Украинцы отвергли столетние дружеские связи с 
русским народом и решили перекинуться на сторону запада. И это 
никуда не денется. Это всегда можно будет реанимировать. 
К счастью, возможно, для Украинской да и для самих россиян, рус-

ских не очень интересуют проблемы Украины. И то, что Украина 
остается главным пунктом повестки дня в российских масс-медиа, 
вызывает раздражение практически уже у всех. В России это никому 
не интересно, за исключением, возможно небольших и крайне анга-
жированных групп. Россияне просто забудут об Украине, если им об 
этом не напоминать. 

– Этого будет достаточно для примирения и создания нор-
мальных добрососедских отношений? В Европе есть опыт исто-
рического примирения между Францией и Германией, Германией и 
Польшей, совсем недавно между Польшей и Украиной. Что потре-
буется для примирения между Украиной и Россией? 

– Думаю, было бы естественнее и разумнее начать восстанавли-
вать какую экономическую кооперацию. Многие украинские работает 
в России. Эта цифра сопоставима с количеством украинском, рабо-
тающих в европейских странах. Есть естественный экономический 
интерес. Если эти экономические связи начать восстанавливать, то 
люди, даже если они имеют в памяти тяжелые воспоминания, они 
будут вынуждены сотрудничать. 

– Экономическая сотрудничество не заменила собой работу в 
гуманитарной сфере. Процесс европейского примирения прошел 
через обсуждение общей болезненной истории. Готова русская ис-
торическая сообщество начать это обсуждение? 

– Я понимаю. Хорошо, что Вы об этом вспомнили. Это процессом 
социализации, школьного воспитания в Украине, но не в России. В 
России, в российских учебниках по истории Украины никогда не будет 
таким значимым врагом. 
Но это уже неотвратимо. Так как события последнего года дали 

очень мощный негативный толчок для формирования украинской 
идентичности и украинской политической нации. Часто, для того, 
чтобы этот процесс проходил быстро, нужен образ врага. И Россия 
это образ врага создала. Поэтому любая украинская власть будет 
заинтересована в отталкивании от России в сфере культуры и идео-
логии. Но это не значит расторжения экономических и гуманитар-
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ных связей. Это было бы для Украины ошибочным решением. Для 
России, кстати, тоже. 

(Украинцы и россияне не будут «братьями» – российский историк, 
03.11.2014, radiosvoboda.org) 
Украина: беглые впечатления 
Ездил по семейной надобности, но успел пообщаться с разными 

людьми. Вот некоторые поверхностные наблюдения. 
1. Экономическая и социальная ситуация тяжелая и, вероятно, в 

следующем году еще ухудшится. 
2. Однако вовсе нет ощущения, что Украина, как о том вещают 

российские СМИ, рухнет под тяжестью кризиса. 
3. Оборотной стороной активного российского вмешательства в 

украинские дела стало невиданное доселе сплочение украинского об-
щества. Более того, это вмешательство дало мощный и, видимо, 
решающий, стимул к формированию украинской политической нации. 

4. Война в Донбассе и отталкивание от России становятся крае-
угольным камнем бытовой и политической социализации украинского 
общества. Дети играют в войну между украинцами и русскими, как 
советские дети свое время играли в войну с немцами. 

5. В украинских СМИ изрядно пропаганды. Они заметно менее 
профессиональны, чем российские. Однако значительно свободнее и 
плюралистичнее российских. Просто небо и земля. 

6. Украинская власть не может (не хочет? боится?) наладить 
коммуникацию с обществом. Люди не понимают, что, зачем и почему 
делается властью. 

7. Это порождает в обществе самые дикие мифы. Вот два таких 
мифа, зеркальных российским мифам: а) официальный Киев сдает 
Донбасс России (сравните: Кремль «сливает Новороссию»); б) Россия 
«вот-вот рухнет под тяжестью собственных ошибок и преступле-
ний». 

8. На Украине есть демократическая политика. Ее качество не 
столь уж высоко, но в России политика как конкуренция идеологий, 
партий и лидеров отсутствует напрочь. 

(15.12.2014, facebook.com) 
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Игорь СТРЕЛКОВ 
ГИРКИН Игорь Всеволодович  

(«СТРЕЛОК», «Игорь Иванович Стрелков») 

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой  
Народной Республики (ДНР) (май-август 2014), 
бывший начальник Службы безопасности (консультант по  

безопасности) в компании «Маршал Капитал» К.Малофеева, 
полковник ФСБ действующего резерва 

Родился 17 декабря 1970 в Москве в семье потомственных воен-
ных. 

С 1989 года увлекается военной реконструкцией и историей Белого 
движения. Основатель и командир «пулеметной команды Стрелкова», 
участвующей в движении военных реконструкторов («реконов»). 

В 1993 году окончил Московский государственный историко-
архивный институт. 

В 1993—1994 годах проходил срочную службу в Вооружённых 
Силах Российской Федерации в качестве стрелка роты охраны 190-й 
ракетной технической базы в Голицыно (в/ч 11281 МО ПВО; ныне 
расформирована). После завершения срочной службы остался слу-
жить в армии по контракту: сначала — в составе мотострелковой бри-
гады, а потом — в качестве военного разведчика, позже – офицер 
ФСБ. 

Принимал участие в боевых действиях в Приднестровье в июне-
июле 1992 года (доброволец 2-го взвода Черноморского казачьего 
войска, Кошница — Бендеры), в Боснии с ноября 1992 года по март 
1993 года включительно (2-й Русский добровольческий отряд, 2-я 
Подринская легкопехотная и 2-я Маевицкая бригады Войска Респуб-
лики Сербской, Вышеград — Прибой), в Чечне (166-я гвардейская от-
дельная мотострелковая бригада, март-октябрь 1995 года, и в частях 
специального назначения с 1999 по 2005 год), выполнял специальные 
задания в других регионах России. . 

По словам российского правозащитника Александра Черкасова 
из совета правозащитного центра «Мемориал», Игорь Стрелков в 2001 
году служил в 45-м отдельном гвардейском полку специального на-
значения в окрестностях села Хатуни Веденского района Чечни. 

В конце 1990-х годов опубликовал автобиографическую повесть 
«Боснийский дневник». 
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С конца 90-х работал специальным корреспондентом газеты «Зав-
тра» Александра Проханова, печатался преимущественно под псев-
донимом Игорь Стрелков. 

Первая публикация Игоря Стрелкова в газете «Завтра» – 6 января 
1998 — о русских добровольцах, воевавших в Боснии. В газете «Зав-
тра» регулярно публиковался до октября 2000 года, писал о ситуации 
в Чечне и других горячих точках на территории России, критиковал 
национальную политику Кремля В газете «Завтра», в командировках в 
горяче точки, познакомился с журналистом и политологом Алексан-
дром Бородаем, сыном советского философа-неоевразийца (соавтора 
Льва Гумилева) Юрия Бородая и историка античной средневековой 
философии Пиамы Гайденко. 

В 2011 году был корреспондентом «ANNA-NEWS» в Абхазии. 
Работал консультантом по безопасности (фактически – начальни-

ком Службы безопасности) в компании «Маршал Капитал» право-
славного предпринимателя (с чекистскими связями), акционера «Рос-
телекома» и спонсора «Лиги безопасного интернета» Константина 
Малофеева. 

В марте 2013 года официально вышел в отставку из ФСБ в звании 
подполковника. Однако в начале 2014 года в качестве советника пре-
мьер-министра Крыма Сергея Аксенова от ФСБ участвовал в собы-
тиях, которые привели к отделению Крыма от Украины и присоеди-
нению его к России. 

С марта 2014 в течение нескольких месяцев являлся командиром 
боевиков (вооруженных сепаратистов и «добровольцев» из России) в 
городе Славянске Донецкой области. 

С 12 мая 2014 года — командующий «вооружёнными силами До-
нецкой Народной Республики»(ДНР), с 16 мая — министр обороны 
ДНР. 

6 июля 2014 объявил себя «военным комендантом Донецка». 
На пресс-конференции 10 июля 2014 сообщил журналистам, что он 

БЫВШИЙ полковник ФСБ, вышедший в отставку 31 марта 2013 года. 
В августе 2014 года перестал быть министром обороны ДНР. Было 

объявлено, что он займется организацией вооруженных сил всей «Но-
вороссии» (конфедерации Донецкой и Луганской «народных респуб-
лик»). 

По политическим взглядам – сторонник самодержавной монархии, 
считающий излишним существование в России Конституции. Выска-
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зывал симпатии к бывшим белогвардейцам воевавшим во Второй Ми-
ровой войне на стороне Гитлера (т.н. «Русский охранный корпус» в 
Югославии). Ветераны власовского движения, издающие в Аргентине 
русскоязычную газету «Наша Страна» призывали к поддержке Стрел-
кова как русского националиста, православного монархиста и якобы 
противника президента Путина, Однако, узнав о связях Гиркина-
Стрелкова с Кремлем и ФСБ, главный редактор «Нашей Страны» Ни-
колай Казанцев разочаровался в нем и опубликовал статью против 
Стрелкова как о псевдомонархисте и криптокоммунисте. 

Из статьи-расследования на сайте «Мемориала»: 
Стрелков участвует в событиях в Донецкой области с середины ап-

реля 2014 года. Почти сразу же появились комментарии, в которых 
его отождествляли с офицером, действовавшим в составе 45-го полка 
спецразведки воздушно-десантных уверенности: в самом деле, фами-
лия Стрелков могла быть псевдонимом, позывным, используемым в 
разное время для оперативного прикрытия разных людей. Сомнения 
рассеял сам «Стрелков» в своем комментарии 
( http://rusvesna.su/news/1400261219 ) от 16 мая: «Помнится, только в 
2001 году в районе лагеря Хатуни меня местное чеченское население 
«упокоило» не меньше трех раз». 

Всего в 2001 году в окрестных селах Хатуни, Махкеты и Тевзени 
военными были задержаны и исчезли десятки человек. Об этом тогда 
много писала Анна Политковская, именно там ее задерживали, имен-
но в этом военном лагере негостеприимно держали несколько дней. А 
потом героев ее статей поубивали — будто по списку… 

Правозащитному центру «Мемориал» известно о четырех эпизодах 
насильственных исчезновений в окрестностях села Хатуни, в которых 
фигурирует человек по фамилии Стрелков. Ниже эти эпизоды кратко 
изложены в соответствии с хронологией. В результате исчезли шесть 
человек. Но этим последствия не ограничиваются: две сестры одного 
из тогда исчезнувших стали спустя три года террористками-
смертницами. Жертвами первой стали 42 пассажира и члена экипажа 
взорванного самолёта. Вторая сестра участвовала в захвате школы в 
Беслане. 

Кагиров Бауди Дениевич и Кагиров Хаважи Дениевич были задер-
жаны военнослужащими в ночь на 9 апреля 2001 года и увезены в 
часть ВДВ, дислоцировавшуюся у села Хатуни. Впоследствии некий 
«полковник Николай Стрелков» заявил родителям похищенных 
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братьев, что их вообще никто никуда не увозил. Вполне возможно, 
что речь идет об Игоре Стрелкове —чеченцы из горного села запросто 
могли перепутать имя, не так понять число и размер звездочек на по-
гонах. Такое бывало: полковника Гаждиева как-то уверенно называли 
старлеем. Кагировых увезли на вертолете в Ханкалу — мать видела их 
в телевизионном сюжете оттуда. Уголовное дело приостановлено, 
судьба Кагировых неизвестна. 

Нагаев Увайс Салманович был похищен из своего дома в с. Тевзе-
ни Веденского района 3 мая 2001 года сотрудниками федеральных 
силовых структур, прибывшими на бэтээрах. Родственники обрати-
лись к Шамилю Орцуеву, посредничавшему между военными и мест-
ными жителями. Тому удалось узнать, что в задержании Нагаева уча-
ствовали некие «Ушаков» и «Стрелков», что доставили его в распо-
ложение группировки ВДВ рядом с селом Хатуни, пытали, а потом 
якобы взорвали. О местонахождении тела посредник не сообщил, а 
вскоре и сам был убит: 14 июня 2001 года военные расстреляли его 
автомобиль из гранатомета. Впоследствии сестры Увайса Нагаева ста-
ли террористками-смертницами: Аминат Нагаева 24 августа 2004 года 
взорвала над Тульской областью самолет ТУ-134 кампании «Волга-
Аэроэкспресс», следовавший из Домодедово в Волгоград, — погибли 
43 человека. А Роза Нагаева участвовала в захвате школы в Беслане 
1 сентября 2004 года. 

Шаипов Увайс Ильясович был задержан сотрудниками федераль-
ных силовых структур,среди которых был Игорь Стрелков, 23 мая 
2001 года Шаипов на такси ехал из Грозного домой в Тевзени. При 
въезде в село на блок-посту машину остановили, проверили докумен-
ты и заявили, что задерживают Шаипова. Родные, узнав, поехали на 
пост. На вопрос, почему задержали, там ответили, что подозревают 
Увайса в связях с боевиками, что, согласно оперативной информации, 
в марте 2001 года он был проводником. Шаипова увезли на базу в Ха-
туни. Там офицер, который вышел к родственникам, заявил, что Увай-
са освободят после допроса, однако ни в этот день, ни впоследствии 
Шаипов освобожден не был. Родственники через посредников всту-
пили в переговоры с офицерами этой воинской части, которые согла-
сились освободить Увайса сначала за два автомата, потом потребова-
ли также пистолет Стечкина, а затем еще и тысячу долларов США. 
Таких денег у Шаиповых не было. Впоследствии военные утверждали, 
что Шаипова сразу после доставления к ним увезли на военную базу в 
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Ханкалу, а в конце концов стали отрицать сам факт его задержания. 
Он исчез. 

Ташуев Супьян Муцалиевич и Дуртаев Бислан Хаважиевич. За-
держаны 8июня 2001 года в селе Хатуни военнослужащими на броне-
технике и увезены в неизвестном направлении. Согласно информации 
Уполномоченного по правам человека в ЧР, похитителями командо-
вали офицеры 45 ОРП СПН ВДВ Проскурин и Игорь Стрелков. Ни 
одна из силовых структур не признала свою причастность к их задер-
жанию. По факту их похищения прокуратура Веденского района воз-
будила уголовное дело № 73016 по ст.126 ч.2 УК РФ (похищение че-
ловека), вскоре приостановленное «в связи с невозможностью устано-
вить лиц, причастных к преступлению» согласно п.3 ст.195 УПК 
РСФСР. Как и тысячи подобных дел. Судьба Супьяна Ташуева и Бис-
лана Дуртаева неизвестна. 

Обо всем об этом мы писали восемь лет назад (Здесь живут люди. 
Чечня: хроника насилия. Часть 3. Апрель-июнь 2001 года. / М.: «Зве-
нья». 2006. СС.49-51, 124-125, 303-304, 389-391). Что изменилось? 
«Какие уроки мы можем извлечь из этого, товарищи?» 

Во-первых, эти исчезновения — как и десятки прочих в окрестно-
стях базы в Хатуни, как и тысячи других за всю «вторую Чечню» — 
по-прежнему не расследованы «в связи с невозможностью установить 
лиц, причастных…» Есть Сергей Лапин — Кадет, осужденный уси-
лиями Натальи Эстемировой, Анны Политковской, Стаса Маркелова. 

Теперь вот «Игорь Стрелков» заявил о себе, и родственники могут 
требовать от прокуратуры возобновить расследование дел. Ведь на-
сильственные исчезновения — там, где они превращаются в распро-
страненную и систематическую практику — суть преступления про-
тив человечности, не имеющие срока давности. 

Во-вторых, наконец понятно, с чем стОит сравнивать подвалы Сла-
вянска, где держит заложников «Донецкая Народная Республика»: с 
ямами, с зинданами Хатуни и Ханкалы, о которых писала Анна По-
литковская. 

И третье — это последствия. Причинно-следственные связи. Меж-
ду исчезновением Нагаева — и тем, что его сестра взорвала самолет и 
унесла четыре десятка жизней. Сколько раз говорили мы, что насиль-
ственные исчезновения не есть средство эффективной борьбы с тер-
роризмом, но скорее создание новой мобилизационной базы для орга-



Игорь СТРЕЛКОВ 

 

457 

низаторов террора. Сегодняшнее насилие, нынешние преступления, 
если они не названы и не наказаны, отзовутся в будущем. 

Когда садился за справку об «Игоре Стрелкове», не подозревал 
ведь, что ниточка дойдёт до Беслана и рейса из Домодедово… 

Как тесен мир, как все взаимосвязано и как напоминает о себе наше 
прошлое, если мы пытаемся его забыть. 

Прошлое, оно ведь никуда не уходит. 
Оно возвращается и мстит. 
(Эхо прошедшей войны, 21 мая 2014, Александр Черкасов, 

memo.ru) 

Из пресс-релизов СБУ: 
Службой безопасности Украины установлена причастность к убий-

ству депутата Горловского городского совета Владимира Рыбак а так 
называемой группы «Стрелка», который действует в Донецкой облас-
ти, и гражданина РФ, подполковника ГРУ Игоря Безлера. 

Установлено, что 17 апреля 2014 Безлер (позывной «Бес») поставил 
задачу начальнику самопровозглашенной милиции г. Горловка по 
нейтрализации В. Рыбака, пытавшегося установить государственный 
флаг на здании Горловского городского совета. 

Одновременно Безлер дал указание члену своей группы, военно-
служащему РФ, похитить В. Рыбака, посадить в автомобиль и вывезти 
в условленное место, где применить к нему меры физического воздей-
ствия. Сам он планировал лично выехать в место, где содержался Ры-
бак. 

Далее по указанию «Стрелка» (Игорь Стрелков) Владимир Рыбак 
был доставлен в штаб сепаратистов в г. Славянск, где с ним лично 
имел пообщаться Игорь Стрелков. 

Установлено также, что 20 апреля 2014 Стрелков давал указание 
самопровозглашенному мэру г. Славянск В.Пономареву вывезти из 
штаба тело убитого В. Рыбака, которое тот выполнил. 

(Пресс-центр СБ Украины. Видео: http://youtu.be/sA8Co1Sglgs ) 
В рамках Антитеррористической операции СБУ контрразведкой 

Службы безопасности Украины установлено реальное имя и фамилию 
офицера Главного разведывательного управления Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской Федерации, который действует в Ук-
раине под именем Игоря Стрелкова (позывной «Стрелок»). Это граж-
данин РФ, полковник Игорь Всеволодович Гиркин. Родился 17 декаб-
ря 1970 г. номер паспорта гражданина РФ <…>, зарегистрирован в 
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Москве по адресу: <…>. Ранее неоднократно посещал Украину с рос-
сийским загранпаспортом. Последний раз легально пересек украин-
скую границу 26 февраля 2014 – прилетел рейсом Шереметьево – 
Симферополь. В ночь с 26 на 27 февраля произошел захват ВР АРК, 
что стало началом аннексии полуострова. 

Установлена также причастность группы «Стрелка» к похищению 
представителей ОБСЕ в Донецкой области. Задержание произошло 
при непосредственном команды диверсанта Игоря Безлера (позывной 
«Бес»). Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров Без-
лера с подчиненными. 

Напоминаем, что гражданин Российской Федерации Игорь Гиркин 
(Стрелков) Службой безопасности Украины объявлен в розыск. В от-
ношении него начато уголовное производство по факту организации 
умышленного убийства и совершение действий в ущерб суверенитету, 
территориальной целостности и неприкосновенности Украины, про-
ведение диверсионно-подрывной деятельности, а также организации 
массовых беспорядков на территории восточных областей Украины. 

Установлено, что в начале апреля Стрелков получил прямой приказ 
из Москвы начать масштабную диверсионную операцию на материко-
вой части Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. 

Как сообщалось ранее, Службой безопасности установлено, что 
члены разведывательно-диверсионной группы в составе более 30 че-
ловек под командованием Стрелкова 13 апреля 2014 совершили воо-
руженное нападение на сотрудников СБУ, во время которого погиб 
один сотрудник СБУ и трое были ранены. 

Стрелков также руководил действиями вооруженных лиц, незакон-
но удерживали военнослужащих двадцать пятой отдельной воздушно-
десантной бригады ВДВ ВС Украины в г.. Славянск 16 апреля 2014. 

Установлена причастность Стрелкова к убийству депутата Горлов-
ского городского совета Владимира Рыбака. 

(Встановлено реальне ім'я офіцера ГРУ ЗС РФ, який діє в Україні 
під іменем Ігоря Стрєлкова (позивний «Стрєлок»), 28.04.2014, 
sbu.gov.ua) 

Украина и Крым: 
Это моя пятая война. Были две чеченские, Приднестровье и Бос-

ния. 
(из интервью А.Проханову) 
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«Если мы не удержим город, мы все погибнем, это совершенно по-
нятно. Я обещал, и мои люди обещали, что мы не оставим Славянск. 
По моей оценке, силы противника, которые сосредоточены вокруг 
Славянска, превышают наши в несколько раз, и сами мы город не 
удержим», — сказал Стрелков. 

«Мы будем держаться до конца, но если не будет поддержки, нас 
уничтожат», — отметил он. 

Отвечая на вопрос о том, как он может прокомментировать сооб-
щения о якобы прибытии на помощь защитникам Донецкой республи-
ки добровольцев из Крыма и Чечни, Стрелков сказал, что «их не ви-
дел». «Я бы хотел говорить только о том, что есть на самом деле», 
— подчеркнул он. 

Он также отметил, что поддерживает «связь в Москве только со 
своими друзьями, никто из них не входит в политические элиты». 

(Стрелков: группировка Киева вокруг Славянска в разы больше са-
мообороны, 05.05.2014, ria.ru) 

Министр обороны ДНР Игоря Стрелков прокомментировал заявле-
ния Сергея Кургиняна в свой адрес: «Я не стал его даже читать. При 
принятии решений я руководствуюсь военной целесообразностью и 
своей совестью. Военная целесообразность вывода гарнизона из Сла-
вянска была очевидна. Совесть моя абсолютно спокойна, поэтому 
господин Кургинян может заявлять все, что угодно. Досадно, что 
человек, статьи и аналитические матариалы которого у меня ранее 
вызывали уважение, разразился некорректными заявлениями. Они ме-
ня не задели, что я и высказал ему в вечернем телефонном разговоре, 
пригласил просто на беседу, в очень корректном тоне, но, видимо, он 
испугался каких-либо действий с моей стороны и не приехал. Пользу-
ясь случаем, можете передать ему, что меня нисколько не задело его 
выступление, всегда готов пообщаться с ним». 

(Стрелков прокомментировал заявления Кургиняна, 11.07.2015, 
novorosinform.org) 
В настоящее время ко мне непрерывным потоком поступают све-

дения о подготовке наступления вооруженных сил Украины и банд 
так называемой «национальной гвардии» на Донецк. В последние дни 
противник резко активизировал деятельность своих разведыватель-
ных групп, а также артиллерийские удары по позициям ополчения, 
жилым кварталам и промышленным предприятиям. 
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Массированно применяются тяжелые реактивные системы зал-
пового огня, крупнокалиберная артиллерия, а также оперативно-
тактические ракеты «Точка-У». 
Жертвы населения во время так называемого «перемирия» превы-

шают аналогичные в период активных боевых действий месячной 
давности. Две ударные группировки противника, имеющие отчетливо 
наступательную конфигурацию, нацелены на столицу ДНР с северо-
запада и юго-запада. 
Третья, сосредоточенная в районе Дебальцево, может нанести 

удар на Шахтерск или глубже – на Красный Луч и Антрацит, чтобы 
выйти на границу с Россией через наименее прикрытые ополчением 
ДНР и ЛНР районы и сразу поставить ее под контроль, отрезав 
ополчение от любого снабжения. 
Если все собранные украинской стороной силы будут одновремен-

но и решительно брошены в бой, то малочисленные, слабо вооружен-
ные и плохо управляемые части ополчения без прямой российской по-
мощи будут быстро разгромлены и Новороссия прекратит свое су-
ществование, едва народившись. 
Опираясь на имеющиеся в моем распоряжении данные, а также 

информацию и анализ компетентных специалистов, прогнозирую, 
что атака украинских войск будет прежде всего нацелена на захват 
непосредственно городов Донецк и Макеевка, агломерация которых 
является крупнейшей и важнейшей в регионе. 
Поводом для наступления может стать любая провокация, уст-

раивать которые киевская хунта научилась мастерски. 
Атака может быть только стремительной и решительной, на-

правленной на быстрое достижение результата, так как иначе она 
теряет всякий смысл. Украинская сторона прекрасно понимает, что 
если операция затормозится, то высока вероятность вмешательст-
ва России. 
Захватить Донецк или хотя бы часть его до того, как российское 

руководство примет решение вмешаться – вот задача ВСУ. А потом 
можно будет заявить об одностороннем прекращении огня и обра-
щаться к США и Европе с заявлениями о приверженности к разреше-
нию конфликта мирными средствами. 
Главное – не дать российскому руководству времени на принятие 

адекватного решения. А о том, чтобы до последнего сдерживать во-
енный ответ на украинскую агрессию, должны позаботиться те же 
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самые лица, которые недавно остановили наступление на уже остав-
ленный украинскими частями Мариуполь. 
Проще говоря, Киев решил рискнуть – быстро ударить и тут же 

вновь «замириться», но уже на своих условиях (потому что без До-
нецка, или со столицей, разделенной линией фронта, ни о каком суве-
ренитете Новороссии речи идти не может в принципе). Если данный 
план будет успешно реализован, то это станет крупнейшим военно-
политическим поражением Российской Федерации после 1991 года и 
повлечет серьезные внутриполитические потрясения. 
В данной связи обращаюсь с просьбой к представителям всех рос-

сийских служб, контролирующих условия выполнения минских согла-
шений: обратить внимание на планы украинских карателей и проин-
формировать Президента о вероятных последствиях их реализации 
для русского народа Донбасса и для России. 
Стрелков И.И. 
(Важное заявление Стрелкова И.И. по ситуации в Новороссии. 

22.10.2014. ВАЖНО!!! youtu.be, summer56.livejournal.com) 
Игорь СТРЕЛКОВ. Поначалу никто воевать не хотел. Первые две 

недели проходили под флагом того, что обе стороны хотели убедить 
друг друга. Первые дни в Славянске и мы, и они крайне осторожно 
подходили к применению оружия. Первая стычка была с сотрудника-
ми СБУ, которые попытались нас зачистить, но попали на засаду. 
Даже не совсем на засаду, а на встречное столкновение, к которому 
они оказались не готовы. Понесли потери и убрались. После этого 
наступило спокойствие. Украинская сторона начала выставлять 
блокпосты, в наших окрестностях появилась аэромобильная 25-я бри-
гада. Но она не рвалась воевать. Нам удалось разоружить сначала 
разведвзвод, потом колонну. Это было именно разоружение — под 
стволами автоматов, под угрозой сожжения техники они не реши-
лись вступать в бой и были нами разоружены. 
Но всё равно долгое время мы не трогали их блокпосты, и они не 

проявляли агрессии. Это первые шаги. 
Затем «Правый сектор» начал забрасывать к нам диверсионные 

группы — начались перестрелки. Ещё Нацгвардии не было — только 
«Правый сектор». Украинская сторона очень осторожно себя вела, 
шаг за шагом прощупывала, как себя поведёт Россия. Первый месяц 
не было обстрелов города. Первый обстрел Славянска — в конце мая. 
До того они обстреливали сёла, но сам Славянск не трогали. Но по 
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мере того как они понимали, что Россия не отреагирует, обстрелы 
становились всё более сильными, действия бронетехники и авиации — 
всё более массированными. В начале июня они окончательно увери-
лись, что Россия напрямую не вмешается, и пустились во все тяж-
кие. Первая массированная атака на Славянск была второго мая. Сле-
дующую — с применением всех сил и средств вооружения — броне-
техники и танков — они провели 3 июня. Между этими атаками бы-
ли бои, локальные стычки. 
Июнь, июль были самыми тяжёлыми. Если в апреле-мае всё шло по 

восходящей, то есть расширялась территория восстания, мы посте-
пенно ставили под контроль населённые пункты Донецкой республи-
ки, распространяли движение, то в июне мы начали отступать. Нас 
со всех сторон стали поджимать, силы противника колоссально пре-
восходили по всем параметрам. И у противника стала появляться 
мотивация к боевым действиям. Начала срабатывать пропаганда. И 
чем дальше, тем больше эта мотивация увеличивалась. 
Батальоны нацгвардии стали прибывать на поле боя. Они изна-

чально были мотивированы: рассматривали противника, то есть 
нас, как московских наёмников. Они были уверены. что мы все при-
сланы из России. А то, что у нас в Славянске 90% были местные, 
донбассовцы, не хотели даже верить. 
В июне-июле, когда помощи было крайне мало, противник подогнал 

огромные силы. Вообще несопоставимо было нарастание сил. Напри-
мер, к нам за это время пришло 40 добровольцев, а к противнику при-
шло 80 машин. Что в них — другой вопрос. Но в каждой машине — 
минимум по человеку. 
В август — на пике кризиса — мы сражались в условиях почти 

агонии. Просто лихорадочно латали дыры, затыкали какие-то про-
рывы. Мы находились в полном оперативном окружении. И не могли 
его прорвать. К тому же нас уже начали, как классический котёл, 
резать на более мелкие котлы. Постепенно отрезали Горловку… 

Александр ПРОХАНОВ. Вы говорите о фазе, когда ушли из Сла-
вянска в Донецк? 

Игорь СТРЕЛКОВ. Да. В той фазе тоже было две части. Когда 
мы вышли из Славянска в Донецк, это была фаза полной растерянно-
сти украинской стороны. У них был полностью прописан сценарий, а 
мы не вписались, перемешали им всё. И подозрительно гладко всё 
складывалось у них по этому сценарию. Очень подозрительно. 
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Что касается ситуации со Славянском…. После того как украин-
ская сторона прорвала фронт под Ямполем, мы уже висели на волос-
ке, заткнуть дыру между мной и Мозговым было невозможно, для 
этого не хватало сил — как минимум нужна была бригада. А у нас не 
было резерва. 
И когда они взяли Николаевку, у нас не осталось никаких шансов. 

Был бы шанс, если бы нам массово поставили технику, вооружение. У 
меня было три танка, один из них был абсолютно неисправен, он не 
сделал ни одного выстрела. Лишь два танка были боеспособны. С их 
помощью мы разгромили один блокпост. Но сразу после разгрома 
этого блокпоста противник на всех блокпостах поставил по четыре 
танка. В Славянске у укров было семь блоков, и на каждом — по че-
тыре танка. Любой блок укров по технической вооружённости и по 
численности был сильнее всего славянского гарнизона. На конец осады 
у меня было 9 бронеединиц, включая эти два танка, а у противника на 
каждом блоке — по семь-восемь единиц, включая четыре танка. И у 
меня была альтернатива: или сесть в полную осаду без снабжения, 
или выходить. До этого снабжение по полевым дорогам проходило. А 
когда противник взял Николаевку, у нас осталась одна полевая доро-
га, но они и её перерезали: если мы ночью прорывались по этой доро-
ге, то уже днём у них был пост. 
Итак, варианты. Садиться в осаду. Боеприпасов к стрелковому 

оружию на хорошие бои у меня бы хватило на двое суток. На средней 
интенсивности — на неделю. А после боёв под Николаевкой у меня 
осталось на 8 миномётов 57 мин — меньше, чем по 10 мин на мино-
мёт. Не хватало и всего остального: на тяжёлое вооружение не 
хватало боеприпасов, хуже всего было с противотанковым вооруже-
нием. Бои были серьёзные, израсходовали много, а пополнения не по-
ступало. Это всё было 5 июля. «Отпускники» пришли через 40 суток. 
Мы бы до их прихода никак не продержались. У нас бы и продоволь-
ствия не хватило. А самое главное — украинская армия не шла на 
контактные бои. Когда мы сами навязывали контактный бой, то у 
них были потери. А они со времён Ямполя предприняли тактику: вы-
двигаясь от рубежа к рубежу, бросали вперёд только бронетехнику 
без пехоты. Перед бронетехникой шёл огневой вал. Если бронетехни-
ка наталкивалась на сопротивление, она отходила. Снова огневой вал. 
Потом снова бронетехника. Опять огневой вал — и опять техника. 
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В результате Николаевку они начали методично разрушать. На-
носили удары «ураганами», «градами», тяжёлой артиллерией. Никто 
не ожидал такого массивного обстрела. Некоторые пятиэтажки в 
городе попросту сложились. Действительные потери мирного насе-
ления мы даже не знаем — они огромны. 
После этого противник просто обошёл Николаевку, и мне при-

шлось вывести остатки гарнизона. Ясно было, что то же самое по-
вторится в Славянске — уже без всякой жалости его громили. Но я 
им ответить не мог, потому что снарядов не было. Они бы нас ого-
родили колючей проволокой, обложили минами, как они сделали с дру-
гими, взяв их в кольцо. И ждали бы, когда мы или с голоду сдохнем, 
или полезем на прорыв. А прорыв в таких условиях сопровождался бы 
огромными потерями, и неизвестно, удался бы или нет. А ведь в Сла-
вянске было ядро нашей бригады — полторы тысячи человек, из них 
больше тысячи — бойцов. В Краматорске было около 400 бойцов, в 
Константиновке чуть больше сотни, в Дружковке пятьдесят, на 
других направлениях небольшие гарнизоны по 20-30-50 человек. И я 
знал, что извне ко мне никто не прорвётся. Ни «Оплот», ни «Восток» 
мне не подчинялись. У Безлера, который в Горловке базировался, на 
тот момент было около 350-400 человек. Если я не мог разорвать 
кольцо со своими полутора тысячами, то уж он-то тем более не 
смог бы. Получалось: если я останусь в осаде, то через какое-то вре-
мя укры обложат меня, после этого начнут брать населённый пункт 
за пунктом. Что, собственно, и началось: я и выйти не успел, уже 
Артёмовск захватили, где у них свой человек был. И за один день пол-
ностью зачистили Артёмовск. 
В момент, когда выходили из Славянска, уже намечалось второе 

окружение с отсечением полностью Краматорска, Дружковки, Кон-
стантиновки. Это к слову о том, почему я, выйдя из Славянска, не 
стал обороняться в Краматорске: там тоже не было боеприпасов. 
Учитывая глубокий прорыв противника к Артёмовску (он уже вы-

шел к Горловке практически, в нашем глубоком тылу находился), цеп-
ляться за Краматорск не имело смысла. Выиграли бы мы ещё трое-
четверо суток, но в результате всё равно выходили бы. Любой про-
рыв, тем более — неорганизованный, сопровождается потерями. 
Несмотря на то, что из Славянска мы выходили очень организо-

ванно, у нас вся бронегруппа погибла. Трагическая случайность. Они 
должны были вместе с артиллерией, отвлекать на себя внимание ог-
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нём с места — с окраины Славянска. Потом, пропустив мимо себя 
все автомобильные колонны, уйти последней — замыкающей колон-
ной. Но тут сработал человеческий фактор, и бронегруппа пошла на 
прямой прорыв. 
Чтобы не создавать толкучку, у нас все были разделены на шесть 

колонн. Каждая колонна должна была выходить с интервалом в пол-
часа. Я совершил серьёзную ошибку, что вышел со второй колонной, а 
не остался до конца. У меня были свои резоны: в Краматорске я сразу 
развернул штаб. Но надо было, конечно, выходить последним. 
Этого не случилось бы, если бы я сам присутствовал на месте. А 

так можно в мой адрес сказать, что смалодушничал, поторопился 
выскочить. 
Вообще наши потери могли быть намного больше. Но украинская 

сторона ночью воевать никогда не любила, поэтому артиллерию мы 
вывели полностью, а также 90% пехотных подразделений и тыло-
вых. 
У нас в строю находилось 11 миномётов и две «Ноны» были на хо-

ду. Знаменитую «Нону» пришлось оставить, потому что она, хотя 
укры её ни разу не подбили, вся в осколках была. Из-за износа у неё 
вышла ходовая часть. Её всё время таскали туда-сюда, под конец и 
пушка вышла у неё из строя. Как шутили бойцы украинских подразде-
лений, которые к нам перешли, она за всю жизнь столько не стреля-
ла, сколько в Славянске. 
Так вот — бронегруппа пошла напрямую, и её всю сожгли. Перего-

родили дорогу. Первый танк подорвался на минах, второй попытался 
объехать — свалился в овраг. А остальных расстреливали гранато-
мётами. Некоторые люди уцелели — выскочили, прорвались. 
Если бы хотя бы техника вышла — можно было бы как-то дейст-

вовать, но вся броня сгорела. В Краматорске у меня было три БМП и 
два БТР. Это слишком мало — против нас выступали две батальон-
ные механизированные тактические группы и танковый батальон. 
И если мы могли действовать в застройке, то противостоять 

противнику на открытой местности не могли. 
В Ямполе наш укрепрайон прорвали за один день, несмотря на то, 

что мы там вкопались, были огневые точки, блиндажи. У нас не-
хватка противотанкового вооружения — не было ни одной противо-
танковой пушки. Будь тогда хоть одна противотанковая пушка, 
хоть одна «Рапира», не прорвали бы они нашу оборону, несмотря на 
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всю артподготовку. Но с одними «безоткатками» мы не могли вое-
вать. Я понимал, что принимать бой на открытой местности — 
только терять людей. 

Александр ПРОХАНОВ. Вы сказали, что для противника ваш 
выход из Славянска был совершенно неожиданным. 

Игорь СТРЕЛКОВ. Да, он их обескуражил. Ведь у меня был приказ 
категорический — не сдавать Славянск. А когда я сообщил о том, 
что намерен выйти, мне несколько раз повторили приказ не выхо-
дить, оборонять Славянск до последнего. «Вас обязательно деблоки-
руют, обороняйте Славянск». Спрашиваю: «Чем поможете?» Мол-
чание. А у меня — тысяча человек и тысячи членов их семей. Поло-
жить их я права не имел. Поэтому я принял решение на прорыв. 
Вот ещё какой момент. Когда я был в Крыму во время крымских 

событий, посетил 35-ю батарею. Мощнейшее впечатление на меня 
произвело. Чалый — просто молодец, он восстановил практически всё 
своими силами. Не меньшее впечатление произвело и то, что все ко-
мандиры украинской севастопольской обороны: все адмиралы, гене-
ралы, лётчики — сбежали .Оставили за себя командиров полков, ба-
тальонов. Те гибли вместе с солдатами. И когда я был в Славянске, 
решил: либо я не выйду совсем, либо я выйду со всем гарнизоном. Я 
принял решение выйти и считаю его правильным. 
Глубоко уверен, что если бы мы не вышли из Славянска, потом не 

удержали бы и Донецк. Когда мы вошли в Донецк — всё там было за-
мечательно. Сидел киевский мэр, УВД по-прежнему подчинялось Кие-
ву — двоевластие классическое. Город совершенно не был подготов-
лен к обороне. Блокпосты оборудованы плохо, дороги не перекрыты, 
можно были зайти как угодно. И сил там было крайне мало, они были 
раздроблены, разбросаны, никто никому не подчинялся: отдельно бы-
ла Русская православная армия, отдельно — батальон «Восток», от-
дельно — «Оплот». Каждый отряд оборонял свой район, единого 
управления не было. 
Проблема была даже не в этом, а в том, что с юга Донецк был 

почти охвачен, противник занял Амвросиевку. В принципе он уже от-
резал нас от границы. ДНР была полностью под контролем против-
ника. И большая часть ЛНР была под контролем противника. Дейст-
вовал единственный пункт — Изварино, куда отошла одна из моих 
рот из Краматорска, и они значительно усилили там оборону. 
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И просто бы Донецк в итоге отсекли вообще от Шахтёрска, от 
агломерации Тараевский-Шахтёрск-Антрацит. На том участке было 
лишь несколько не очень мощных блокпостов на дороге и Саур-
Могиле. А между ними были огромные дыры, куда можно было вой-
ти. Иловайск был пустой — не было гарнизона. В Оспино не было ни 
гарнизона, ни блокпостов. 
Прибыв в Донецк, я в городе оставил только штаб, комендант-

скую роту. Один батальон перебросил в Петровский район — это 
юго-западная оконечность, которая была пустая. Остальные силы, и 
Краматорска, и Славянска, были сведены в бригаду, разбиты на три 
батальона и разведбат. Они сразу были брошены на Иловайск, Оспи-
но. И я сформировал линию фронта. 

Александр ПРОХАНОВ. Из своих частей? 
Игорь СТРЕЛКОВ. Именно из своих частей. Потому что «Вос-

ток» мне не подчинялся. На личных контактах, с ними удавалось на-
ладить взаимодействие. Они обороняли район Ясиноватой, район Ав-
деевки, Песков, Карловку. На Карловке сборная солянка была: сначала 
там были люди Безлера. Потом они ушли, мне пришлось туда посы-
лать своих. Потом я приказал отходить, прорываться оттуда, по-
тому что их отрезали от нас, не было смысла в окружении две роты 
терять. 
Если бы мы не сформировали этот южный фас, думаю, что всё 

бы закончилось очень быстро. Если бы мы остались в Славянске, то 
через неделю, максимум через две, Донецк бы пал. А выйдя, мы сорок 
суток держали Донецк до прихода «отпускников». Хотя последние 
дни были просто отчаянные. Когда мы вышли из Донецка, то пробили 
коридоры на Россию в районе Марьинки, Кожевино, Бровки. Одно-
временно пробили себе коридоры для снабжения и отсекли в Яково 
всю группировку противника. 
Мы коридор продержали с очень большими потерями, погиб цвет 

Третьего штурмового батальона в этих боях. Когда мы пробивали 
коридор, в боях под Марьинкой потеряли убитыми и ранеными 120 
человек за двое суток — в основном от артиллерийского огня, от 
авиаударов. Убитых было более 30. Для меня это гигантские потери. 
И на момент прорыва «отпускников» у меня батальон КЭПа был 

рассечён на две части: часть оборонялась в Снежном, а часть, вме-
сте с разведбатом, оказалась прижатой к границе, отрезана. 
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К тому же мне постоянно приходилось снимать роты с Донецка, 
бросать на другие участки. К примеру, сначала мне роту шахтёров и 
противотанковый взвод пришлось бросить в Дебальцево. Потом то 
же самое пришлось делать с Красным Лучом. Потом начались бои 
под Иловайском. На момент прорыва нас настолько растащили, что 
у меня и военная полиция в бой пошла — в Шахтёрске воевала. В До-
нецке из нашей Славянской бригады остался практически только 
один батальон из двух рот, который прикрывал Петровский район. 
Батальон Каменска тоже почти весь ушёл из Донецка. И остались 
тылы: снабжение, комендантская рота, которая в основном состоя-
ла из стариков и необученных, боевая ценность которых могла быть 
только в городе в уличных боях, а не в активных боевых действиях. 
Какие-то резервы были у «Оплота» и «Востока», но «Оплот» мне 

подчинялся частично, «Восток» вообще не подчинялся. Меня упрека-
ют, что я не навёл там порядок. Но у меня был простой выбор, когда 
я из Славянска зашёл: либо срочно формировать фронт против про-
тивника, либо устраивать переворот. Но Донецк на тот момент был 
совершенно мирный город. Народ загорал, купался, спортсмены тре-
нировались, люди в кафе пили кофе. Как в Москве летом, так и в До-
нецке было. И меня бы никто не понял. Хотя мои солдаты рвались 
всех этих тыловых арестовать, разогнать. Но я понимал: стоит 
развернуть гражданскую войну — тут-то нас всех и хлопнут! Я ре-
шил, что худой мир лучше доброй войны, и сознательно ушёл от это-
го. 

Александр ПРОХАНОВ. Были в этой критической обстановке 
намерения и из Донецка уйти, силы-то неравные были опять? 

Игорь СТРЕЛКОВ. Меня же обвиняют, что я хотел оставить 
Донецк. Рассказываю честно: в какой-то момент я перестал верить, 
что помощь из России вообще придёт. Просто перестал верить! И 
никто не мог мне это гарантировать. 
Критический момент для меня, как командира, был во время про-

рыва в Шахтёрске. Когда они выбили нас из Дебальцево, и просто 
усиленная колонна 25-й бригады украинской пошла на Шахтёрск, во-
шла в город. Когда они заняли Дебальцево, я уже понял, что следую-
щий рывок сделают на Шахтёрск. Я снял с фронта, то есть выделил 
из других батальонов, две роты. И они уже стояли на погрузке. И в 
момент, когда противник вошёл в Шахтёрск, одна моя рота двига-
лась туда, а другая была на погрузке двигаться туда. Соответст-
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венно, сразу после этого я снял ещё две роты, потом ещё одну, от-
правил туда бронегруппу «Оплота», то есть создал группировку. При 
этом обнажал я именно Донецк. Потому что был уверен: если про-
тивник и сунется в Донецк, то тут на улицах мы как-нибудь его за-
держим, а сдать Шахтёрск — означало полностью всё потерять. 
Поскольку у нас была полупартизанская армия, грузились мы долго. 

Передвигались тоже долго. У всех ополченцев — семьи, они из Сла-
вянска вывезены были. И мы лишь частично успели упредить их. Одна 
рота всё-таки вошла в Шахтёрск и не дала его занять. Но укры пере-
резали дорогу между Шахтёрском и Торезом. Потом их с этой доро-
ги с трудом выбивали. 
Бои были целую неделю, командовал Царь — Кононов. Поэтому я и 

поддержал его кандидатуру на пост министра обороны — как ко-
мандир батальона он показал себя очень хорошо. У него был усилен-
ный батальон. Четыре Славянских роты, моя рота военной полиции, 
бронегруппа «Оплота», батареи… Всем этим он нормально маневри-
ровал. Выбил 25-ю бригаду, разгромил её с достаточно небольшими 
потерями со своей стороны. 
В момент, когда противник перерезал дорогу между Шахтёрском 

и Терезом, у меня наступил психологический кризис, я начал думать о 
том, что делать, подумывал переносить штаб в Шахтёрск или 
Снежное и готовить эвакуацию Донецка. Потому что понимал: если 
помощи не будет, то надо хотя бы спасти людей. 

<…> 
Игорь СТРЕЛКОВ. Почему говорю, что перелом был? Потому 

что в тот момент я приказал готовить штаб к свёртыванию, всем 
штабникам грузиться. Люди не обсуждали мои приказы, потому что 
мне верили. И сам я выехал в Шахтёрск вперёд. Но в этот момент 
дорога была перерезана. Я целый день там пробыл, поговорил с бой-
цами, посмотрел. В течение дня я практически бригадой Шахтерской 
не управлял, видел, что Царь нормально справляется и вмешиваться в 
действия командира не хотел. К вечеру, пообщавшись с людьми, я 
принял решение не оставлять Донецк, хотя до этого планировал не 
Донецк сначала оставить, а Горловку. И за счёт горловского гарнизо-
на прикрыть северный фас Донецка и линию на Шахтёрск. Потому 
что у нас там образовалась огромная, ничем не прикрытая дыра. Но 
тут ещё сыграло роль то, что в Горловке стоял Боцман, и он отсто-
ял Горловку. Боцман поступил абсолютно правильно: он моему прика-
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зу готовить эвакуацию не подчинился. А на следующий день этот 
приказ отменился сам собой. Я понял: в той ситуации, что сложи-
лась, мы не сможем организованно вывести войска ни из Донецка, ни 
из Горловки. Нам отрезали последнюю дорогу, а полевые дороги очень 
неудобные. Я воочию представил эвакуацию Донецка и Горловки — 
колонны беженцев, расстреливаемые на дорогах со всех сторон. По-
нял, что лучше принять бой в Донецке, чем все эти прорывы. Вечером 
я вернулся в Донецк и уже, несмотря на всю тяжесть ситуации, не 
планировал ни переноса штаба, ничего. 
Это я ответил на вопрос, был ли план сдачи Донецка. Был план не 

сдачи Донецка, а намерение как вариант оставление Донецка с целью 
вывода и спасения людей, сил и средств. 

Александр ПРОХАНОВ. Выравнивание фронта и бросок на Ма-
риуполь — это всё только «отпускники» делали, или ополченцы 
тоже участвовали? 

Игорь СТРЕЛКОВ. Отдельные подразделения ополчения были им 
подчинены. Но в основном на Мариуполь наступали «отпускники». 
Когда они ушли, зыбкая осталась и линия фронта, и возможности. 
Во-первых, Мариуполь был пустой, там двое суток не было укра-

инских военных, можно было взять без боя. Но был приказ не зани-
мать. Не просто приказ остановиться, а приказ ни в коем случае не 
занимать. Так же Волноваху можно было занять. 
Почему я и говорю, что события похожи на события в Крайне: 

там Югославская народная армия остановилась буквально за шаг до 
решающей победы. 

Александр ПРОХАНОВ. Игорь Иванович, а как вы вообще в эту 
войну спикировали? 

Игорь СТРЕЛКОВ. Я был советником у Аксёнова в Крыму. Он че-
ловек огромной харизмы, умный, грамотный, здравомыслящий, та-
лантливый. Я командовал единственным подразделением крымского 
ополчения: рота специального назначения, которая выполняла боевые 
задачи. Но после боя за картографическую часть, когда двое погибло 
(а я этим боем командовал), рота была расформирована, люди разъ-
езжались. 
Когда произошли события в Крыму, было понятно, что одним 

Крымом дело не закончится. Крым в составе Новороссии — это ко-
лоссальное приобретение, бриллиант в короне Российской империи. А 
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один Крым, отрезанный перешейками враждебным государством — 
не то. 
Когда украинская власть распадалась на глазах, в Крым постоянно 

прибывали делегаты из областей Новороссии, которые хотели по-
вторить у себя то, что было в Крыму. Было ясное желание у всех 
продолжить процесс. Делегаты планировали у себя восстания и про-
сили помощи. Аксёнов, поскольку на него такой груз свалился, он по 20 
часов в сутки работал, попросил меня заниматься северными терри-
ториями. И он сделал меня советником по данному вопросу. Я стал 
работать со всеми делегатами: из Одессы, из Николаева, из Харько-
ва, Луганска, Донецка. У всех была полная уверенность, что если вос-
стание разовьётся, то Россия придёт на помощь. Поэтому я собрал 
неразъехавшихся бойцов роты, набрал добровольцев. Собралось 52 
человека. 
На Славянск вышли совершенно случайно. Нам нужен был средний 

город. 52 человека — это сила в более-менее небольшом населённом 
пункте. И мне сказали, что в Славянске наиболее сильный местный 
актив. Этот вариант мы оценили как оптимальный. 

Александр ПРОХАНОВ. Как обрастало людьми, подразделения-
ми ваше движение? 

Игорь СТРЕЛКОВ. Когда мы приехали в Славянск, на базе нас 
встречало человек 150-200. И они участвовали в штурме УВД с нами. 
В УВД было достаточно много оружия — под сотню автоматов и 
100-150 пистолетов. Люди сразу вооружились. Часть, правда, рас-
тащили. 
На следующий день мы заняли Краматорск: я отправил туда каза-

чье подразделение — 30 человек. И пошло-поехало. Дальше всё зависе-
ло только от наличия оружия. Первые месяцы добровольцев было 
много, но нам нечем было вооружать. Когда начались боевые дейст-
вия, полилась реальная кровь, число добровольцев поуменьшилось. 
Но всё равно их было немало. Мне докладывали цифры: к концу мая 

по Донецкой республике записалось добровольцев 28 тысяч человек. 28 
тысяч человек реально ждали оружия. Если даже половину отмести: 
криминальные элементы, случайные, то даже половина — это 14 
тысяч человек. Если бы у нас было оружие, то ситуация развивалась 
совсем иначе, чем она развивалась. К моменту моего отбытия из До-
нецка у нас под ружьём и 10 тысяч не было. В Славянской бригаде по 
спискам было около 9 тысяч. Но из них комбатантов, то есть непо-



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

472 

средственно бойцов, около 5 тысяч. Остальные — тыловики, повара, 
волонтёры, снабжение… 

Александр ПРОХАНОВ. Когда вы воевали в Славянске, вы были 
только военным или чувствовали себя и политиком? Люди, обра-
щаясь к вам, спрашивают: «Кто ты, Стрелок?» 

Игорь СТРЕЛКОВ. Честно говоря, я не собирался ни в коей мере 
не то что заниматься политикой, но даже светиться. В Крыму я 
тоже многое сделал. Переговоры по сдаче штаба флота я начинал, 
ходил туда в одиночку, беседовал со всем штабом. Но факт в том, 
что я нигде не засветился. Да, где-то на фотографиях какой-то пол-
ковник. Я же не говорил, что в запасе или отставной. Для решения 
моих тактических задач было выгодно, чтобы меня все считали дей-
ствующим. При этом я нигде не кричал, что я действующий. Просто 
говорил — полковник. А сами додумывайте. Ну, вот и думали: какой-
то полковник. То, что я отставник, знали несколько человек. А ос-
тальные думали, что хотели. Ни фамилии, ни имени моего не знали. 
Так же я планировал вести себя и в Славянске. Собирался найти 

харизматического лидера и оказать помощь как советник. Первое 
время я так и поступал. Поэтому Пономарёв всё время мелькал. Он 
— народный мэр. был очень активным. Был полезен в своё время. По-
том всё пошло иначе. И я не нашёл никого, кого можно было бы дви-
гать в качестве политического лидера. 
А потом просто пришла команда засветиться: приедет Денис 

Пушилин, его полностью поддержать. Хотя я и так все мосты сжёг, 
без документов там был, все бойцы оставили документы при перехо-
де границы, но это отрезало возможности для отступления как та-
кового вообще. 
Как только я без маски, без «балаклавы» выступил по телевизору с 

Пушилиным, во-первых, все поняли, кто такой Стрелок. Хотя и до 
этого знали, что реально я командую, перехват уже был опубликован, 
был мой фоторобот, но тут увидели меня воочию. Тут же меня вы-
числили, повезли на квартиру в Москве. Я этот момент не учитывал: 
и не успел даже родственников предупредить. Родственников я во-
обще в курс никогда не вводил: что я, где, как. В результате я понёс 
потери в личном плане из-за этой засветки, потому что не могу 
жить у себя, пользоваться своей библиотекой. Не говоря о том, 
сколько пережили мои родственники, которые обо всём узнали тоже 
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по телевизору. Всю войну в Славянске у меня была военная диктату-
ра. А дальше я не лез. 

Александр ПРОХАНОВ. Вы считаете, что ваш опыт — чисто 
военный, не политический. Вы были министром обороны, коман-
диром бригады? 

Игорь СТРЕЛКОВ. В Славянске был батальон, бригады не было. 
Первый славянский добровольческий батальон. Было знамя, штан-
дарт. До выхода из Славянска я фактически не осуществлял никакого 
влияния на Донецк в качестве министра обороны. Я постепенно вы-
страивал фронт. Реально мне подчинился Мозговой, я ему иногда 
ставил задачи. В строевом отношении он мне не подчинялся, но в 
тактическом. Оперативном — подчинялся. Я рассматривал свою ли-
нию фронта по линии Лисичанск—Красный Лиман. Гарнизон Сла-
вянск подчинялся, Краматорск подчинялся, Дружковка—
Константиновка. Какое-то время мне подчинялась и Горловка, Без-
лер, потому что я помог ему, — послал отряд на зачистку города, без 
моего отряда он бы его не взял под контроль. 

<…> 
Игорь СТРЕЛКОВ. В тот момент я отлично понимал, что наеди-

не Донецк и Луганск биться против укров не смогут. Тем более — при 
отсутствии собственной военной промышленности, дееспособного 
правительства из местных. А изначально я исходил из того, что по-
вторится крымский вариант — Россия войдёт. Это был самый луч-
ший вариант. И население к этому стремилось. Никто не собирался 
выступать за Луганскую и Донецкую республики. Все изначально были 
— за Россию. И референдум проводили за Россию, и воевать шли за 
Россию. Люди хотели присоединения к России. Российские флаги были 
везде. У меня на штабе был российский флаг и у всех. И население нас 
воспринимало под российскими флагами. Мы думали: придёт россий-
ская администрация, тыл будет организован Россией и будет ещё 
одна республика в составе России. И о каком-то государственном 
строительстве я не думал. А потом, когда понял, что Россия нас к 
себе не возьмёт (я себя ассоциировал с ополчением), для нас это ре-
шение было шоком. 

Александр ПРОХАНОВ. Оно не окончательное. 
Игорь СТРЕЛКОВ. У нас ничего нет окончательного, в том-то и 

дело. Война идёт полгода, а мы до сих пор не знаем: «едына» Украи-
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на, не «едына» Украина. Что для нас важнее: газовые поставки или 
русское население на Юго-Востоке? 

Александр ПРОХАНОВ. Хотелось бы, чтобы и то, и то. Но не 
получается. 

Игорь СТРЕЛКОВ. А если не получается, то всё-таки, что важ-
нее? Мне докладывают, что ежедневно в Донецке бомбят. Каждый 
день присылают полные списки попаданий: куда что попало, где ка-
кой снаряд. Вот, накануне, с двух ночи до пяти утра разносили город 
просто. Разносили! В один из дней с раннего утра до позднего вечера 
— разносили. Ещё немного — и превратят в Сталинград. А мы будем 
торговаться по сотне за нефть. И получается, что в торговом от-
ношении мы с Украиной сотрудничаем, помогая ей выжить, а на 
фронте воюем. 
Вообще, если бы я был нацелен захватить власть в ДНР, я бы смог 

захватить, никаких проблем. Когда я приехал из Славянска в Донецк, 
все ждали, что я захвачу власть. Но у меня была задача защитить 
республику, а не захватить власть. Я бы с удовольствием туда вер-
нулся. И я считаю, что всё делал правильно… 

Александр ПРОХАНОВ. Я тоже так считаю. 
Игорь СТРЕЛКОВ. Но спусковой крючок войны всё-таки нажал я. 

Если бы наш отряд не перешёл границу, в итоге всё бы кончилось, как 
в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обож-
женных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически ма-
ховик войны, которая до сих пор идёт, запустил наш отряд. Мы сме-
шали все карты на столе. Все! И с самого начала мы начали воевать 
всерьёз: уничтожать диверсионные группы «правосеков». И я несу 
личную ответственность за то, что там происходит. За то, что до 
сих пор Донецк обстреливается, — я несу ответственность. За то, 
что Славянск оставлен, конечно, я несу ответственность. И за то, 
что он не освобождён, я тоже несу ответственность. 
Но, поскольку «за неимением гербовой, пишем на простой», — мы 

создаём движение, чтобы хотя бы так, гуманитарно оказывать под-
держку ополчению. 
Сказать, что мы их обеспечиваем, нельзя. Но мы помогаем реаль-

но. Половина армии одета сейчас в зимнюю одежду, которую мы им 
поставили. Наша помощь идёт в войска. А обеспечить гуманитарной 
помощью население способно только российское государство. Только 
государство! Из госрезервов надо брать. На те деньги, что собираем, 



Игорь СТРЕЛКОВ 

 

475 

мы можем помочь ополчению, семьям, раненым, но и то далеко не 
всем. 

<…> 
Игорь СТРЕЛКОВ. <…> мне рутинная работа никогда не нрави-

лась. Я — разведчик, кавалерист, как Денис Давыдов. Он всегда тя-
готился регулярной службой. Хоть дослужился до генеральских чи-
нов, лучше всего проявлял себя как партизан. 
Я — человек прорыва, всегда иду на острие. Самые большие успе-

хи, что у меня лучше всего получалось, — там, где надо было идти 
первым, проломить, зародить, начать строить. Дальше должны 
приходить другие — строить. Это — во-первых. А во-вторых, я не 
обладаю необходимыми навыками. Если идти в политику, то я мог бы 
себя проявить именно в переломные моменты. Рутина мне противо-
показана. Я и сам заскучаю, потеряю интерес. Сейчас у нас относи-
тельно стабильная ситуация. У нас политика построена по принци-
пу: замазался — добро пожаловать. Есть на тебя крючок — значит, 
можно с тобой работать. А честному человеку сейчас в политике 
делать нечего. Надеюсь, что-то изменится. Всё-таки война, она 
многое меняет. 

<…> 
Игорь СТРЕЛКОВ. Я не совсем военный в классическом смысле. 

Командование такого рода для меня скорее случайно. Я — спецслуж-
бист. 

Александр ПРОХАНОВ. Как спецслужбист, вы имеете шанс 
стать крупным политиком. 

Игорь СТРЕЛКОВ. Политика сейчас — это манипулирование вы-
борами. Ложь с экрана, ложь везде. Главное качество политика — 
вертеться, как флюгер. Я не умею вертеться, как флюгер, и не же-
лаю уметь. Я хочу умереть честным человеком. И лгать не буду ни с 
экрана, никак. Если я не могу сказать честно, то лучше ничего не 
скажу. Я могу обойти какие-то темы, не более того. Лгать напря-
мую я не буду. Категорически не хочу. 
В современном политическом устройстве для меня места нет, я 

это прекрасно понимаю. 
(«Кто ты, «Стрелок»?» Александр Проханов, Игорь Стрелков, 20 

ноября 2014, zavtra.ru) 
Естественно, Крым – российский. Это русская земля, он должен 

находиться в Российском государстве. Крымский народ (в данном 
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случае я имею в виду и севастопольцев, и симферопольцев, и жителей 
всех других городов) однозначно высказался за возвращение в состав 
России, Большой России, и, насколько мне известно, до сих пор, не-
смотря на некоторые трудности объективные и связанные с войной 
на Украине, поддерживают данное решение, и не сожалеют о том, 
что ушли из состава Украины. 

<…> 
Я себя бандитом, конечно же, не считаю, и, тем более, не считаю, 

что Россия «по-бандитски захватила Крым». 
Я считаю, что в данном случае Россия просто взяла под защиту 

русское население Крыма, и не только русское население, в связи с 
тем, что в Киеве – части Великой Руси, неотъемлемой части Великой 
Руси, единой Руси, власть захватили откровенные антирусские эле-
менты. 

<…> 
  
Я говорю о том, что сейчас стабильность страны, хотя какая-

то, ее поворот к реальному суверенитету – они зависят именно от 
Путина, и Путин это сделал, в то время как все его окружение ре-
ально его тащит обратно, и говорит – «Ну сдайся. Сдайся, уступи. У 
нас же международные договора с теми, кто нас ограбил, в хлам ог-
рабил и продолжает грабить, у нас же нефть, у нас же газ. Давай, 
уступи, верни им все – и все у тебя будет снова хорошо, и снова ты 
будешь рукопожатый, и снова тебе будут ставить в нужное место, 
а не с краешка, на международных саммитах. Все будет замечатель-
но. Давай – верни Крым Украине, отдай 3 миллиона русских людей, 
который проголосовали 90% за вхождение в Россию». 
Они реально голосовали, там никто не заставлял, я видел это соб-

ственными глазами. И на Донбассе проголосовали за вхождение в 
Россию, причем уже 2 раза, и при огромном стечении народа. Это 
при всем том, что идет война. Хорошо, в мае все верили, что будет 
крымский вариант, а вот сейчас – выборы Захарченко, Плотницкого, 
которые состоялись. 
Вы думаете, что всем там нравятся Захарченко, Плотницкий – да 

ни разу никому они там не нравятся. Но за них голосовали, надеясь, 
что Россия признает Новороссию де-факто, и люди ехали и шли. Да, 
наверное были какие-то подтасовки, я за этим не следил, но я четко 
знаю от тех людей, которые там продолжают воевать, служить и 
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находиться, что народ с энтузиазмом пошел на эти выборы, чтобы 
еще раз, уже в условиях войны и разгрома, подтвердить свое желание 
– вернуться в состав России. 

<…> 
«Русский мир», на мой взгляд – это та территория, на которой, 

действительно, русским более-менее комфортно проживать, и где 
они проживают. 

<…> 
Могу совершенно компетентно сказать, что 90% личного состава 

ополчения ДНР и ЛНР – это местные жители. В данном случае из 
них 5-6%, может быть даже до 10% – это выходцы из других регио-
нов Украины, то есть и полтавчане, харьковчане, днепропетровцы, 
даже 10%, наверное, не будет. Я имею в виду, что 90% тех, кто на-
ходится в строю с оружием в руках – это бывшие граждане Украи-
ны, и лишь 10%, может быть – 15% – это добровольцы из России, 
причем добровольцы в основном, конечно же, русские. Поэтому со-
став ополчения для меня совершенно ясен, и, на мой взгляд, демонст-
рирует, что население в целом поддерживает противостояние Кие-
ву. 
Более того, я хочу сказать, если на то пошло, то идею самих До-

нецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ме-
стное население не поддерживает, и никогда не поддерживало – с 
самого начала лозунгом ополчения и всех протестующих – тех, кото-
рые не вошли в ополчение, было именно воссоединение с Россией, 
именно и только. Когда меня, допустим, обвиняли в том, что я ис-
пользую российский триколор в качестве флагов, то могу совершенно 
смело сказать, что ни одного триколора мы с собой не привезли, они 
все были на месте, и именно местные ополченцы поднимали данный 
флаг, постоянно и везде. И он пользовался намного большей популяр-
ностью, особенно в начале боевых действий, чем флаги ДНР, ЛНР или 
Народного ополчения Донбасса. 

<…> 
Миронов: Цитирую то, что Вы сказали на пресс-конференции, 

отвечая на вопросы корреспондентки Associated Press. И который 
гражданин Российской Федерации, полковник запаса вооруженных 
сил Российской Федерации, на голубом глазу говорит, что там вою-
ют местные. 
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А что Вы там делаете? И как Вы там оказались, да еще в руково-
дстве? Если это инициатива местная, если это подъем местного 
народа, то почему сегодня там гибнут русские ребята, причем ребя-
та, гибнущие по приказу? <…> 

<…> Теперь что касается добровольцев из России – туда же на-
емники через Интернет заманивают ребятишек 17-ти лет. Это вот 
мать рассказала Жени Пушкарева из Донбасса. 

Стрелков: Одна баба сказала агентству… 
Миронов: Это мать. 
Стрелков: Одна баба сказала… 
Миронов: Это – мать. С конкретной фамилией мать, с фотогра-

фией, и со всеми документами, в том числе сына. Вот мне сейчас 
страшно за ребят, которые служат в армии. Когда полковник, пусть 
– запаса, но еще недавно возглавлявший оборону на юго-востоке, сме-
ется сидит над смертью… 

Стрелков: Я не над смертью смеюсь… 
Миронов: Я говорю о смерти. 
Стрелков: Я не над смертью смеюсь… 
Миронов: Я называю… Вы смеетесь сейчас над смертью… 
Стрелков: Я иронически улыбаюсь над Вашими словами. 
<…> 
Стрелков: <…> я командовал ополчением Донецкой Народной Рес-

публики, подчеркиваю – Донецкой Народной Республики, с 16 мая, ко-
гда я был официально назначен (по факту – на месяц раньше, но тем 
не менее), до 12, если не ошибаюсь, августа (по факту – до 14-го), 
после уже отставки. Вот когда я Вам говорю что-то, Вы меня вни-
мательно слушайте. 
Я сказал – в ополчении Донецкой и Луганской Народной Республики 

на тот момент, когда я командовал ополчением, в моем подчинении 
не было ни одного подразделения, подчеркиваю – подразделения, до 
отделения включительно, российской армии. Ни одного. У меня были 
отдельные офицеры, действительно добровольцы, у меня артдиви-
зионом командовал офицер, который в отпуск приехал ко мне, взво-
дом «Нон» даже в Славянске командовал офицер из Артиллерийской 
академии – приехал в отпуск не месяц ко мне. Такие были. Были от-
дельные добровольцы, но ни одного подразделения в ополчении у меня 
не было. 
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<…> я пошел туда добровольцем, и как я уже говорил открыто, 
совершенно честно и прямо о том, что да – активная фаза боевых 
действий начавшегося восстания населения началась с момента, ко-
гда отряд добровольцев из Крыма зашел в Славянск. 
В первые дни, слава богу, не было жертв, первые жертвы нача-

лись, когда нас попыталась зачистить местная «Альфа», киевская, и 
мы отразили эту атаку. Но в первые дни первые выстрелы были про-
изведены при штурме УВД, кстати – открыла огонь охрана УВД, мы 
стреляли над головами, после чего они сразу сдались – это действи-
тельно было так. Да, я там был как доброволец, именно как доброво-
лец, потому что за год до этого я ушел в отставку, в запас вернее. 
Да, я – российский гражданин, я сражался, защищал, как я понимаю, 
интересы русских людей. И Вы меня никогда не убедите, что там 
живут люди не русские или хуже, чем те русские, которые живут в 
России. 

<…> 
Миронов: Дело в другом. Если Вы доброволец, и на Вас не распро-

страняются ничьи приказы, как на добровольца – кто Вас сместил с 
поста министра обороны? Насколько я знаю из средств массовой 
информации, к этому руку приложил Сурков. Тогда простите меня, 
что это за ополчение народное, что за воюющий народ, которым 
распоряжается еврей Сурков из Кремля? Вы мне скажите тогда, 
объясните пожалуйста, как может человек из Кремля смещать ми-
нистра обороны народного ополчения, если там действительно вою-
ет народ? 

Стрелков: А здесь, Борис Сергеевич, я Вам не смогу ответить по 
одной простой причине. Потому что, в отличие от Ваших слов, мои 
слова очень много весят, понимаете? 

Миронов: На каких весах Вы измеряли мои и Ваши слова? 
Стрелков: В данном случае – идет война, и еще совсем недавно 

(относительно недавно, для войны, конечно, прошел огромный срок – 
3 месяца, это огромное время для войны, практически столько же, 
сколько я там провел, на месяц меньше) я был министром обороны 
Донецкой Народной Республики и командующий ополчением. 

Миронов: Кто Вас снял с этой должности? 
Стрелков: Я Вам ответил, Борис Сергеевич. 
Миронов: Я не услышал ни фамилий, ни имен. 
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Стрелков: Борис Сергеевич, я Вам ответил, что каждое мое сло-
во весит очень дорого, и оно будет обязательно прокомментировано. 
В условиях войны, которая будет продолжаться, хотите Вы этого 
или нет, я не могу Вам ответить на этот вопрос, и не хочу Вам от-
вечать на этот вопрос. 

<…> 
Сейчас, извините, на войне слово весит намного больше, чем в 

мирной жизни. Что же касается всего остального – я хотел просто 
договорить, раз уж у меня осталось немного времени. Я повторяю – 
и сражалось, и сражается сейчас на фронте ополчение Донецкой и 
Луганской Народных Республик, укомплектованное на 90% местными 
жителями, которые добровольно взяли в руки оружие. Никаких моби-
лизаций там не проводилось, каждый солдат, который сражается 
там сейчас – доброволец. Поэтому говорить о том, кто сражается 
– вот я Вам отвечаю сейчас – сражаются местные и русские добро-
вольцы из России – да, это так, и я был одним из них. Что же каса-
ется названных Вами фамилий, то я ничего комментировать в дан-
ный момент не буду – идет война. Что бы Вы не хотели – она будет 
продолжаться, и закончится она или победой России, или ее пораже-
нием. 

Стрелков: К сожалению, вопрос с Новороссией не в безвоздушном 
пространстве существует, и не на Марсе. Новороссия находится на 
границе России и Украины, Новороссия – это в том числе и Крым, на 
самом деле, когда-то Крым входил в состав географического понятия 
Новороссия, при Российской Империи. 

<…> После того, как Новороссия будет по-Вашему оставлена, по-
сле того, как оттуда будут выведены войска, и там будет восста-
новлена в полном объеме власть хунты (для меня это – хунта, Вы уж 
извините), после этого сразу, согласно концепции закона, принятого 
Радой, согласно тому, что не скрывается никакими средствами мас-
совой информации Украины, блогосферой, их правительством – сразу 
после этого ситуация повторится зеркально в Крыму. 
Победив во внешней войне, а они это однозначно и справедливо со-

чтут военной победой, они попытаются повторить это в Крыму, и, 
поверьте мне – повторят. И мы вернемся к той же самой ситуации, 
к тем же самым граблям, на которых только что оттанцевали, и 
теперь придется сдавать тогда сразу Крым. Хорошо, следуя Вашей 
логике – чтобы люди не погибали, надо будет сдать и Крым. 
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Соответственно, предоставить всем гражданство, всех вывести, 
передать Крым, тем более, что там было меньше крови – меньше 
людей придется принять. Что последует после этого здесь в России, 
скажите? После этого последует совершенно точно, что пишет 
блогосфера украинская, что говорят их политики неофициально – по-
следует свержение Путина. 

<…> проигрыш внешней войны повторит у нас ситуацию февраля 
1917 года, и тогда мы действительно получим и независимые Яку-
тии, и независимые Чукотки, и интервентов, и все повторится по-
новой. Нет, Новороссию необходимо защищать и войну надо выигры-
вать. 
Война не закончится по Вашему желанию. Вы можете обвинять 

меня в чем угодно: в том, что я начал войну в Крыму – я там навер-
ное такой волшебник Гудвин из Изумрудного города, прилетел на го-
лубом вертолете, Крым захватил, потом поднял все восстание. 
Если бы в Крыму люди не поднялись, то я бы там ничего не смог 

бы сделать, тем более, что там моя роль была достаточно скром-
ной. Я тоже там был добровольцем и даже без 50 автоматчиков. 
Если бы люди не поднялись за Россию – подчеркиваю, именно за Рос-
сию, не за независимый Крым, на за вольную Украину, не за Новорос-
сию, а именно за Россию – ничего бы мы там не смогли бы сделать. 
Нас бы сразу раздавили, нас бы сразу повязали по рукам и ногам, и 

отправили туда, куда Макар телят не гонял. Поэтому Новороссию 
необходимо не только защитить – Новороссию необходимо расши-
рить, необходимо присоединить к России, а не скрываться за лука-
выми формулировками, и откинуть эту троцкистскую концепцию «не 
мира, ни войны, а армию распустить», которую Вы предлагаете. 

Миронов: <…> Вы не ответили на главный вопрос – как Вы види-
те завершение войны в Новороссии? 

Стрелков: Я здесь могу сказать, что я четко разделяю желаемое 
и действительное. Вот на данный момент завершение войны Ново-
россии возможно только одним способом – это военное поражение 
киевской хунты, разгром украинской карательной армии и установле-
нии Новоросии в тех границах, которые получатся, скажем так, в 
результате этого разгрома. Без разгрома вооруженных сил хунты, 
без ее капитуляции, мира не будет, и следующим шагом будет Крым. 
Либо она будет продолжаться вечно, пока Донбасс не превратит-

ся в выжженную равнину, и в то же время, все равно этим не закон-
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чится – все равно будет война, все равно будет активное вооружен-
ное столкновение. Именно так, и только так может закончиться 
война выгодно для России в данном случае, для русского народа. В 
противном случае, повторяю – поражение, отступление и внутрен-
няя революция – это то, что мы проходили в 1917 году, и в результа-
те русско-японской войны, и в 1917-м. Вот так. 

Миронов: А Вы что, допускаете, что украинская армия может 
быть разгромлена шахтерами? 

Стрелков: В данном случае я считаю, что как раз Россия должна, 
наконец, взять полную ответственность за русский народ, который 
проживает в Новороссии, и действительно поддержать его всеми 
имеющимися силами и средствами. Это мнение я никогда не скрывал, 
с самого начала своего прихода в Новороссию. Раз дипломатические 
средства защиты русского народа на Украине не работают, следо-
вательно, должны быть применены любые средства для защиты рус-
ских на Украине. 

<…> 
Я еще раз повторяю – вступив в войну, выйти из нее можно толь-

ко или победой, или поражением. Вы пытаетесь судить логикой мир-
ного времени, которое уже для нас закончилось. Хотите Вы этого, 
или не хотите – Россия ведет войну. Какими силами – силами добро-
вольцев Донбасса или там будут принимать участие российские ре-
гулярные подразделения – это все равно. Например, на Украине все 
уверены, что Россия ведет войну с Украиной, все, и весь мир в этом 
уверен. И будет уверен так же, независимо ни от чего. 
Ничего нового не случится. Если исходить из Вашей логики, России 

будет нанесено поражение, не Новороссия – Россия будет разгромле-
на. И будет там Третья мировая, или не будет – гражданские войны 
у нас в России, как показала предыдущая гражданская, намного тя-
желее любых внешних войн. В Первую мировую мы потеряли убиты-
ми чуть больше миллиона человек, плюс 3 миллиона пленными и 4 мил-
лиона ранеными, Гражданская война обошлась в 12 миллионов уби-
тыми, умершими от голода, не считая 2,5 миллионов эмигрантов. Вы 
можете обвинять меня в чем угодно, выход-то один из войны может 
быть – только победа. России сейчас необходима военная победа, 
потому что в противном случае – поражение и развал. 
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(Премьера программы «Полит-Ринг», Игорь Стрелков vs Борис 
Миронов. Бескомпромиссные политические дебаты. «КРЫМНАШ / 
НАМКРЫШ», 16 декабря 2014, neuromir.tv) 

«Не буду писать всего, что знаю, так как это не принесет ника-
кой пользы, окромя вреда. 
Одно могу сказать: какими бы мотивами не прикрывалось данное 

УБИЙСТВО, даже если Сан Саныч и шесть его бойцов были демона-
ми во плоти, истреблять их так, как было проделано — не имеет ни 
малейшего признака ни законности (даже чрезвычайной), ни элемен-
тарной человеческой порядочности. Если „Бэтмэн“ заслуживал аре-
ста и даже казни, это надо было проделывать не путем 
БАНДИТСКОЙ ЗАСАДЫ (даже если организаторы данной засады 
назовут ее спецоперацией). 
Бэтмэн не являлся открытым врагом Новороссии и по выдвину-

тым ему обвинениям подлежал аресту и лишь при оказании реального 
сопротивления против него и его группы могло бы быть применено 
оружие (я бы в таком случае ничуть не сомневаясь, применил бы все 
что угодно — до танков и гаубиц включительно). Однако его устра-
нение проведено в худших традициях „разборок“ бандгрупп 90-х. 
Какими бы мотивами ни руководствовались организаторы данно-

го преступления, оно нанесет исключительно и только вред делу Но-
вороссии. 
Выглядело это задержание так (по логике пресс-релиза (прим.)): 
Бэтмэн двумя машинами подъехал на окраину населенного пункта. 

Увидел „голосующих“ сотрудников прокуратуры ЛНР. Остановился. 
Ему предъявили исполнительный лист. Он и его люди, не выходя из 
машин, открыли шквальный огонь, но настолько неточно, что со-
трудники прокуратуры сумели невредимыми отбежать в сторону и 
дать возможным курившим на обочине спецназовцам вытащить 
РПГ-7 с термобарическими зарядами и расстрелять обе машины. 
Сашко Билый также застрелился? Лично я в этом нисколько не 

сомневаюсь! 
„Это хуже чем преступление — это ошибка!“ © — Ш. М. Талей-

ран 
Вместе с тем, хочу высказать мнение, что эскалация ситуации 

путем любого вооруженного сопротивления властям недопустима. 
„Внутренняя“ война в Новороссии приведет к еще более тяжким по-
следствиям. 
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Я свой выбор сделал в августе. Оценивать его можно по-разному 
— никому запретить не могу. 
Каждый вправе делать свой выбор сам — согласно своей совести. 

Я могу только рекомендовать поставить общие интересы над лич-
ными (даже с учетом всей тяжести ситуации). Собственно, такими 
действиями ополчение провоцируют на восстание. А восстание это 
будет немедленно объявлено „антинародным мятежом“ со всеми 
вытекающими последствиями — вплоть до полного „слива“ респуб-
лик украм под предлогом „ликвидации бандитского беспредела“. 
Я не пытался бороться за власть в Новороссии и оставил свой 

пост в том числе для того, чтобы избежать подобных ситуаций. 
„Плетью обуха не перешибешь“ — можно было только „дров нало-
мать“. Так что я призываю последовать тому, что сделал сам. В 
полном понимании, что иной вариант будет кровавый, бессмыслен-
ный и закончится трагически. При чем трагический финал безаль-
тернативен в данной ситуации. Мятеж против властей Луганска 
будет немедленно представлен как мятеж против России. Не говоря 
уже о том, что в условиях внешней войны внутренняя смута недо-
пустима. 
Подчеркиваю, что моя собственная оценка произошедшего оста-

ется неизменной: совершено тяжкое преступление, направленное во 
вред Новороссии. 
Комментировать выступления ни Мозгового, ни Дремова, ни кого-

либо другого не собираюсь. 
Периодически я размещаю собственные оценки ситуации — за них 

готов отвечать». 
(Игорь Стрелков о расстреле полковника минобороны ЛНР Алек-

сандра Беднова (позывной «Бэтмен») и бойцов ополчения ЛНР из ГБР 
«Бэтмен», 03.01.2015, rusvesna.su) 

О Януковиче: 
«Человек, ставший президентом под лозунгом «русский язык – 

второй государственный» и не выполнивший данного обещания, не 
стоит того, чтобы учитывать его мнение как таковое. Он – мразь и 
отношение к нему должно быть соответствующим. 
Бесполезно помогать надутому дураку, паталогическому клепто-

ману, трусу и подонку, провалившемуся между двумя стульями, на 
которых «ёрзал» всю свою (с позволения сказать) «политическую 
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карьеру». Вот то, что его не сумели использовать толком после его 
бегства – это была ошибка. 
Всего лишь надо было использовать как легитимную фигуру – 

«идолище» (желательно – чтобы все подписывал и рта не открывал). 
Для большинства украинских военных в апреле 2014 года он был ,в лю-
бом случае, гораздо легитимнее, чем вся киевская шайка голубых из-
вращенцев и сектантов. 
Шайка гнусных педерастов в Киеве использовали общеукраинскую 

ненависть населения к Януку и его уродцам в качестве «движущей 
силы» переворота. И ненависть эта никуда не делась. Если мы хотим 
воссоединить Русь-Россию, то этого мерзавца стоит «отдать на 
растерзание», а не прятать его у себя, давая повод укро-гейропейцам 
обвинять Россию в намерении «вернуть на царство» этого подонка. 

<…> 
Я их видел всех(семейство Януковича (прим.), когда они приезжали 

поклоняться Дарам Волхвов. «Душераздирающее зрелище» (с) – наду-
тые, спесивые твари... Продали с потрохами свою страну и свой 
(наш) народ, а теперь «отмокают» на Рублевке.» 

О Захарченко: 
«Он – недалекий человек, волею случая занесенный на «большие 

вершины». Ему дать взвод (его уровень) и он прекрасно искупит все 
свои прегрешения. Тут надо смотреть, как наше «пушное всё» вер-
теться будет... Ведь именно оно проталкивало «мирное урегулирова-
ние» начиная с мая месяца... и убеждало Верховного в том, что добь-
ется успеха... И саботировало, саботировало, саботировало... В об-
щем, ждем-с «оргвыводов». Если их не будет – тогда совсем дела 
плохи...» 

(Сводки от ополчения Новороссии, 12.01.15 Комментарий от 
И.И.Стрелкова, http://vk.com/strelkov_info ) 

Стариков. Почему получилось в Крыму? Потому что в Крыму бы-
ло три составные части того, что получилось. Это первое — народ 
Крыма единодушно поддержал воссоединение и вышел на улицы. Пра-
воохранительные органы Крыма полностью поддержали. И самое 
главное — в Крыму была законная легитимная власть, которая вста-
ла на сторону народа. Вот только все эти три фактора, объединен-
ные, смогли привести к тому, что Россия проявила политическую во-
лю со стороны своего руководства, и «зеленые человечки» там появи-
лись на улицах. 
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Гиркин. Николай, вы в Крыму-то как бы когда были? 
Стариков. Я там был 16 марта на референдуме. 
Гиркин. А я был в Крыму с 21 февраля. И, знаете, то, что вы мне 

рассказываете, ну, это просто абсолютная чушь. О каких правоохра-
нительных органах, которые перешли на сторону населения, вы во-
обще говорите? На сторону населения, населения, подчеркиваю, не 
органов власти перешел только «Беркут». Остальные органы МВД 
находились под властью Киева и выполняли приказы Киева. Я это ви-
дел своими глазами. Да, выполняли неохотно. Да, выполняли спустя 
рукава. Да, где-то там симулировали болезни и просто саботировали 
выполнение. Но они продолжали подчиняться Киеву и не выполняли 
указаний, которые им давала новая власть. Далее. Я не увидел, к со-
жалению, никакой поддержки у органов государственной власти в 
Симферополе, где я конкретно находился. Не увидел. Не было ее. Де-
путатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они 
приняли… чего уж там говорить-то. Да, я был одним из командиров 
этих ополченцев. Я это все видел изнутри собственными глазами. То 
есть две ваших составляющих – они просто уже не работают. Я уж 
про армию вообще не говорю про украинскую. «Силовики» основные — 
кто? Армия. Армия как подчинялась Киеву, так и продолжала подчи-
няться. Тоже очень неохотно, тоже саботировала тоже были в ней 
разные волнения. Я там вел переговоры лично со штабом флота Чер-
номорского. Я их начинал. Но подчинялась. И более того, большая 
часть подразделений в итоге осталась верна Киеву. И вышла с тер-
ритории Крыма. 

Стариков. Парламент Крыма, тем не менее, собрался, принял ре-
шение, и Аксенов стал руководителем. Точно такое же решение было 
принято в Севастополе. Вопрос: если вы посодействовали принятию 
этих решений и в Крыму, и в Севастополе, почему вы не сделали то 
же самое на Донбассе? Почему совет Донецкой или Луганской облас-
ти не собрался и не выбрал своего руководителя? Легитимный совет, 
полностью, все депутаты. Почему этого не получилось? 

Гиркин. Потому что на окраине Симферополя и непосредственно 
в самом Севастополе не было… ну, вернее, были российские военные. 
И была надежда, что они поддержат. И они поддержали. В Донецке 
и Луганске если бы стояли БТРы морской пехоты российской, по-
верьте, было бы все то же самое. Все то же самое. Более того, я 
подчеркну еще, что и в Харькове было бы то же самое. И в Николае-
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ве, и в Одессе, и везде. Единственный фактор, который отсутство-
вал из того, что вы назвали, и присутствовал в Крыму — это наличие 
российских войск, однозначно занявших позицию поддержки народной 
власти. Была бы эта поддержка в других регионах — была бы точно 
такая же бескровная, оглушительная победа, как в Крыму. 

<…> 
Гиркин: «Мы насильно сгоняли депутатов Крыма голосовать за 

отделение от Украины» 
(«Полит-Ринг», Игорь Стрелков vs Николай Стариков. Такие раз-

ные патриоты. Особенности патриотической «кухни», 22.01.2015, 
neuromir.tv) 

Антон СУСОВ 
СУСОВ Антон Александрович 

Лидер Национально-демократического движения  
«Русский Гражданский союз» (НДД РГС) 
Член ЦК НДП 

Родился в Туле в 1981 году. 
Вырос в Твери, Окончил факультет иностранных языков и между-

народной коммуникации (ИЯиМК) Тверского государственого уни-
верситета (ТвГУ), окончил аспирантуру МГУ. 

Соратник Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) с 
октября 2006. Координатор ДПНИ-Тверь с декабря 2006. 

С апреля 2007 г. координатор оргкомитета «Тверь-Великая Россия» 
– региональной группы сторонников создаваемой партии «Великая 
Россия» (председатель федерального оргкомитета – Андрей Савель-
ев). На учредительном съезде партии «Великая Россия» 5 мая 2007 
официально вступил в партию, избран членом политсовета. 

В декабре 2007 вступил в реестровое Войсковое казачье сообщест-
во «Центральное казачье войско» (атаман – Валерий Налимов, член 
Совета по казачеству при Президенте РФ), в апреле 2008 присвоено 
звание хорунжего; с августа 2008 – наказной атаман Центрального 
района г.Твери в составе Центрального Казачьего Войска. 

 
12 июля 2008 года на I Всероссийском съезде избран в первый со-

став (из 7 членов-соратников) общефедерального Национального Со-
вета (НС) ДПНИ; (председатель НС ДПНИ – Александр Белов-
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Поткин). С августа 2008 руководитель Службы Агитации и Пропа-
ганды ДПНИ. 

В октябре 2011 – соавтор «Русской платформы» (вместе с Алексан-
дром Храмовым), которую подписали создаваемый им с А.Храмовым 
Русский Гражданский Союз (РГС) и Русское общественное движение 
(РОД) Константина Крылова. «Русская платформа» вступила за отме-
ну ст. 282 УК РФ, отмену дотирования кавказских регионов, призна-
ние России национальным государством русского народа, легализа-
цию огнестрельного оружия; объявляла ближайшей своей целью про-
ведение многоэтапной всероссийской акции «Хватит кормить Кав-
каз!» 

В ноябре 2011 года был сформирован оргкомитет Национально-
Демократического движения «Русский Гражданский Союз» (НДД 
РГС) во главе с Антоном Сусовым. 

18 ноября 2011 был опубликован Манифест оргкомитета НДД 
РГС об провозглашении РГС и предстоящем 21.11.2011 учредитель-
ном съезде в Москве («Современный мир – это мир наций. Нация яв-
ляется победившей формой государственной и международной жиз-
ни в Европе. И в этом мире есть только две альтернативы: или по-
строить национальное демократическое государство, или строить 
многонациональную империю и погибнуть как Югославия или СССР» 
– apn.ru). 

Увлекается спортом, изучением психологии, политики, философии. 

Взгляды А.Сусова, изложенные им в интервью газете «Вече Тве-
ри» как политическая программа ДПНИ и партии «Великая Рос-
сия»: 

«Мы однозначно против фашизма, ведь это тоталитаризм, кон-
троль государства над обществом, над личностью. А мы за демо-
кратию, за русское гражданское общество. […]Мы националисты, а 
национализм ставит на первое место нацию, то есть народ как по-
литический субъект, и только на второе место — государство. На-
ша цель — поставить государство под контроль и подчинение рус-
ского гражданского общества. Для этого наше разрозненное населе-
ние должно стать единой, спаянной нацией. В остальном мы не за-
цикливаемся на идеологии. Идеология разъединяет — борьба объеди-
няет. […][Цель борьбы – защитить интересы коренных народов Рос-
сии, а также украинцев и белорусов, живущих в России. […] мы, со-
временные русские националисты, отрицаем лженаучные теории 
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германского расизма. Впрочем, рассуждения о том, что русских-де не 
осталось в результате смешения, являются таким же лженаучным 
расизмом. 

[…].опустить «железный занавес» – cмотря с кем. С большинст-
вом наших южных и восточных соседей — да. Что касается стран 
европейской культуры, то тут мы за максимальное сближение. Ев-
ропейская интеграция не предполагает «плавильного котла» на-
ций.[…]. Мы поддерживаем европейский тренд регионализма: мы — 
великороссы (белорусы, казаки, сибиряки, поморы), мы — славяне, мы 
— европейцы. […] Государство должно ужесточить визовую поли-
тику, депортировать тех, кто здесь по закону находиться не дол-
жен. Мы за умеренный национализм. Мы не испытываем ненависти к 
гастарбайтерам, занимающимся созидательным трудом. Однако не 
секрет, что 90% наркотраффика в Россию идет через Среднюю 
Азию, с которой у нас действует безвизовый режим. Не секрет и то, 
что криминальные этнические группировки перекупщиков часто кон-
тролируют торговлю на рынках, ничего не производя, но создавая 
нагрузку на социальную сферу и ЖКХ. 

[…]Так как государство ничего не делает для восстановления рус-
ского государства, включающего в себя РФ, русский Северный Казах-
стан, Украину и Белоруссию, мы хотим создать крупнейшую русскую 
организацию, которая легальными методами заставит власть сде-
лать это. 

[…]Украина — искусственное государство, созданное большеви-
ками. Наш тренд русского регионализма рассчитан в том числе на 
реинтеграцию Украины. Большинство украинцев не против русских, 
они против коррупционно-бюрократической Москвы, разоряющей ре-
гионы. 

(veche.tver.ru) 
[…]Так как государство ничего не делает для восстановления рус-

ского государства, включающего в себя РФ, русский Северный Казах-
стан, Украину и Белоруссию, мы хотим создать крупнейшую русскую 
организацию, которая легальными методами заставит власть сде-
лать это. 

[…]Украина — искусственное государство, созданное большеви-
ками. Наш тренд русского регионализма рассчитан в том числе на 
реинтеграцию Украины. Большинство украинцев не против русских, 
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они против коррупционно-бюрократической Москвы, разоряющей ре-
гионы. 

(veche.tver.ru) 
Просто убили так называемые «русские националисты». Начали 

собирать подписи под челобитной Путину о воссоединении Юго-
Восточной Украины с РФ. Текст суховат конечно, разучились холопы 
к царю по уставу обращаться. Ну ничего, Рамзан обратно приучит. А 
уж сколько было радости и слюней по поводу митингов в Крыму, ко-
торые в общем-то были организованы по образцу типичных путингов 
с ряжеными казаками и православными байкерами. А как повелись на 
кремлёвскую дезу про уголовную ответственность за русский язык – 
это просто стыд. У нас, я так понимаю, «непримиримая оппозиция» 
знания о мире из программ Киселёва черпает? 
То есть сработал условный рефлекс: «патриоты» и «национали-

сты» могут сколько угодно ругать власть (им даже это разрешают 
в рамках спущенного сверху плана), но при первом намеке сверху, на-
пример, о необходимости сплотиться перед лицом внешней угрозы, 
они сразу же выстраиваются в дружные ряды и маршируют куда 
пошлёт «ненавистный тиран». 
Говорят мол украинский национализм придумала Австро-Венгрия, 

чтобы отделить Украинушку от Россиюшки. Да хоть бы и так, сей-
час Австро-Венгрия уже значительно меньше вмешивается во внут-
ренние дела Украины:) Зато как минимум, украинский национализм не 
придумывали на Лубянке и Старой площади, в отличие от «русского». 
Вся идеологическая основа русско-советского национал-патриотизма 
была заложена ещё в 60-е и с тех пор особо не изменилась. «Русские 
националисты» успешно проспали 91 год, когда Ельцин используя их 
лозунги спокойно стал президентом. Сейчас они успешно настраива-
ют против себя украинских националистов – в общем-то естествен-
ного и единственного союзника перед лицом евразийской тоталитар-
ной машины. Да, в Украине русские – нац меньшинство. Но это при-
знаваемое нац меньшинство, это хоть какой-то статус. Лучше 
иметь свою комнатушку в многокомнатной квартире, чем спать в 
туалете и прочих местах общего пользования. 
В Украине русские имеют уникальный шанс на своё нациестрои-

тельство, которого даже близко не имеют в России. Украина – это 
национальное демократическое восточнославянское государство, 
что русским должно быть какбэ немного ближе того, что получат 
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русские Украины при добровольно-принудительном воссоединении с 
евразийским совком. В Швейцарии даже французы, немцы и итальян-
цы уживаются и ничего, не разваливается. Более того, русские Ук-
раины могут органично вписаться в украинский национальный про-
ект, если научатся у украинцев нормальному европейскому национа-
лизму. Ведь нация – это прежде всего осознание обществом своего 
единства по поводу важнейших сторон его жизни. Нация может 
сложиться из гораздо более разнородных этносов, чем русские и ук-
раинцы. В США вот даже негры с эскимосами худо-бедно вписались в 
американскую нацию. Для украинцев и русских Украины общими цен-
ностями могут быть – европейский вектор, отрицание евразийства и 
осуждение преступлений советского периода, приоритет свободы и 
прав личности над интересами государства и чиновно-силового аппа-
рата, подконтрольность власти. Это то, за что боролись и погибали 
Герои на Майдане. Ничего такого антирусского. Антироссийское? 
Возможно. Но никак не антирусское. 
А то, что «русским националистам» это не по душе, да кого это 

вообще волнует? Они олицетворяют представления кремля о русских 
и были созданы им ровно для того, чтобы никогда не победить, по-
тому что создатели намеренно встроили неисправимые дефекты в 
своего Франкенштейна (не могилу ж они сами себе копали). 
Бредят каким-то отчуждением русской землицы у русского наро-

да. Это в каком веке русские были хозяевами земель Украины в со-
ставе России? Наверное, когда русские сидели по гулагам и колхозам, 
они были «хозяевами земли русской»? Или, может, русские были хо-
зяевами земли, находясь большей частью народа в крепостном раб-
стве? 

(Бывший лидер «Русского Гражданского Союза» Антон Сусов о 
реакции псевдонационалистов на Майдан, 26.02.2014, 
volnodum.livejournal.com) 
Влияние языкового фактора на длящийся вот уже несколько меся-

цев конфликт в Украине сложно переоценить. С одной стороны, кон-
фликт подогревается радикалами-сторонниками «русского мира», 
для которых распространение украинского языка равносильно деру-
сификации Украины. С другой — радикальные сторонники украинско-
го проекта, которые ставят знак равенства между принадлежно-
стью к украинской нации и владением украинским языком как единст-
венным родным. Это две полярные позиции, между которыми суще-
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ствует множество переходных форм. Я сейчас оставляю за рамками 
данной заметки вопрос об объективности и адекватности таких 
взглядов, достаточно лишь начать рассуждение с упоминания о них. 
Собственно моим главным тезисом является убеждение, что вы-

сокий статус русского языка в Украине не мешает становлению ук-
раинской политической нации. Я не заостряю внимание на техниче-
ской стороне вопроса (русский как второй государственный или ре-
гиональный и т.п.), речь именно о владении почти всеми украинцами 
русским языком как родным или вторым родным и использовании его 
в повседневной жизни, то есть сохранение текущего статус кво. 
Поскольку у нас доброй традицией является ссылка на западный 

опыт, посмотрим на примере Европы — обязательно ли становление 
отдельной политической нации сопровождается языковым сепара-
тизмом или можно обойтись без него. 

<…> 
Подытожим вышесказанное: 
Во-первых, языковой сепаратизм, сопровождающий сепаратизм 

на государственном уровне, характерен скорее для становления клас-
сических наций. Это такая классика 19-го века — давайте придумаем 
национальный флаг, народный костюм и сделаем государственным 
тот непонятный оккупантам диалект, на котором говорят бабушки 
в деревнях. В век глобального сотрудничества, информационных тех-
нологий, социальных сетей и электронного правительства отдельный 
никому непонятный национальный язык (как, к примеру, и религия или 
национальный костюм) утратил свою роль в установлении общности 
граждан и идентификации свой-чужой. Языковой сепаратизм в Ев-
ропе 20-го века возникал скорее как болезненная ответная реакция на 
насильственное присоединение к «старшему брату», в частности, к 
Германии или Сербии. И зачастую проходил, как только исчезал раз-
дражитель, как проходит воспаление после удаления занозы. 
Во-вторых, современный мир глобализуется <…> и отгоражи-

ваться от него языковыми барьерами — это дикая архаика. Если го-
сударственный язык (или один из государственных) вашей страны 
используется в таком же качестве и в других странах, это повыша-
ет вероятность того, что иностранцы станут его учить и, как 
следствие, с легкостью будут устанавливать деловые контакты (а 
ещё на нём могут говорить в ООН и сделать одним из рабочих языков 
Евросоюза). Лично мне неоднократно приходилось принимать уча-
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стие в деловых переговорах, когда для обеих сторон английский явля-
ется неродным и при этом далеко не все участники встречи владеют 
им на должном уровне. Зрелище довольно забавное, правда, не слиш-
ком продуктивное. Чтобы свободно выражать на иностранном язы-
ке сложные мысли и чтобы при этом ваше произношение не застав-
ляло собеседника предельно напрягать слух и концентрацию, недос-
таточно просто походить на курсы иностранного языка. Для этого 
нужно постоянно находиться в контакте с языковой средой. Те же 
украинцы не будут говорить по-английски так, как они говорят по-
русски. 
В-третьих, разные части одного этноса вполне могут сформиро-

вать две и более независимые политические нации. Один ли народ 
русские и украинцы или нет — вопрос сугубо теоретический, не 
имеющий отношения к реальной жизни. Вне зависимости от ответа 
на него очевидно, что украинцы сегодня — это самостоятельная по-
литическая нация, особенно после всех событий 2014-го года. Более 
того, многие этнические русские в Украине более симпатизируют 
украинскому проекту, нежели российскому. Политическая украинская 
нация вполне может состояться в условиях официального украинско-
русского двуязычия. Она могла бы состояться, даже если бы единст-
венным государственным языком Украины был русский. Нет никакого 
смысла в 21-м веке мыслить шаблонами нациестроительства из века 
19-го. 

(Языковой сепаратизм молодых наций, 24.11.2014, rufabula.com) 

ТЕСАК 
МАРЦИНКЕВИЧ Максим Сергеевич («ТЕСАК») 

Лидер московской бригады наци-скинов «Формат-18»,  
движения «Реструкт» и проекта «Оккупай педофиляй» 

Родился 8 июня 1984. Сын Сергея Евгеньевича и Виктории Лео-
нидовны Марцинкевичей. Утверждает, что русский польско-
литовско-белорусского происхождения. 

Окончил строительное ПТУ («колледж архитектуры и строитель-
ных искусств»). На 2007 год учился на 5-м курсе Московского госу-
дарственного строительного университета (МГСУ/МИСИ). 

Начинал в скин-бригаде «Русская цель» Семена Токмакова (Бус), 
до 2003 года был членом Народной Национальной партии (ННП) 
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Александра Иванова-Сухаревского. С осени 2003 года – во враж-
дебных отношениях с ННП. По утверждению одного из бывших лиде-
ров ННП, Владимира Попова, Марцинкевич якобы признавался в 
комментариях в ЖЖ (впоследствии уничтоженных) в том, что это он 
взорвал штаб-квартиру ННП в Большом Кондратьевском переулке 3 
октября 2003. 

Призывался в армию, но уже через несколько дней после призыва 
был комиссован по состоянию психического здоровья (поводом для 
обследования здоровья послужило избиение Тесаком призывника-
азербайджанца). 

В 2005 году создал и возглавил скин-бригаду «Творческая студия 
«Формат-18». Цифра 18 — популярная в нацистской среде замена 
имени Адольф Гитлер (Adolf Hitler: 1 — это первая буква латинско-
го алфавита «А», 8 — восьмая, «H»). 

«Формат-18» специализировался на изготовлении и продаже ви-
деороликов со сценами истязаний скинхедами бомжей и азиатов-
гастарбайтеров (...Марцинкевич шокировал аудиторию видеозаписями 
казни «таджикского наркоторговца» в подмосковном лесу. Казнь ис-
полняли некие палачи в ку-клукс-клановских костюмах. В ролике тад-
жика сначала вешают, а затем расчленяют. Впрочем, вскоре выясни-
лось, что это — всего лишь инсценировка. Мясо «расчлененного» 
пленника оказалось обычной говядиной. Вскоре Тесак сознался, что 
все его ролики — постановочные, себя он называл «продюсером», 
«режиссером» и «творческой личностью». В одном из своих произве-
дений он «инспектирует» дачу кого-то из своих друзей: тот нарушил 
«технику безопасности» и строивший дачу гастарбайтер утонул в 
цементе. Выясняется, что весь бетонный фундамент будущей дачи 
усеян торчащими сапогами «утонувших» таджиков, но Тесак прими-
рительно говорит товарищу: ничего, мол, страшного, штрафовать я 
тебя не буду, потому что таджиков не жалко. 

[...]он вдохновил на съемку аналогичных фильмов своих последо-
вателей в регионах. В них бритоголовые нападали на нерусских в 
электричках и на рынках, пуская в ход не только кулаки, но и ножи, 
кастеты, цепи. Все это «творчество» активно обсуждалось на сайте 
«Формата 18». Один из последних роликов рассказывает, «как в од-
ном прекрасном русском городе группа неустановленных прекрасных 
лиц сначала жестоко отп…ла, а затем и разоружила группу установ-
ленных мусорских рыл[...]. Видео снято ночью неподалеку от того 
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места, где бравые мусорки собирались на водкопой после “тяжелых” 
“трудовых будней”. В руках у НС-скинов оказалось несколько ценных 
трофеев и парочка мусорских корочек». 

«Парням громаднейший респект! Видео отлично показывает, что 
мусора это обычные овощи, не готовые к уличному насилию. Данное 
видео следует расценивать как прямое руководство к действию. Смот-
рим! Наслаждаемся! Действуем!» — радуется посетитель сайта [...] – 
«Русский Репортер», июль 2007). 

Члены группы «Формат-18» – в частности, Александр Шитов – 
подозревались в убийстве молодого антифа (антифашиста) Александ-
ра Рюхина в 2006 году («На одноименном сайте участники коллек-
тива выкладывают видео, снятое на «акциях». Ролики посвящены из-
биению кавказцев, нападению на антифашистов и пр. Небезынтерес-
но, что лидер группировки не скрывает своего лица. В одном из сю-
жетов рядом с ним можно видеть и Александра Шитова, одного из 
обвиняемых по делу Рюхина» – «Новая газета», 18 января 2007). 

С 2006 года – член Национал-социалистического общества (НСО, 
лидер Дмитрий Румянцев). 

В своем блоге в «Живом Журнале» (замороженном администраци-
ей ЖЖ за пропаганду насилия) Тесак-Марцинкевич неоднократно ут-
верждал, что сам лично регулярно нападает на инородцев и называл 
себя «убийцей таджиков». 

На своем сайте Format18.ru писал: ...“страшных скинхедов” пока-
зывают пьяными на концертах десятилетней давности. Постепенно, 
без скромности скажу, эти уё….е кадры заменяются роликами студии 
“Формат 18”. Образ скинхеда меняется в лучшую сторону. Скинхед в 
глазах общества и в устах СМИ перестал быть вечно пьяным гопни-
ком с окраин, без образования и со склонностью к воровству. Теперь 
скинхед в СМИ — это непьющий, некурящий и спортивный отморо-
зок, готовый резать кого угодно — будь ты ученый, неформал, цуна-
реф или таджикская девочка. Этот образ, согласитесь, и лучше, и 
ближе к истине, чем старый. Но в наших силах улучшить его. Чтобы 
скинхед стал еще и дисциплинированным! Чтобы одно упоминание 
слова “скинхед” ассоциировалось у обывателей со стройными колон-
нами бритоголовых отморозков. [...] Для наших целей нам нужен 
имидж именно отморозков. Умных, образованных, но ОТМОРОЗКОВ. 
Я понимаю, что не у всех, как у меня, есть 12 сотрясений мозга и “бе-
лый билет”, но это не страшно. Главное — имидж, чтобы никто и не 
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думал с нами спорить... Движению нужны сотни отморозков. И когда 
они будут — нас реально будут бояться все...» – «Русский Репортер», 
июль 2007. 

28 февраля 2007 около десятка наци-скинов во главе с Тесаком и 
Д.Румянцевым явились в клуб «Билингва», где проводились полити-
ческие дебаты между Максимом Kононенко и Юлией Латыниной о 
перспективах демократического движения в России, прервали высту-
пления оппонентов, выкрикивали угрозы и нацистcкие лозунги. 

В ночь со 2 на 3 июля 2007 был задержан в «качалке» (спортзале) 
«Русского Общества» на улице Сходненский Тупик. Вечером 3 июля 
Хамовнический районный суд Москвы выдал санкцию на его арест 
как обвиняемого по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение национальной 
вражды с угрозой применения насилия») – в связи с инцидентом в 
«Билингве». По версии «Комсомольской правда», дебош в «Билингве» 
явился лишь поводом для задержания, а на самом деле Марцинкевич 
подозревается еще в ряде преступлений, включая убийства. 

18 февраля 2008 Басманный суд Москвы осудил М.Марцинкевича 
на 3 года колонии общего режима по ст.282 (возбужение межнацио-
нальной вражды) по факту его выстпуления в «Билингве» 28 февраля 
2007. 

9 апреля 2008 городской суд Москвы отказался смягчить приговор, 
отклонив кассационную жалобу М.Марцинкевича, в которой он зая-
вил, что сожалеет о своих действиях, совершенных «в силу молодо-
сти, горячности, недостатка воспитания», и просил Мосгорсуд 
смягчить приговор, назначив ему наказание, не связанное с лишением 
свободы. Прокуратура, в свою очередь, просила кассационные жало-
бы отклонить, поскольку «оснований оспаривать приговор не имеет-
ся». Суд согласился с этой позицией. 

В апреле 2008 года в интернете была опубликована тюремная «ма-
лява» Олега Костырева – одного из боевиков террористической 
скин-группы «СПАС», обвиняемых по делу о взрыве на Черкизовском 
рынке, в которой тот писал: 
Я, Костарев Олег, знаменитый террорист и боевик, официально 

заявляю[...] 
Мой адвокат [...] рассказал, что Артур [Рено], не взирая на то, 

что может получить большой срок, взял на себя некоторые убийст-
ва, совершенные соратниками. Однако его подельник Скочевский был 



ТЕСАК 

 

497 

разведен Тесаком на показания, в результате чего «посадили» еще 
семь человек. 
Кроме того, Никола Королев договорился с воровским миром, что-

бы бритоголовых не трогали в тюрьме нерусские. Тесак же умыш-
ленно с некоторыми сокамерниками создал пресс-хату, где они били 
нерусских, чем очень подвел Николу и прочих наших соратников, по-
павших в беду.[...] 

Достоверность письма была подтверждена лидером группы «Сла-
вянский Союз» Дмитрием Дёмушкиным. (Из публикации от 
17.04.2008 в Живом Журнале soberminded члена группы «Красный 
Блицкриг» Алексея Барановского). 

16 января 2009 г. Хамовнический суд Москвы приговорил 
М.Марцинкевича к трем с половиной годам заключения за создание и 
распространение видеоролика о вымышленной казни таджикского 
наркоторговца. Путем «сложения» двух сроков суд назначил ему 
окончательное наказание в виде трех с половиной лет колонии (то 
есть добавил полгода – «Время новостей», 19 января 2009. 

Единственный подельник Марцинкевича Артем Зуев был приго-
ворен к трем годам условно с испытательным сроком два года. 

31 декабря 2010 вышел на свободу, отбыв срок полностью (три с 
половиной года со дня ареста в июле 2007 года). 

Эмигрировал на Кубу, где был задержан 17 января 2014 г. по за-
просу Интерпола и выдан России. 

В августе 2014 года осужден еще на 5 лет по части 2 статьи 282 УК 
за размещение в Интернете видеороликов, сочтённых судом экстре-
мистскими. 

Роман Железнов, сторонник Марцинкевича, об Украине и Кры-
ме: 

Киев, Июль 10 (Новый Регион, Дмитрий Булава) – Гражданин Рос-
сии Роман Железнов попросил политического убежища в Украине и 
стал добровольцем батальона территориальной обороны «Азов». 

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передает 
корреспондент «Нового Региона». 

По словам Романа, ему пришлось попросить политического убе-
жища в Украине, из-за преследования российскими спецслужбами. 

«1-мая и 4-го ноября в День народного единства в Москве мы раз-
вернули баннер «Героям слава», черно-красный и сине-желтый флаги 
в поддержку украинского братского народа, в поддержку его борьбы 
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с сепаратистами и борьбы с путинским империализмом, – рассказал 
Железнов. – Также я имел отношение к молодежной инициативе по 
борьбе с наркоторговцами, продавцами курительных смесей. И вот 
после одной из акций 27-го июня у меня дома был обыск по обвинению 
в хулиганстве. Изъято две книжки неэкстремистского характера и 
системный блок. Ни в какой организации я официально не состою. 
Однако все акции, которые мы проводили, были от лица русских на-
ционал-социалистов, от лица общественных инициатив, которые не 
являются партиями или общественными организациями». 

По словам Железнова, во время обыска он находился в Италии, по-
этому он «сдал свой билет в Россию и отправился в Украину». 

Роман утверждает, что он был активным сторонником Майдана и в 
батальон «Азов» решил вступить, чтобы поддержать украинский на-
род не словом, а делом. 

«Буду бороться за Украину против сепаратистов и мой настрой 
бодрый, – утверждает гость из России. – Я готов приложить все силы 
на том месте, где моя деятельность будет более эффективной». 

В свою очередь начальник информационного центра батальона 
«Азов» Ярослав Бабич отметил, что все добровольцы, не имеющие 
украинского гражданства, будут заниматься волонтерской работой, и 
не будут принимать участия в боевых действиях. 

«Таких функций очень много: от организации хозяйственного про-
цесса, логистики поставки продуктов до обучения специальностей не 
связанных с огнестрельным оружием. При этом волонтеры могут 
параллельно проходить спецпроверку и получать гражданство», – 
рассказал Бабич. 

При этом он отметил, что сейчас в батальоне «Азов» насчитывает-
ся 10 бывших граждан России, которые уже получили украинское 
гражданство. 

(«Гражданин России стал добровольцем спецбатальона «Азов», 10 
июля 2014; ВИДЕО: youtube.com; Источник: РИА «Новый Регион», 
nr2.com.ua) 
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Владимир ТОР 
КРАЛИН (Тор) Владлен Леонидович 

Председатель Исполнительного комитета Национально-
демократической партии, 
Член Координационного Совета Оппозиции (2012-), 
исполнительный директор журнала «Вопросы национализма», 
бывший вице-президент по работе с клиентами блока  

электронной коммерции банка «НИКойл» 

Родился 14 июня 1968 года в Новочеркасске. Предки отца — из 
Сибири, предки матери — из донского и терского казачества. 

Окончил Московский институт управления (МИУ) им. Серго Орд-
жоникидзе, факультет управления в энергетическом комплексе. 

Кандидат исторических наук (2011), научный руководитель — В. 
Д. Соловей, профессор МГИМО, тема диссертации: «Русская диаспо-
ра в странах СНГ и Балтии: численность, расселение, участие в обще-
ственно-политической жизни (1991—2008 гг.)» Согласно ряду исто-
ников (в частности, Lenta.ru) диссертация Кралина частично является 
плагиатом, а в автореферате к ней указаны несуществующие публика-
ции. 

В 2002 — вице-президент по работе с клиентами банка «НИКойл», 
позднее занялся реализацией собственных бизнес-проектов. По ут-
верждению «Новой газеты» (со ссылкой на организацию «Сова»), в 
2008 году был заместителем гендиректора ООО «Управляющая ком-
пания „Моспромстрой“». 

С 2002 по февраль 2011 - член Движения против национальной не-
славячской) иммиграции (ДПНИ), до февраля 2011- член Националь-
ного Совета ДПНИ, возглавлял Совет Московской региональной ор-
ганизации ДПНИ.  

С 2004 по ноябрь 2005 - один из лидеров моковской группы Объе-
динние "Русский порядок" (РП, председатель - Василий Анисимов).  

С 2005 года - активный участник Русского общественноодвиже-
ния(РОД) воглаве с Константином Крыловым. После раскола РОД на 
две одноименные группы - РОД-Россия Крылова (РОД(к) и РОД Вя-
чеслава Макарова - Виктора Милтарева (РОД(м) - в составе группы 
Крылова. . 

С осени 2006 года — в числе постоянных организаторов «Русских 
маршей» (от РОД и московского регионального совета ДПНИ).  
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На восстановительном съезде "Конгресса Русских Общин (КРО) в 
декабре 2006 был избран членом ЦК движения "Родина.КРО" (лидер - 
Дмитрий Рогозин).  

В январе 2007 вошел в редколлегию учрежденной "Родиной.КРО" 
газеты "Русский Марш" (глвный редактор -К.Крылов). Газета ""Рус-
ский Марш" финансировалась Д.Рогозиным и выходила в виде спец-
выпусков московской областной газеты "Регион-особое мнение" (с 
лета 2007 г. не выходит из-за прекращения финансирования).  

24 марта 2007 На учредительной конференции Русского общест-
венного движения (РОД-Россия, или РОД(к)) был збран членом Руко-
водящего круга КРО(к); президент - К.Крылов, исполнительный ди-
ректор - Наталья Холмогорова). -  

С марта-апреля 2007 года существуют две параллельные организа-
ции: РОД(к), или РОД-Россия (Крылов, Холмогорова, в конце 2007 г. 
присоединился С.Несторович) и РОД(м) (Макаров, Милитарев и др.).  

18 сентября 2007 был назначен главным редактором Агентства по-
литических новостей (АПН; (сетевой проект Института национальной 
стратегии (ИНС) Станислава Белковского - Михаила Ремизова), сме-
нив Бориса Межуева).  

Был одним из организаторов конференции "Новый политический 
национализм" 8 июня 2008 и от имени РОД-Россия подписал с ДПНИ 
братьев Поткиных, "Великой Россией" Андрея Савельева и движени-
ем "НАРОД" коалиционное соглашение "Пакт 8-го июня".  

В июле 2009 года РОД-Россия Крылова учредило "Фонд поддерж-
ки и развития гражданского общества РОД (Русское общественное 
движение)"; президентом Фонда РОД был назначен К.Крылов, дирек-
тором – Владимир Тор (В.Кралин). С осени 2009 Фонд РОД участвует 
в деятельности организации «Русский вердикт» Алексея Барановско-
го, созданной с целью юридической и публицистической защиты аре-
стованных и осужденных русских националистов (в частности, скин-
хедов, обвиняемых в уличных убийствах инородцев, организаторв 
взрыва Черкизовского рынка Николая Королева и а официальных 
убийц Маркелова и Бабуровой Никиты Тихонова и Евгении Хасис). 

25 февраля 2007 года в музее-центре имени академика Сахарова 
состоялись политические дебаты между Владимиром Тором и право-
защитником Михаилом Кригером на тему «Гордый ли народ русские 
и слава ли России?». В дискуссии приняли участие Константин Кры-
лов и Наталья Холмогорова. 
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Один из организаторов «Русских маршей». В 2007 году выступил 
учредителем газеты «Русский марш». 

В январе 2008 года, комментируя появление в Старопромыслов-
ском районе Грозного улицы Псковских десантников, заявил: «Вопрос 
не в том, чтобы в Грозном была улица Псковских десантников, а в 
том, чтобы в Москве не было улицы Кадырова». 

12 октября 2008 года был задержан вместе с лидером ДПНИ Алек-
сандром Поткиным во время митинга, на которым жители Можайско-
го района Москвы и активисты ДПНИ требовали от властей раскры-
тия убийства Анны Бешновой. 

В ноябре 2008 года поддержал действия активистов «Молодой 
гвардии Единой России» (МГЕР), которые провели митинг с требова-
нием отказаться на год от труда мигрантов. 8 апреля 2009 года участ-
вовал круглом столе, посвящённом дискриминации цыган, заявив, что, 
по его данным, снос цыганского посёлка в Калининградской области, 
который оспаривается в Страсбурге, был связан с наркоторговлей в 
посёлке. 

В 2007 году был вице-президентом банка «НИКойл», в 2008 году 
— заместителем гендиректора ООО «Управляющая компания „Мос-
промстрой“». 

Тор является активным участником и организатором уличных ак-
ций в Москве. Бывший член президиума центрального комитета «Ро-
дина. Конгресс русских общин» и руководитель организации «Рус-
ский порядок». 

В июле 2009 завершилась процедура регистрации Фонда поддерж-
ки и развития гражданского общества «РОД». Президентом его избран 
Константин Крылов, директором назначен В.Кралин. 

15 февраля 2011 на пресс-конференции посвященной политиче-
ским репрессии Тор заявил, что официально выходит из Националь-
ного совета ДПНИ. Причиной этому, по его словам стало то, что его 
план по спасению организации не подошел руководству. 

23.01.2012 участвовал в совещании по учреждению националисти-
ческой курии Гражданского совета Гражданского движения (Граж-
данское движение – предлагавшееся общее название для движения 
участников Болотно-Сахаровских митингов конца 2011 – начала 2012 
гг.). На собрании было принято решение учредить Националистиче-
скую курию Гражданского движения из двух неформальных фракций 
– «национально-освободительной» и «национально-



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

502 

демократической». В.Тор вошел в состав в национально-
демократической фракции (вместе с Константином Крыловым; еще 
два места были оставлены для партии «Новая сила» и коалиции «Рус-
ская Платформа» (кооптация их была отложена до 26 января). Был 
избран одним из четырех сопредседателей Националистической курии 
(трое других: Белов-Поткин, Дёмушкин и К.Крылов). 

В октябре 2012 избран в Координационный совет российской оппо-
зиции (10593 голоса, 5-е место по Националистической курии). 

Украина и Крым 
Сегодня по поручению ЦК Национально-Демократической Партии 

с группой товарищей еду в Киев. 
Цель – ознакомиться с ситуацией на месте живьём. 
Собрать максимум информации о развивающихся там событиях. 
Встретиться с максимально возможно широким спектром пред-

ставителей политических сил по обе стороны баррикады. 
Наладить прямой контакт с русскими и православными организа-

циями на Украине. 
Миллионы русских из +России имеют миллионы родственников на 

Украине. 
Множество украинцев являются гражданами России. 
Практически каждый пятый гражданин Украины назвал себя в 

переписи русским. 
Почти для половины населения русский язык – родной. 
И на Юге Украины – в Новороссии и Крыму, и на Востоке – рус-

ский язык однозначно доминирует. 
Русские и украинцы – братские народы, растущие из общего корня 

Киевской Руси. Киев – мать городов русских. 
И на Украине, и в России разворачиваются схожие процессы – 

кризис доверия к власти. 
Наконец, Россия и Украина теснейше связаны экономически. 
То, что происходит сейчас на Украине – это не городские волне-

ния в каком-то там Таиланде. Нас, русских, это касается напрямую. 
Путины и Януковичи, Ельцины и Тимошенко, Тягнибоки и Хасбула-

товы – приходят и уходят А русские и их национальные интересы 
остаются. 

(Официальное, 06.12.2013, tor85.livejournal.com) 
Сижу в кафе на площадью, смотрю на Майдан. 
Веселый карнавал тысяч на сто. 
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Собравшиеся уверяют друг друга и весь белый свет в том, что они 
европейцы и очень хотят в Европу. 
Очень солидарно чувство: «Банду геть! Зека геть! Слава Украине 

– героям слава!» Кто виноват во всем – бандиты с Донбасса и шови-
нистическая имперская Россия. 
Общее впечатление от речей напоминает знаменитое «письмо на 

деревню дедушке» Ваньки Жукова в чеховском рассказе: 
«Милай дарагой дедушка! Забери меня отседова!» 
Любопытно, что метров за 500 от майдана господствуют не-

сколько иные настроения. 
Самый распространенный ответ на вопрос: «Как вам Майдан?» – 

никак. 
Самый распространенный ответ на вопрос: «Чего ждете от 

Майдана?» – ничего хорошего. 
Говорят, что Путин собрался заплатить 15 млрд долларов Украи-

не за вхождение в Таможенный Союз? – я против. 
Полагаю, что эти деньги необходимо потратить на образование в 

России. Таможенный союз не должен быть инструментом дотаций 
за счет русской России. Если союзы – то только на взаимовыгодной 
основе. В идеале, что бы кормила западную Украину та самая ЕС в 
лице Польши, куда она так стремится. Ну а Восточная и Южная 
Украина сами себя прокормят. 
Всем нам полезно помнить, что признак цивилизации – это прави-

ло «платить по своим долгам и обязательствам». 
Ну и мой прогноз на ближнесрочную перспективу: 
Майдан окукливается в форме и прстранстве, политических успе-

хов в движении не наблюдается, нет институтов, которые обеспе-
чивали бы реализацию заявленных целей. Карнавал продлиться до ка-
толического Рождества, когда основная масса участников возвер-
нется к себе на львившину, Волынь, Ивано-Франковск и прочий Терно-
поль. 

(Сейчас на Майдане, 08.12.2013, tor85.livejournal.com) 
Калашников хорош сам о по себе – как оружие массовое, техноло-

гически простое и дешевое, надежное и эффективное для современ-
ного огневого конаткта. Цели человека с Калашом в руках могут 
быть благими или совсем наоборот, или частично хорошими, или 
мутными, или хорошими для него, но плохими для другого, например, 
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для нас самих. Но для оценки АК-47 как оружия, как технологии – это 
не важно. 
Вот так и Майдан. 
Особенно, если его сравнивать с Болотной. 
Итак, в чем сильные стороны Майдана: 
1. Майдан – это инструмент и продукт национальной мобилиза-

ции. 
На Майдане никому в голову не придёт сказать, что украинский 

национализм – это плохо. Что не хорошо выделять этнических укра-
инцев на фоне других этносов. Что это попахивает нацизмом и тре-
бует Нюренберга. Что это фашизм. Что приличный человек не мо-
жет находиться рядом. Что национализм не совместим с европей-
ским выбором. Ничего такого не просто нет. Даже больше – ежели 
кто-нибудь попробует проповедовать такое на Майдане, то его в 
лучшем случае сочтут сумасшедшим и выкинут прочь. 

2. Майдан подчеркнуто уважительно относится к своим истори-
ческим традициям. 
В мифологии Майдана украинцы и Украина исторически прекрас-

ны, и традиции, и народные обычаи, и музыка, и костюмы прекрасны 
– и лишь злочинное внешнее вмешательство мешает Украине расцве-
сти на диво всему свету. В числе препон бывает еще и злочинна вла-
да, но её злочинность обусловленна так же внешне ориентированным 
коллаборационизмом и нежеланием служить украинской нации и ее 
традициям. 

3. Публичная ЛГБТ и прочая педерастическая гордость на Майда-
не не приветствуется. 
Хлопцы с Волыни и Галиции такого не любят. Не поймут... и во-

обще... 
4. Майдан – предмет не закона об экстремизме, а инструмент ле-

гальной политики. 
Он организуется официальными парламентскими партиями, ко-

торые составляют не много менее половины Верховной Рады. Депу-
таты всех уровней активно принимают участие в Майдане , прикры-
вая своим положением и статусом людей на Майдане. 

5. Майдан говорит от имени регионов, а не играет роль столично-
го сноба. 
Как результат у Майдана нет проблем с пехотой из регионов. 
6. Украинские СМИ большей частью независимы от государства. 
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В результате в массовом украинском сознании образ Майдана 
весьма отличается от образа Болотной. 

7. Устоявшаяся политическая культура на Украине уважительна 
к человеку и его праву на протест. 
Когда полиция бьёт людей – это, представьте себе, вызывает 

массовое возмущение. Когда люди хотят выйти в центр города на 
митинг, то это воспринимается как само собой разумеющееся, вроде 
восхода солнца. «А как иначе?» 

8. На Украине существует развитое гражданское общество. 
У сотен тысяч людей массово развит навык общественной взаи-

мопомощи и организации, в том числе на основе национальной и рели-
гиозной традиции. Ибо это нормально – снобизм и атомарность об-
щества существующей моралью не поддерживаются. 

9. Майдан имеет подчеркнуто антикоммунистический характер. 
Вы бы виделии массовый энтузиазм народа при сносе идола Лени-

на. 
10. Майдан подчеркнуто уважителен к христианской религии и 

церкви. 
Как следствие: Церковь уважительно отзывается о Майдане. 
--------------- 
Ну, а теперь сравните с отношением «российской оппозиции» к 

русским, националистам, религии, Церкви, традиционным ценностям, 
роли леваков, публичной ЛГБТ и прочей пуссирайтии. 
Насколько гражданское общество и украинский национализм про-

шли дальше в своем развитии в сравнении с Россией. И насколько ре-
жим Путина опередил соседей на пути построения репрессивного 
полицейского государства. 
Причины маломощности Болотной относительно Майдана оче-

видны. 
И это при том, что и нынешний Майдан в Киеве обречен на пора-

жение: снос идола Ленина – это его пик. 
Говорю я это не к тому, чтобы призвать опустить руки о сдать-

ся. А для того, чтобы указать на цели и институты, которые обще-
ству необходимо созидать и развивать для успешных кардинальных 
изменений в будущем.это фундамент, это основа, без которых нику-
да... 

(Похвальное слово Майдану, 10.12.2013, tor85.livejournal.com) 
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Вчера в Крым выехали представители НДП – члены ЦК, Владимир 
Тор и Всеволод Радченко. Параллельно с ними из Санкт-Петербурга в 
Крым прибыл Александр Жучковский. 
Как известно с сегодняшнего дня воздушное пространство над по-

луостровом закрыто для полётов, но, к счастью, наши соратники 
успели прилететь в Крым. 
На сегодняшний день наши цели таковы: 
Выяснение обстановки и сбор информации, в том числе и на-

строений среди крымчан. 
Ознакомление людей с национально-демократической идеологией. 
Установление контактов с русскими организациями Крыма. 
Мы будем оперативно сообщать информацию о событиях в Кры-

му. 
(Официальное. НДП в Крыму, 01.03.2014, krylov.livejournal.com) 
В Киеве состоялось открытие культурологического проекта «Ук-

раинский культурный фронт». Во время проекта презентовали инте-
рактивные инсталляции «Осторожно русские», «Титушка», «Зеле-
ный человечек», и «Георгиевский кавалер». Активисты Майдана и са-
ми художники предстали перед публикой в виде «титушек» и «рус-
ских оккупантов», которых посадили в клетки. 

(Русофобия в Киеве, 25.04.2014, tor85.livejournal.com) 
Национально-Демократическая Партия (НДП) и Русское общест-

венное движение (РОД) проводят 1 мая митинг в поддержку Русской 
солидарности. Мы – за права и свободы восставших русских в Дон-
бассе. За Русскую Весну – в поддержку борьбы русских за свои права 
по всей Украине и России. 

(1 мая – День Русской Национальной солидарности, 25.04.2014, 
tor85.livejournal.com) 
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Александр ТУРИК 
ТУРИК Александр Степанович 

Президент Совета Нации Объединения РУССКИЕ (2011-) 
председатель Главного Совета Союза Русского Народа (Назаров-

Турик) 
бывший депутат Законодательного собрания Иркутской области 

(1996-2000) 
главный редактор газеты «Русский Восток» 

Родился 29 ноября 1951 на Сахалине в семье дорожного мастера и 
домохозяйки, русский. 

Окончил среднюю школу в 1969 году в Улан-Удэ. В 1968 году на 
политинформации в классе рассказал о самосожжении Яна Палаха в 
знак протеста против вторжения войск Варшавского договора. Имел 
из-за этого неприятности со школьным начальством. 

Работал на заводе «Теплоприбор» слесарем. 
В 1970-72 гг. служил в погранвойсках на Чукотке. 
В 1972-74 гг. учился в Иркутском институте иностранных языков 
(английский факультет), ушел. 
В 1976 году крестился. 
В 1978-82 г. размножал самиздат (группа Бориса Черныха). В 

1982 г. одновременно с Борисом Черныхом и Александром Пановым 
подвергся обыску и допросам. 

В 1985 окончил филологический факультет Иркутского государст-
венного университета. 

В КПСС не состоял. 
Работал редактором в Восточно-Сибирском издательстве. 
С 1986 года – председатель Патриотического объединения «Вер-

ность». (с 1988 года является «освобожденным» председателем ПО 
«Верность»; с 1992 года – Русский национально-патриотический союз 
«Верность»). Участвовал в Союзе патриотических организаций Урала 
и Сибири (1988-89). 

Издавал самиздатский журнал «Вестник» (1989). 
С 1989 года ведет активную православно-патриотическую пропа-

ганду через созданное при его участии книготорговое предприятие 
«Руслан». 

Весной 1990 года присоединился к избирательному блоку «Демо-
кратическая Россия» и стал депутатом Иркутского городского Совета 
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(1990-93). Был председателем подкомиссии по культуре, затем членом 
комиссии по законности и правопорядку. 

С декабря 1990 – член РОНС, председатель Иркутского региональ-
ного отделения РОНС. С 15 августа 1992 – сопредседатель РОНС. 

В 1991 был в числе основателей Иркутского казачьего войска – 
член атаманского правления. С 1992 года – издатель газеты «Русскiй 
Востокъ». 

Борец против пьянства и сионистского алкогеноцида. 
Активно участвовал в движении по охране памятников и антиалко-

гольных кампаниях. 
В 1993 году пытался баллотироваться в Гос.Думу, вошел сразу в 

три списка: Национально-государственная партия (НГП); Российское 
Христианское Демократическое движение (РХДД); Российский обще-
народный союз, ни один из которых не был зарегистрирован. По окру-
гу неудачно баллотировался в Государственную Думу при поддержке 
блока «Новая Россия». 

Весной 1994 года неудачно принял участие в избирательной борьбе 
за место депутата Законодательного собрания Иркутской области (ок-
руг №7). 

В апреле 1995 избран членом Национального Комитета Социал-
патриотического движения «Держава». В конце августа 1995 подписал 
т.н. «заявление восьми» (Виктор Аксючиц, Виктор Алкснис, Михаил 
Астафьев, Виктор Антонов, Михаил Назаров, Наталья Нарочницкая, 
Владимир Осипов, Александр Турик), авторы которого обвинили 
А.Руцкого в том, что он поставил «Державу» на службу бизнесменам 
с сомнительным прошлым. 

В августе 1995 вошел в список кандидатов в депутаты Гос.Думы от 
КРО (2-е место после Валерия Хайрюзова в региональном списке по 
Иркутской области). 

16 июня 1996 был избран депутатом Иркутского Законодательного 
Собрания. Набрал 20,2% голосов. Выдвинут избирателями. Баллоти-
ровался по округу № 7. Был заместителем председателя Комиссии ЗС 
по связям с общественными организациями и СМИ. 

В 1999 баллотировался в Госдуму РФ по списку РОС. 
25 июня 2000 баллотировался в Законодательное Собрание Иркут-

ской области третьего созыва по избирательному округу №7, выборы 
проиграл. 
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На 2003 г. – главный редактор газеты «Русскiй Востокъ»; член На-
ционального Совета общероссийского общественного движения «Рус-
ский Общенациональный Союз» (РОНС). 

В декабре 2003 года неудачно баллотировался в депутаты Государ-
ственной Думы четвертого созыва по Иркутскому одномандатному 
избирательному округу №84 (избран был Виталий Шуба). 

Женат, пятеро детей. 
Общий доход за 2002 год: 197100 рублей (редакция газеты 

«Русскiй Востокъ»). В собственности квартира в Иркутске (85,9 кв. м), 
автомобили ВАЗ 21043, УАЗ 2206, автоприцеп ПК-01. На счетах в 
двух сбербанках Иркутска по 10 рублей, и в одном – 8 рублей, в 
«Классик-Банке» – 26 рублей, 4 акции по 1 рублю в московском 
АООТ «Гермес», в ТПФ «Руслан» – 50%, в редакции газеты «Русскiй 
Востокъ» – 100%. 

18 октября 2009 г. в помещении Фонда славянской письменности и 
культуры состоялось расширенное заседание Главного Совета СРН. 
После долгого обсуждения было единогласно принято решение: 

«О преодолении разногласий и воссоединении СРН (председатель 
А.С.Турик) и СРН (председатель Д.Н.Меркулов) на принципах Право-
славия, Самодержавия и Народности, в духе Истины, для объедине-
ния усилий и проведения совместных мероприятий. Состав руково-
дства объединенного Союза Русского Народа будет избран на IV 
Объединительном Съезде, для подготовки которого создаётся двух-
сторонняя комиссия». 

Присутствовавший Д.Н. Меркулов поддержал это решение. 
При создении движения «РУССКИЕ» в мае 2011 года включён в 

Национальный Политический Совет нового объединения и избран на 
должность Президента Совета Нации. 

О Романовых (а также о Днепровском): 
Еще раз повторяю, что согласно решениям Собора 1813 года ино-

родцы и иностранцы не могут претендовать на русский трон. То, 
что началось онемечивание династии с Петра 1 – это трагедия рус-
ской монархии. Немецкое происхождение императрицы и полунемец-
кое императора сыграло роковую роль в годы Второй Отечествен-
ной, давая пропагандистские козыри в руки врагов монархии. Это по-
казывает исключительную мудрость участников собора 1613 года. 
Сегодня немец Гоша Гогенцоллерн претендует на русский престол. 
Это еще один отрицательный пункт к 11 Михаила Викторовича. Но 
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и этого мало. Недавно этот немец был назначен менеджером «Нор-
никеля» по Европе. Слыхано ли, чтобы «наследник престола» служил 
приказчиком?! И у кого?! У жидов-олигархов и их шабес-гоев?! Мы 
все должны уважать представителей Романовых, даже если в их 
жилах 1/56 крови Михаила Романова, но и они должны всячески обе-
регать русский престол от глумления. Но эта кирилловская семейка 
только и делает, что отнимает всякое уважение к династии. Во-
прос, кто наследник Русского престола сегодня не имеет точного 
ответа. Ясно одно – никто из нынешних Романовых не имеет без-
спорных законных прав на престол в силу 11 пунктов М.В.Назарова и 
других обстоятельств. Поэтому необходимо присмотреться и к Рю-
риковичам. Но ситуация осложняется еще и позицией церкви. То, что 
мы называем российской церковью – РПЦ МП на последнем Архиерей-
ском Соборе приняла решение считать решения Собора 1613 года «не 
имеющими канонического значения». И таким образом сняла вопрос о 
претензиях Романовых с монархической повестки дня. Надо сказать, 
что княжна Мария Владимировна в лице г.Закатова выразили обосно-
ванный протест против такого вольного, прямо-таки большевицкого, 
обращение архиереев РПЦ МП с русской историей. Но что сделано, 
то сделано. Понятно, что РПЦ МП назад своих слов не возьмет, так 
как для них имеет «каноническое значение» только то, что скажут 
нынешние либерально-демократические власти, а значит, что и ны-
нешнего «наследника престола» Гошу Гогенцоллерна РПЦ МП пома-
зать на царство не может в силу указанных «канонических причин». 
Последние годы показали, что, продолжая линию синодалов, предав-
ших монархию в 1917-м, и присягнувших на верность масонским де-
мократическим властям в 1917-м, РПЦ МП, присягнувшая уже от-
крыто сатанинской богоборческой власти в 1927 и в 1943 годах, он-
тологически не может способствовать возрождение монархии в 
России. К сожалению, и в других русских юрисдикциях нет определен-
ности, ни в вопросах веры, ни вопросах восстановления Православно-
го Царства. Поэтому как это было в смуту (Пожарский), (Колчак, 
Дитерихс), перед восстановлением монархии будет необходим какой-
то период национально воспитывающей диктатуры, которая будет 
способствовать разрешению всех этих вопросов. Окончательное сло-
во за новым Земским Собором. 
Что касается злопыхательства «Имперца», то у него есть имя – 

Роман Днепровский, капитан ФСБ в отставке, служивший стукачем 
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в среде журналистов, и поддерживающий контакты с родной конто-
рой до сих пор. 
В Иркутске нет ни одного русского патриота, которого бы этот 

психически неуравновешанный субъект каким–либо образом не обол-
гал или не подставил. Да и в среде «легитимистов» этот субъект 
пользуется точно таким же «авторитетом». 

(rusidea.org) 

Украина: 
В Киеве украинцы-националисты из партии «Свобода» уничтожи-

ли один из «центровых» памятников Ленину. Ура! Все нормальные 
люди радуются. Ибо для нормального человека неприемлемы бредни о 
человечестве без Бога, наций и государств, которые насаждал этот 
картавый человечишко без роду и племени, и вдвойне неприемлемы 
методы безжалостного массового террора и обмана, при помощи 
которых он стремился «осчастливить» народы. 
Но возникают вопросы. Ведь собственно именно благодаря Ленину 

и его интернациональной большевицкой банде возникло современное 
украинское государство. Именно Ленин развернул компанию по «ук-
раинизации» этих южнорусских земель и изгнанию русского языка, 
культуры и истории из всех образовательных, культурных и государ-
ственных учреждений. Именно Ленин расчленил единый русский на-
род на три государства. Для этой цели он объявил малорусов, от-
дельными от русского народа «украинцами», точно также стали 
отдельным народом белорусы. Ленин упразднил великорусов, сузив 
понятие русских только для потомков бывших великорусов. 
Чем же тогда не глянулся Ленин современным «украинизаторам» 

с евромайдана? Ответ лежит на поверхности. Ведь Ленин в глазах 
«свидомых» и «щирых» есть представитель всё той же Москвы, а 
всё, что идёт из Москвы есть зло. Собственно само возникновение и 
существование «Украины» и «украинцев» имеет своё объяснение и 
оправдание только как сугубо антирусское явление. Убери из проекта 
«независимая Украина» русофобию и этот проект исчезнет яко дым. 
В этом и есть шизофрения «украинского вопроса», который не по-
нять при помощи здравого смысла. Но всё-таки попробуем. 
Не углубляясь далеко в историю, остановимся на времени больше-

вицкой «украинизации». Наверное, нет среди читателей политиче-
ских текстов персон, которым нужно доказывать, что сам проект 
«перманентной мировой революции» и его видимая теоретическая 
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часть в виде марксизма и практическая в виде большевизма зароди-
лись не только за пределами России, но более того, в этом проекте 
именно Россия определялась главным препятствием для его осущест-
вления. 

<…> 
Как бы то ни было, процесс «украинизации» Малороссии зашёл 

так далеко, что едва ли возможно найти приемлемые варианты воз-
вращения всей территории Малороссии-Украины в состав или даже в 
союз с остальной Россией. К сожалению, большевицкая «украиниза-
ция», также как и «советизация» русских сделала своё чёрное дело. И 
преодоление пагубных последствий этих чумных прививок потребует 
десятилетий квалифицированного и мудрого политического лечения. 
Но и безучастно, а по-сути, предательски, невозможно смотреть 
как «украинизируется» и втягивается в евросодом, ещё не потеряв-
шая своей русскости юго-восточная Украина. И те, кто в России 
сейчас льёт политические слёзы о расколе Украины, является или ду-
раком, или предателем. 
Проект «Украина» как и в целом проект «СССР» есть искусст-

венный и враждебный русским (и не только русским) проект, поэто-
му об его распаде не жалеть нужно, а наоборот радоваться и содей-
ствовать этому процессу всеми силами. 
Историческая Россия должна, и будет восстанавливаться как со-

бирание русских земель и дружественных народов, расчленённых и 
разделённых на десятки псевдогосударственных образований, а не как 
формальное объединение троцкистко-ленинско-сталинских «совет-
ских» «республик» с искусственными и нелепыми границами. Но та-
кое собирание невозможно без восстановления русского народа как 
политической нации, и России как русского национального государст-
ва – единого и неделимого. Да есть риск потерять кавказские горы и 
абреков их населяющих, паразитирующих на русском теле. Но эта 
«потеря» может ли сравниваться с возвращением Тавриды-Крыма, 
Севастополя, Тирасполя, Елизаветграда, Донбасса, Николаева, 
Уральска, Усть-Каменогорска и еще десятков русских городов и ве-
сей?! 

…Мало уничтожить памятник Ленину, главное уничтожить его 
сатанинское дело – расчленение триединого русского народа и по-
строение на месте Святой Руси, центром которой когда-то была 
Киевская Русь, богоборческого и безнационального вавилона. 
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Хорошо, что украинские националисты понимают, что нынешняя 
РФ – это во многом еще отвратительная советчина. Но жаль, что 
они не понимают, что ЕС – это тот же безбожный марксистский 
интернационал, который лидер французских националистов Марин ле 
Пен недавно назвала «вторым СССР». Знают ли они, что наводнение 
Европы африканцами, мусульманами, цыганами и прочим чуждым 
интернационалом есть плановое мероприятие руководства ЕС? А в 
руководстве ЕС доминируют те же иудо-масоны? Да, вам разрешат 
безвизовое путешествие по Европе, но только в обмен на плановое 
заселение Украины тем же чуждым интернационалом, от которого 
стонут сами европейцы. 
Может быть, не стоит нашим братьям, забывшим наше родст-

во, прыгать из огня да в полымя? А, может лучше, избавившись от 
влияния местечковых русофобов, подключиться к созданию своего, 
европейского национально-христианского интернационала вместе с 
националистами великорусскими? И для начала разобраться, кто и 
почему так рьяно насаждал и насаждает «украинизацию»? И почему 
у неё такой отчётливый местечковый русофобский акцент? 

(Александр ТУРИК: большевицкие корни русофобии на Украине. 
Маркс, Энгельс, Ленин – идеологи «украинизации», 21 декабря 2013, 
ronsslav.com, srn.rusidea.org) 
На днях один автор пытался «раскрыть» политическое значение 

посещения Путиным храма и его слов о том, что он поставил свечу 
«в память о защитниках людей в Новороссии». 

<…> 
Мне же видится, что этот поступок Путина вытекает из его 

чувства вины за гибель этих людей, ибо без воссоединения Крыма с 
Россией, без обещания лично Путина защитить от агрессии киевской 
хунты русских людей Новороссии вооруженными силами России, едва 
ли бы русские Новороссии и добровольцы из России пошли бы на ради-
кальный захват власти в Донбассе и Луганске для проведения рефе-
рендума о независимости от «Украины» и последующего воссоедине-
нием с Россией. 
Это конечно христианский поступок Путина. Потому что покая-

ние есть сердцевина христианского умонастроения. Но изображать 
этот эпизод как намерение Путина поддержать создание независи-
мой Новороссии – это просто глупость. И не потому, что Путин не 
желает этого лично (этого никто не знает), но потому, что его кон-
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кретные действия как руководящего лица власти РФ не соответст-
вуют этому предположению, а в ряде моментов говорят об обрат-
ном. Но едва ли можно объяснить предательство русских интересов 
Путиным как следствие его сознательного умонастроения. Он мо-
жет просто заблуждаться политически и делать ошибки, как госу-
дарственный деятель. Не было, и нет такого государственного дея-
теля, даже огромного ума и предвидения, который бы не совершал 
ошибок. Такой существует сегодня только в России, и только в голо-
вах ура-путинистов. 

<…> 
Мир возможен только тогда, когда он обеспечен силой. А какая 

сила сегодня обеспечивает мир в Новороссии? – Никакая. Её просто 
не существует в реальности, даже виде декоративных ооновских ми-
ротворцев. Мир могла бы обеспечить только армия России или пяти-
кратно усиленные вооруженные силы Новороссии. Но Путин отка-
зался применить силу для обеспечения мира в Новороссии, как при по-
мощи вооруженных сил России, так и военно-технического обеспече-
ния ополчения Новроссии. Хотя сам же заявлял неоднократно, что 
именно использование вооруженных сил в Крыму предотвратило там 
хаос и смертоубийство. Значит, он сознательно пустил дела в Ново-
россии на кровавый самотёк и выбрал, и войну, и позор? Для чего? 
Чтобы кончить как Янукович? 

<…> в какой-то «хитрый план Путина», о котором болтают пу-
тиноиды, совершенно не верю. А наоборот, вижу, что его и не было, 
и нет. Ни хитрого, никакого… Наоборот, мы видим в событиях во-
круг того пространства, которое большевики назвали «Украиной» 
какую-то фантасмагорию. Майданная хунта сваливает памятники 
Ленину, и в тоже время не допускает даже мысли о возвращении 
России территорий Крыма и Новороссии, произвольно отторгнутых 
от России шайкой Ленина. С другой стороны, часть ополченцев под-
нимает красное серпасто-молоткастое знамя СССР, как антифаши-
стский символ и символ борьбы за единую страну. Между тем «Ук-
раину» с прихватом Крыма и Новороссии и с правом на отделение от 
остальной России создали не фашисты, и не они же проводили при-
нудительную украинизацию под русофобским соусом, не они устроили 
и Беловежского расчленительное предательство, а именно коммуни-
сты под этим же красным флагом. 

<…> 
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На днях глава МИД РФ подтвердил, что «РФ не заинтересована в 
создании нового Приднестровья, а видит «Украину» единой и ней-
тральной». Для меня подобная позиция есть не просто предательст-
во, а бред наяву. Видимо украинство имеет способность заражать 
всех, кто вместо того, чтобы заниматься излечением этой истори-
ческой болезни части русского народа, пытается уговорить её пере-
стать быть болезнью. Ибо «Украина», в силу своей предательской 
родословной по отношению к русскому миру никогда не была и не бу-
дет нейтральной, а будет всегда явно или тайно агрессивно враж-
дебной. Поэтому долг России и её обязанность спасти от этой ру-
софобской чумы ещё одно русское «Приднестровье» – Новороссию. 
Даже против воли (или безволия?) Кремля. 

<…> 
Он назвал известный девиз императора Александра III «Россия для 

русских и по-русски» выдумкой «придурков и провокаторов». Это го-
ворит о том, что Путин не рассматривает русский народ как субъ-
ект истории и как самостоятельный политический фактор, потому 
что логика русской истории не укладывается в прокрустово ложе 
прагматизма, которым руководствуется Путин. То есть он всё ещё 
живёт в идеологическом пространстве марксизма-ленинизма и ин-
тернационализма, в котором русский народ как субъект истории 
уничтожен и расчленен – и политически, и государственно, и не су-
ществует как субъект государственного права. И это выражается в 
том, что он не видит главного – задачи политического и государст-
венного объединения русского народа. Для него русские существуют 
как население, но русские не существуют как народ, как нация. 
И вот именно здесь он уже сегодня поскальзывается – Абхазия-

Южная Осетия– Крым-Новороссия – и этот список будет продол-
жен, в том числе и на территории РФ – все эти события обрушива-
ются на его голову как снег в июле месяце, хотя до этого уже были 
Карабах, Приднестровье. И мы видим, что он не только не готов к 
решению этих конфликтов, возникших как неизбежное следствие 
большевицкого «творчества» по кромсанию Русской империи, но да-
же не предполагает возникновение этих потрясений. Ибо он в силу 
своего коммуно-партийного воспитания совершенно искренне не вос-
принимает русских как нацию, способную на какие-то действия в за-
щиту своих национальных интересов. Это я думаю для всех русских 
патриотов очевидно. Да и сам Путин дважды признавался, что ни-
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какой работы по воссоединению Крыма с Россией власти РФ не вели, 
и эти события всех застали врасплох. Но дальнейшие события пока-
зали, что русских рано похоронили как политическую нацию, и Россия 
всё-таки для русских Родина и в Кремле вынуждены с этим считать-
ся. 
Вместо того, чтобы после крымских событий прямо заявить о 

том, что расчленение большевицкими террористами русского народа 
незаконно и преступно, и является актом геноцида и, следовательно, 
русский народ имеет полное право, и по справедливости, и по между-
народным принципам, на своё воссоединение и создание русского на-
ционального государства, Путин пытается восстановить какой-то 
СССР-2, что является совершенно невозможной, а главное, в корне 
порочной задачей, которая не только не помогает решению обозна-
ченной мной главной задачи объединения русского народа, а наоборот 
только закрепляет его расчленённое и безсубъектное положение, и 
неизбежно порождает бесконечные национальные конфликты на 
всем пространстве бывшего СССР. 

<…> 
Я предполагаю, что не Запад, и не угроза санкций принудили Пути-

на к отступлению в Новороссии, а банальное давление союзников Пу-
тина – Лукашенко и Назарбаева, которые прекрасно понимают, что 
являются руководителями искусственных большевицких «республик», 
как и УССР, созданных за счёт русских земель и русских интересов. 

<…> для меня вопрос о поддержке Путина в эти дни, когда идёт 
борьба за воссоединение русских Новороссии с Россией, есть вопрос о 
движении Путина к преодолению большевицкого преступления № 1 – 
богоборчества и русофобии как государственной идеологии – повлек-
ших расчленение русского народа и его политико-государственно-
правовую безсубъектность. И это касается не только русских тер-
риторий за большевицкими границами РФ, но и в самой РФ, расчле-
нённой на 20 искусственных «республик», где на своих столетиями 
возделываемых землях русские причислены к «нетитульным», то есть 
неравноправным, второсортным. Это положение русских в качестве 
унтерменшей более чем ярко продемонстрировано многими «брат-
скими республиками» как вне, так и внутри РФ. «Украина» – это 
наиболее наглый и кровавый, но только частный случай проявления 
русофобии. Ибо именно русофобия и ненависть к Единой и Неделимой 
исторической России есть ядро так называемого марксизма, поро-
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дившего так называемую «ленинскую национальную политику», из 
которой и вылупились все эти русофобские «республики». Тут даже 
«батька» Лукашенко проявил своё большевицкое нутро и категориче-
ски возражал против воссоединения русских Крыма и Новороссии с 
Россией. Как говорится, чует кошка, чьё сало съела. 

(Александр ТУРИК: о Путине, Русском факторе и новой России, 19 
сентября 2014 г., ronsslav.com, srn.rusidea.org) 

2014 год стал годом исторического перелома в судьбах русского 
народа, России всего Русского мира. Началась действительная от-
крытая политическая и вооруженная борьба за освобождение Рус-
ской земли и её объединение. События в Киеве, Тавриде и Новороссии 
сдвинули с места колесо русской истории. 

(Александр ТУРИК: РУССКИЙ МАРШ за Новороссию в Иркутске, 
9 ноября 2014, ronsslav.com) 
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Один курс отучился в 1992-93 на историческом факультете Мос-

ковского государственного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова. 
Учился также в Российском православном университете. 
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С 1994 года занимается журналистикой; начинал в либеральной га-

зете «Сегодня» Владимира Гусинского. 
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В 1998 году вместе с Константином Крыловым создал сайт 
«Doctrina.Ru». 

С 2000 года – постоянный автор газеты «Спецназ России» под ре-
дакцией К.Крылова, сотрудник информационно-аналитической служ-
бы Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». 
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радиостанции «Маяк». 
Автор интернет-изданий «АПН.Ру», «Правая.Ру». C командой Бел-

ковского (АПН.Ру) с осени 2005 г. в конфликте (т.н. «Стодолларовый 
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Публикуется в газете «Известия», журналах «Главная тема», «Апо-
логия», «Имперское возрождение». 

В 2005-2006 гг. был сопредседателем Консервативного пресс-клуба 
и председателем Консервативного совещания. 

В октябре 2005 был включен в список партии «Свободная Россия» 
Александра Рявкина на выборах в Московскую городскую Думу 
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вые правые» кандидатов не выставляли; кампанию построили на дис-
кредитации «Яблока», обвиняя яблочников в отказе от либеральных 
идеалов и сотрудничестве с «фашистами» из НБП). 

4 ноября 2005 участвовал в демонстрации наци-скинхедов, Движе-
ния против нелегальной иммиграции (ДПНИ), евразийцев, «Славян-
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ФашЫста») – шел во главе колонны дугинского Евразийского союза 
молодежи (ЕСМ) с иконой Казанской Божьей Матери на груди. Вы-
ступал на митинге после марша. 

На выборах в МГД 4 декабря 2005 избран не был: «Свободная Рос-
сия» получила 2,2% голосов и не преодолела 10-процентный барьер. 

В 2006 году вошел в число координаторов православно-
националистического движения «Народный Собор» (лидер – Влади-
мир Хомяков). 

В 2007 году был фактическим главным редактором «Русского про-
екта» «Единой России». 

С апреля 2008 – главный редактор сетевого портала «Новые хрони-
ки». 
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на» вместе с известным интернет-эрудитом Анатолием Вассерманом. 
Православный фундаменталист, верящий в то, что небо и земля со-

творены в 6 дней, а в конце времен свернутся как свиток. 
Известен экстравагантным стилем – от русских косовороток до ав-
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В 2011-2012 гг. входил в оргкомитет Национально-
демократической партии (НДП) Константина Крылова – Владимира 
Тора. Отмежевался от НДП в сентябре 2012 в связи с публичными вы-
сказываниями некоторых членов партии в возможности или даже же-
лательности отделения от России Чечни или даже всего Северного 
Кавказа. 

Восторженно приветствовал «имперский поворот» во внешней по-
литике России в начале 2014 года в связи политическим кризисом на 
Украине: 

Автор книг Русский проект: Реставрация будущего. (М.: Эксмо, 
Алгоритм, 2005. 448 с.) 
Русский националист. (М.: «Европа», 2006. 432 с.). 
Женат, дважды разведен (распространяемые недоброжелателями 

легенды о значительно большем количестве разводов не соответству-
ют действительности). 
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Украина, Крым 
«Готов воевать лично. Если есть конкретные приказы и боевые 

задачи, готов выполнять и рисковать. Да. Я предпочту сгореть от 
ядерного удара, чем жить с тем ощущением, с каким мы жили с 1988 
года. Так что пугать не надо». 

«…впервые на моей памяти Россия не теряет, не продает, не ус-
тупает, а приобретает земли. Причем земли, населенные русскими 
людьми. 
Жить в бесконечно распадающейся России было невыносимо. 

Жить в России сосредотачивающейся и воссоединяющейся – чудо и 
счастье. 
Сегодня я как никогда счастлив быть русским.» 
(vz.ru) 
«Очень точная национал-предательская программа сегодняшнего 

дня. 
1. Сменить повестку. 
2. Изолировать Донбасс. 
3. Содействовать тому, чтобы всех активистов Донбасса убили 

на Донбассе и никто не попал в РФ (вот отсюда можно разматы-
вать цепочку приведшую к массовой бойне русских активистов в До-
нецком Аэропорте). 
Вот кстати и конкретные лица начали показываться. Орлов 

(предсказуемо). Глеб Кузнецов – самый уродливый фантом современ-
ного этапа деградации нашей псевдоэкспертизы... 
Уже можно вычислять заказчиков. 
Материал предложен хороший». 
<…> 
1. Мы не знаем находятся ли регулярные части ВС РФ на терри-

тории ДНР и ЛНР. Предъявленных доказательств явно недостаточ-
но для такого вывода. 

2. Если они там находятся – это ОЧЕНЬ хорошо. Мы добивались 
этого много месяцев и если о чем и можем сожалеть, то это о за-
паздывании и нерешительности. 

3. Зачем они там – понятно всем, кроме либералов-русофобов и 
профукраинцев. Они сражаются за единство и свободу русских людей 
против жестоких карателей, убивающих женщин и детей. 

4. Да. На войне солдаты иногда гибнут. Гораздо лучше, когда гиб-
нет солдат – молодой, сильный, способный защищаться мужчина, а 
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не беспомощные и беззащитные. За последние двое суток враг серьез-
но отодвинут от измученных Донецка и Луганска, так что оно уже 
того стоило. 

5. Нет никакой разницы срочники это или не срочники, если речь 
идет об обученых и подготовленных солдатах. Мы настаивали и на-
стаиваем на полномасштабном применении ВС РФ при котором во-
прос так не стоит. 

6. Любая секретность может вызываться только международ-
ной обстановкой, а не каким-то стыдом. Напротив, всякий хорошо 
сражающийся в этой войне солдат – герой. Эта война – Священная 
Война русского народа, самая святая, осмысленная и справедливая из 
всех ведшихся нами за последние 70 лет. Русские сражаются за себя, 
свое национальное достоинство и за други своя. 

7. Всё о чем нужно беспокоиться, это о том, чтобы ВС применя-
лись грамотно, чтобы командиры не тупили, чтобы безопасностью 
солдат не жертвовали ради той самой секретности и чтобы никто 
и нигде не посмел сказать им: «Я вас в Донбасс не посылал». Их туда 
послали все мы, всем народом. И всем народом поддержим: С вами 
Бог и русский народ, ребята! 

<…> 
Когда шли войны с крымскими татарами – в степь время от вре-

мени посылали молодых дворян, которые должны были попасться 
татарам и не сразу, а после жестоких пыток – назвать ложное рас-
положение русских войск. После того как татары получали удар от-
куда не ждали – этих дезинформаторов разумеется убивали. 
А вы говорите жене врать... 
Это война. Война – это путь обмана. Если надо доя святого дела 

– будем врать всей страной. 
(Насчет наших солдат на Донбассе, 26.08.2014, 

holmogor.livejournal.com) 
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Наталья ХОЛМОГОРОВА 
ХОЛМОГОРОВА Наталья Леонидовна 

Директор Правозащитного центра РОД (самостоятельного от 
РОД с 2010-2011 гг.), 
бывший исполнительный директор Русского общественного дви-

жения (РОД). 
член правления Фонда РОД, 
главный редактор бюллетеня «Русские в России: хроника собы-

тий» (2008 – настоящее время), 
бывший ответственный секретарь журнала «Вопросы национа-

лизма» 

Родилась 12 января 1976 г. В девичестве Кузьмина. Отец — Кузь-
мин Леонид Викторович, доктор математических наук. Мать — Крав-
ченко Галина Владимировна, украинка, программист. 

В 1993 году поступила на историко-филологический факультет 
Российского православного института св. Иоанна Богослова, однако 
ушла из него в связи с кризисом веры. Позднее училась на филологи-
ческом факультете МГУ, однако ушла из университета через два года. 
В 2005 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького по 
специальности «Художественный перевод». 

С 1994 года профессионально занимается переводом художествен-
ной и научно-популярной литературы, сотрудничает с издательствами 
«Эксмо», «Росмэн», «Молодая гвардия» и другими. 

С 1995 по 1999 гг. была замужем за Егором Холмогоровым. 
Несколько лет прожила в гражданском браке с популяризатором 

сатанизма Андреем Борцовым – Warrax'ом. 
С весны 2005 года – исполнительный директор РОД. 
В феврале 2007 года, после полудобровольной отставки К.Крылова 

с поста президента РОД, была инициатором отмены этого решения и 
возобновления деятельности РОД (РОД-Россия); в марте 2007 избрана 
исполнительным директором РОД-Россия. 

С весны 2008 года – главный редактор бюллетеня «Русские в Рос-
сии: хроника событий». 

В июле 2009 года вошла в правление «Фонда поддержки и разви-
тия гражданского общества РОД (Русское общественное движение)» 
(президент Фонда РОД – К.Крылов, директор – Владлен Кралин (Вла-
димир Тор). 
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В ноябре 2009 года вместе с К.Крыловым возглавила кампанию в 
защиту прав Никиты Тихонова и Евгении Хасис, арестованных по об-
винению в убийстве в январе 2009 адвоката Станислава Маркелова и 
журналистки Анастасии Бабуровой. 

Критически относится к Русской православной церкви Московско-
го Патриархата (РПЦ-МП) и православию вообще. 

На выборах 2012 года входида в спиок доверенных лиц была кан-
дидата в президента Михаила Прохорова. В октябре 2012 баллотиро-
валась в Координационный совет Оппозиции, но избрана не была. 

С сентября 2013 – в отрытом конфликте с К.Крыловым и его суп-
ругой Шалимовой. Заявила о создании новой русской общественной 
организации, «нового РОД». 

Конец 2013 – конфликт с научным редактором «Вопросов нацио-
нализма» Сергеевым, обвинившим Холмогорову в сталинизме. 

Высказывания 
«…складывается впечатление, что из раза в раз, начиная чуть ли 

не с 90-х, политические организации националистов наступают на 
одни и те же грабли. А именно: они говорят себе: "Поскольку мы за 
русских, то русский народ обязательно нас поддержит!" – на этом 
успокаиваются и дальше живут какой-то своей жизнью, уже не об-
ращая на упомянутый народ ни малейшего внимания. 
Получается странная картина: судя по опросам, народ у нас – 

стихийный националист чуть ли не поголовно; однако националистов 
"не стихийных" обычные люди практически не воспринимают. По-
скольку, во-первых, очень мало о них знают – а во-вторых, то, что 
знают, их скорее пугает и отталкивает, чем привлекает. И причина 
тому – отнюдь не только в зловредном зомбоящике и прочей враже-
ской пропаганде. 
Поясню на примере: когда ты, обычный человек, идешь по улице, а 

мимо тебя марширует толпа молодых людей, в основном мужеска 
пола, громогласно выкрикивая хором: "А ну-ка, давай-ка, <…> отсю-
да!" (пардон) – что ты подумаешь и какой будет твоя первая реак-
ция? Первая мысль будет та, что они к тебе обращаются, а первая 
реакция – испуг и отвращение. Желания познакомиться с этими мо-
лодыми людьми и их взглядами поближе – совершенно точно не воз-
никнет. 
Странный вид имеет структура Русского Движения. Наверху – 

тонкий-тонкий слой "интеллектуалов", "лидеров мнений" – людей 
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очень умных, местами даже заумных. Под ними – еще более тонкий, 
почти неразличимый глазом слой "уличных лидеров" и "организато-
ров". Казалось бы, самые необходимые амплуа в политическом дви-
жении – однако их так мало, что буквально можно по пальцам пере-
считать. 
Дальше – там, где должно быть собственно многолюдное Движе-

ние – зияет провал. 
И в самом низу – "улица" ака "массовка" ака "простые правые пар-

ни". В подавляющем большинстве – молодые и очень молодые люди, 
для которых национализм – не столько продуманная политическая 
позиция, сколько часть субкультуры. Которые объективно, в силу 
возраста, не обладают почти никакими ресурсами, малообразованны, 
не склонны к размышлениям, мало способны к самоорганизации или 
самостоятельной деятельности. 
Стать сознательными националистами и ценными участниками 

движения они, конечно, могут; но для этого с ними надо работать. А 
в нынешнем своем виде они – в глазах собственных же "лидеров" – 
"улица безъязыкая", серая масса, ценная только количеством. Един-
ственное, зачем они могут пригодиться – это раз в несколько меся-
цев собирать их на свои митинги. При этом тяжело морщась от 
мысли, что эти дикие карланы, чего доброго, опять начнут зиговать 
или со скуки побьют дворника... "но ведь никого больше-то и нет!" 
Но никто не любит быть пушечным мясом. Даже самый юный и 

дикий карлан в конце концов понимает, что нужен "лидерам" раз в 
три месяца в роли пушечного мяса, а все остальное время они на него 
плевать хотели – и ему становится обидно. Кроме того, он просто 
вырастает – и у него появляются более осмысленные интересы, чем 
пойти потусоваться, поорать хором и кому-нибудь морду набить. 
Поэтому уличная поддержка националистов не растет, и как бы 
даже не наоборот. 

О сталинских преступлениях и современных сталинистах: 
У преступников есть вполне конкретные наследники: это, во-

первых, их дети/внуки/другие родственники, получившие от их пре-
ступных действий материальную выгоду, и во-вторых, если преступ-
ники составляли организацию – эта организация или ее прямые фак-
тические преемники. 
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А взваливать вину, допустим, за сталинские репрессии на тех, кто 
симпатизирует Сталину сейчас – все равно, что любителей игры в 
танчики обвинять в военных преступлениях времен ВОВ. 

<…> 
Если сталиниста вульгарис спросить, чем ему нравится Сталин, 

он, скорее всего, скажет: "При Сталине порядок был!!!" 
Дальше надо ему наводящие вопросы задавать – но, скорее всего, 

выяснится, что под "порядком" он понимает отсутствие беспризор-
ников на улицах, нищих стариков на помойках, наркоманов в подъез-
дах и кавказцев с ножами в метро. 
Прекрасные сами по себе вещи. Хотя не очень понятно, при чем 

тут Сталин. 
И лучший способ отвратить его от Сталина – начать решать 

эти проблемы, или хотя бы продемонстрировать желание их ре-
шить. 

(nataly-hill.livejournal.com) 
О сталинизме из полемики с Сергеевым: 
1. Сосредоточенность на "сталинских репрессиях" и "жертвах 

сталинизма" сама по себе является чисто советской практикой, при-
чем навязываемой сверху. Как известно, в СССР можно было (и в не-
которых случаях нужно было) сурово осуждать сталинизм, а вот 
Ленин и "старые большевики" оставались фигурами неприкосновен-
ными, хотя зачинателями зла были именно они. Поэтому нынешние 
ярые антисоветчики, сосредоточенные исключительно на Сталине, 
вызывают сомнения в искренности своего дискурса. 

2. В ходе предшествующей дискуссии давно уже выяснилось, что 
"сталинисткой" в каком бы то ни было смысле я не являюсь, все об-
винения меня в "сталинизме", "краснопузости" и т.д. являются дымо-
вой завесой – а реально спор идет совсем о другом. Об отношении 
русских националистов к ныне живущим русским – либо как к равным, 
заслуживающим любви и уважения, либо по модели "малого народа", 
противостоящего "большому народу". 

(nataly-hill.livejournal.com) 

Украина и Крым 
Позиция по Украине: 
В ходе недавнего общения с некими камрадами с Украины обнару-

жилось, что русским националистам в России не хватает внятной и 
вменяемой позиции по украинской национальной проблематике. Т.е., 
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если такая позиция и есть, то до русских на Украине она не доходит, 
и никаких заметных шагов им навстречу не производится. 
И сидят они там грустно, пребывая в убеждении, что русские "из 

метрополии" подружились с "украинскими нациками", а на своих со-
братьев наплевали слюной. Так что остается украинским русским 
надеяться только на Путина – вдруг он придет и спасет их от не-
взгод. 
Хотелось бы по этому поводу сформулировать свою личную пози-

цию – с обязательной оговоркой, что она, во-первых, именно моя лич-
ная, а во-вторых, носит предварительный характер и поддается 
корректировке и уточнению. 

1. Сейчас на Украине (или "в Украине", но мне удобнее говорить, 
как я привыкла) происходит процесс нациогенеза. Украинцы или ма-
лороссы, исторически представлявшие собой субэтнос русского на-
рода, в течение последних, по крайней мере, двух столетий постепен-
но превращаются в отдельный народ. Со своим языком, своей исто-
рией и исторической мифологией, своими символами, коллективными 
симпатиями и антипатиями – во многом входящими в противоречие 
с традиционной исторической памятью, мифологией, симпатиями и 
антипатиями русского народа. 
Русский националист, естественно, радоваться этому не может: 

ведь в результате русских становится меньше. То, что украинская 
национальная идентичность во многом строится на противостоянии 
русским и очернении русских, тем более радости не добавляет. Мно-
гие русские националисты считают, что за украинским нациострои-
тельством стоит некая чуждая, недоброжелательная по отноше-
нию и к русским, и к самим украинцам политическая сила и воля (точ-
нее, несколько разных сил в разные периоды) – и, кажется, действи-
тельно есть основания так думать. 
Но само существование украинского народа налицо – глупо закры-

вать на него глаза, и невозможно говорить о нем исключительно в 
терминах какой-то роковой ошибки или "заговора". Процесс, захва-
тивший миллионы людей – это уже точно не "заговор"; и с самосоз-
нанием, умонастроением и волей этих людей, безусловно, стоит счи-
таться. 

2. Этническая группа, осознающая себя украинцами, имеет право 
на национальное самоопределение. Т.е. украинцы имеют полное право 
жить в собственном национальном государстве, пользоваться поли-
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тической, экономической и культурной независимостью, использо-
вать и развивать свой язык, иметь собственные исторические, исто-
риософские и этнополитические концепции, и т.д., и т.п. 

3. НО! Важная оговорка. Все это должно происходить не за счет 
русских и не в ущерб русским. Русские на Украине (а также "русскоя-
зычные" – т.е. те, кто идентифицируют себя как украинцы, но гово-
рят по-русски и принадлежат к русской культуре) не должны стра-
дать и терпеть неудобства оттого, что живут в украинском госу-
дарстве. Они должны пользоваться всеми правами и возможностя-
ми, которые предусматривает европейская Конвенция о защите на-
циональных меньшинств. Они имеют право на свободное использова-
ние русского языка и обучение на русском языке, на развитие своей 
культуры (включая собственную историческую и этнополитическую 
картину мира), на национальное представительство, а в перспективе 
– и на национальное самоопределение. Они не должны слышать от 
властей своей страны оскорбления и унижения в адрес своего народа, 
языка, истории, традиционных для них ценностей и значимых симво-
лов. Они имеют право поддерживать активные контакты с русски-
ми в России, имеют право выступать за свои национальные интере-
сы, не превращаясь из-за этого в "предателей" и "пятую колонну" и 
не терпя преследований. Русские не должны выслушивать упреки или 
сталкиваться с противодействием из-за того, что остаются рус-
скими, говорят по-русски, издают и читают книги по-русски и т.д. 
Насильственная, навязываемая сверху "украинизация" недопустима. 

4. Говорить о присоединении Украины (или каких-то ее частей) к 
России сейчас, когда в России нет русского государства, совершенно 
бессмысленно. Допустим, присоединится Украина к России – и что? 
Получившееся государство будет просто сочетать в себе худшие 
черты того и другого. То, что русский народ разделен – плохо, и бу-
дущее Русское государство, видимо, в той или иной форме этот во-
прос поднимет; но пока об этом нет смысла рассуждать даже ги-
потетически. 

5. Однако русские националисты в России вовсе не "бросили" рус-
ских на Украине, не забыли о них и не считают их себе чужими. Дей-
ствительно, мы здесь заняты в первую очередь собственными про-
блемами – при серьезности проблем и ограниченности ресурсов это 
естественно. Но наш долг – защищать русских, требовать соблюде-
ния их прав и выступать за их интересы не только в России, но и вез-



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

528 

де, где русские есть. И от этого долга мы не отказываемся. Мы го-
товы поддерживать контакты с русскими на Украине и помогать 
им всем, что в наших силах. 
И по отдельным вопросам: 
6. Увы, но, по всей видимости, говорить о нынешней Украине как 

об успешном украинском национальном государстве невозможно. 
Режимом Януковича недовольны все, кого ни спроси, от самых "фо-
фудьеносных" русских до самых что ни на есть свидомых укров. Ме-
стные жители отмечают чрезвычайную коррумпированность, бед-
ность, отсутствие каких-либо внятных перспектив и широкую рас-
пространенность уголовщины и бандитских нравов. Иные, имевшие 
возможность сравнить, говорят, что в России живется намного 
лучше – хоть нам и трудно в такое поверить. 
Так что, хотя некоторые внешние черты современной Украины 

(например, люди в вышиванках на улицах, или малое количество и при-
личный вид кавказцев там же) радуют глаз туриста, и приятно ве-
рить в то, что братья-славяне совсем рядом с нами строят успеш-
ное национальное государство – но, по-видимому, это совсем не так. 

7. Приходится иногда слышать высказывания типа: "Украинские 
националисты – наши друзья и братья, потому что националисты 
разных народов всегда друг друга поймут, а кроме того, они против 
советской власти, и мы тоже; а вот украинские русские – совки, пу-
тинисты и носят фофудью, нам с ними ловить нечего". 
Подобные откровения могу объяснить только юношеским макси-

мализмом (а у людей более зрелых – просто глупостью). 
7.1. Националисты разных народов "всегда друг друга поймут" в 

том смысле, что мотивации друг друга им понятны. Один может 
поставить себя на место другого. Но из этого никак не следует, что 
они должны быть друзьями и братьями. Отнюдь! А если их интересы 
пересекаются – что, вообще-то, у народов-соседей случается сплошь 
и рядом? 
Отношения между собой националистов разных народов – нор-

мальные, дипломатические. В каких-то случаях сотрудничество, в 
каких-то союзы (например, против общего врага), а в каких-то, когда 
возникает столкновение интересов – вражда. 
А "взаимопонимание и дружба", сопряженные с забвением собст-

венных интересов, в ущерб себе и своим – это как раз подход в духе 
интернационализма. 
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7.2. <…> "Украинские националисты против советской власти, 
как и я – значит, нам не о чем спорить!" – это вообще песТня. Граж-
дане антисоветчики, включите мозг. Тигр против охотников, и олень 
тоже; но кто сделает из этого вывод, что тигру с оленем спорить 
не о чем, и посадит их в одну клетку, того ждет горькое разочарова-
ние. 
Человек, который в конфликте русских с нерусскими встает на 

сторону нерусских, потому что "эти русские совки, а нерусские нена-
видят Сталина, как и я!" – он, значит, просто не является русским 
националистом, и ему лучше себя определить как-нибудь иначе. 
Единственное, что действительно важно в таких вопросах – ре-

альные, актуальные интересы той и другой стороны. 
Если в самоидентификацию многих русских на Украине традици-

онно входят советские элементы – значит, таково их самосознание. 
Связано это с тем, как сложилась их жизнь. Для них это осмысленно 
и несет в себе определенный положительный заряд. Если это заблу-
ждение – значит, со временем, когда сложатся для этого условия, 
они от этого отойдут или переосмыслят. А пока стоит помнить, 
что это наши русские люди, и относиться с уважением и к ним са-
мим, и к их мнениям, ценностям, символам и вкусам. Разговаривать 
об этом, спорить, пытаться переубедить – пожалуйста (да и то 
лучше поаккуратнее, самосознание – дело тонкое). А вот клеймить за 
"идеологическую нечистоту", оскорблять, уничижать и отрекаться 
– не надо. Ведь это и есть "большевистский подход" в самом худшем 
смысле слова. 
С "россиянством" и "путинизмом" на Украине все еще проще. Об 

РФ и о Путине русские на Украине имеют какую-то положительную 
информацию. РФ им чем-то (пусть очень немного и в основном сим-
волически) помогает и как-то их поддерживает. Да, о количестве и 
качестве этой помощи можно сказать много горьких слов – но не-
системные русские националисты не делают и этого. В информаци-
онном пространстве "украинской Руси" нас просто нет. Так чего 
удивляться, что они там с надеждой смотрят на Путина, а на нас 
смотрят с сомнением? Вообще-то это не их, а наша проблема. 
Обратная сторона этой проблемы в том, что русское движение 

на Украине сильно инфильтровано путинскими людьми. Что ж, для 
русских националистов ситуация знакомая; надо просто это учиты-
вать и "ходить опасно". 
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(Пятничный пост: про украинцев и русских, 21.10.2011, nataly-
hill.livejournal.com) 
Насколько я понимаю ситуацию, речь идет, прежде всего, об эко-

номических вопросах. Будет ли между Украиной и ЕС зона свободной 
торговли? Даст ли ЕС Украине кредиты – и на каких условиях, и что 
попросит взамен? Как это повлияет на российско-украинское эконо-
мическое сотрудничество, и что Россия сделает в ответ? Сможет 
ли Украина двигаться к ЕС и оставаться в Таможенном союзе одно-
временно, или ей придется выбирать – и какой выбор для украинцев 
будет выгоднее? 
Политические вопросы в связи с этим тоже встают (например, 

ЕС предлагает Украине отпустить Тимошенко), но они явно вторич-
ны. 

<…> мне кажется, обсуждать эту тему стоит прежде всего в 
таком ключе. По крайней мере, нам, русским националистам. 
Мы – русские. На Украине живет очень много русских, да и укра-

инцы нам тоже не чужие. Нас волнует их благополучие. Значит, 
стоит проанализировать, что именно предлагает Украине Евросоюз 
и на каких условиях, что и на каких условиях предлагает Россия – и 
поддержать то, что для людей будет выгоднее. 
Это первый вопрос. А второй – какое развитие событий будет 

выгоднее для нас, русских, живущих в России. 
В экономическом плане – это, опять-таки, вопрос к специалистам. 

А в политическом и бытовом – конечно, гораздо лучше, чтобы Украи-
на с Россией не ссорилась, поскольку ссора легко может привести к 
введению виз и вообще к сильному затруднению контактов между 
русскими здесь и русскими там. А это будет плохо и для нас, и для 
них. 

(Про Украину, 29.11.2013, nataly-hill.livejournal.com) 
Надеюсь, что, освободившись от Януковича, русские Украины 

смогут создать полноценное русское движение, отстаивающее их 
интересы. 
О чем хотелось бы их предупредить? 
– не стоит рваться в Россию. У нас здесь еще хуже. :( Боритесь 

за свободу, а не за то, чтобы сменить хозяина. 
– не стоит надеяться на российскую власть или доверять ей. Ско-

рее всего, вы от нее никакой помощи не дождетесь; а если дожде-
тесь – она будет действовать исключительно в своих интересах и 
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так, что, пожалуй, потом вы и о Тягнибоке вспомните с сожалени-
ем. 

– не стоит смешивать национальное самоопределение и остатки 
советских "привязок" – памятники Ленину, "антифашизм" и т.д. По-
нимаю, что для вас исторически одно связано с другим – но на самом-
то деле это вещи совсем разные. В деле борьбы за свои национальные 
интересы Ленин вам не помощник. 
Вам предстоят трудные времена; чем четче вы будете понимать, 

чего хотите и за что боретесь – тем лучше. 
(Про Украину, 24.02.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Сегодняшний вечер в нашей организации был ознаменован горячи-

ми спорами. 
Та позиция, которую разделяю я, побеждала "по очкам" – но с не-

большим перевесом. <…> 
Поэтому озвучу то, с чем согласились мы все – и пусть о нашей 

позиции говорят не громкие слова, а дела. 
1. Правозащитный центр РОД готов оказывать русским Украины 

информационную поддержку. 
Собственно говоря, это мы уже делаем. 
2. Правозащитный центр РОД, в содружестве с некоторыми дру-

гими русскими организациями, готов оказывать организационную и 
юридическую поддержку русским жителям Украины, желающим уе-
хать в Россию и/или получить российское гражданство. 
По нашим сведениям, таких уже довольно много. И, при неблаго-

приятном развитии событий, может стать больше. 
Под катом – та позиция, которая разделила нас почти пополам: 

одни приняли ее и поддержали, и даже сочли слишком мягкой – другие 
не приняли из-за чрезмерной "жесткости". На мой взгляд, это не 
"жесткость" – это и есть национализм. 
События «украинской революции» ясно показали, как ошибаются 

те, кто объявляет национализм устарелой, недееспособной идеологи-
ей. Мы видели, как под национальными лозунгами люди шли на от-
крытую борьбу, даже на смерть за свои права и свободы, против 
растленной и коррумпированной власти. Видели проявленную ими — 
во имя своей нации — стойкость и мужество. И сейчас видим, что их 
борьба увенчалась победой. 
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Эта способность бороться и побеждать вызывает у множества 
политически активных русских в России уважение, даже восхищение 
и зависть. И в нашей ситуации эти чувства естественны. 
Однако есть важное обстоятельство, которое не позволяет нам, 

русским националистам, поздравлять победителей и радоваться их 
радостью. На Майдане победил национализм — но не русский. Это 
национализм украинский, исторически и идеологически, к сожалению, 
далеко не комплиментарный России и русскому народу. 
Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Украины и 

признаем за украинцами право самим решать свою судьбу. Однако на 
территориях Украины, в разное время и разными путями вошедших в 
ее состав, проживает большое количество русских по национально-
сти, а также людей, говорящих на русском языке и относящих себя к 
русской культуре. Они остаются нашими братьями и сестрами, да-
же когда нас разделяет государственная граница. И судьба русских и 
русскоязычных жителей Украины в этой неустойчивой ситуации не 
может нас не тревожить. 
Пока на Майдане звучали русофобские лозунги и призывы «резать 

москалей» — это можно было списать на экзальтацию отдельных 
радикалов. Но сейчас мы видим, что, придя к власти, революционные 
силы вводят слово «дерусификация» в свой официальный словарь. 
Слышим от них хорошо знакомую нам «имперскую» риторику о «бес-
пощадной борьбе с сепаратизмом». Узнаем, что одним из первых 
«декретов» новой власти стала отмена Закона о региональном ста-
тусе русского языка. Хотелось бы, конечно, надеяться, что вместо 
него будет принят Закон о признании русского языка в Украине вто-
рым государственным — однако есть опасения, что выйдет совсем 
иначе. 
Мы видим, что разлом в отношении к новой власти проходит, в 

большой степени, по этно-культурным границам: западные области 
Украины, населенные «западенцами» — в основном за новую власть, 
южные и восточные, населенные русскими и русскоязычными — в ос-
новном против. 
Мы надеемся на благоразумие и добрую волю новой власти Украи-

ны; однако понимаем, что ситуация очень неустойчива, и что, наде-
ясь на лучшее, необходимо готовиться к худшему. 
Права русских и русскоязычных граждан Украины, как общеграж-

данские, так и национальные, ущемлялись при режиме Януковича — и 
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есть основания полагать, что теперь это ущемление только усилит-
ся. И только сами русские смогут это остановить. 
Сейчас от различных политических сил раздаются просьбы и тре-

бования, обращенные к правительству России. В таких требованиях 
мы смысла не видим. Российские власти неоднократно, в разных си-
туациях, демонстрировали равнодушие к интересам русских как за 
рубежом, так и в самой России. Их «поддержка соотечественников» 
декларативна и фальшива. 
Соотечественникам не стоит надеяться на Кремль. Единствен-

ный путь для них — становиться политическим субъектом и защи-
щать свои интересы самим. 
Мы видим, как в южных и восточных областях Украины создают-

ся структуры самоуправления, как русское население берет власть в 
свои руки и выдвигает свои требования. Видим, как русские готовят-
ся противостоять агрессивной русофобии и насильственной украини-
зации, как добиваются того, чтобы местные власти, Киев, Россия и 
международное сообщество увидели в них силу, с которой стоит 
считаться. Мы приветствуем этот рост русского национального 
самосознания — и обращаемся напрямую к русским организациям и 
активистам Украины. 
Мы поддерживаем вашу борьбу за свои законные национальные 

права и интересы. 
Вы не одни. Пусть наши силы невелики — но мы готовы содейст-

вовать вам всем, чем можем. 
(Еще по Украине, 25.02.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Русские Украины сейчас в сложном, напряженном, но в то же 

время очень благоприятном положении. 
Они в экстремальной ситуации. Ощущают открытую угрозу себе. 

Это очень мобилизует. 
Конфликт имеет явную этно-культурную окраску -> пробужда-

ется национальное самосознание, а второстепенные вопросы и разно-
гласия отходят на задний план. 

<…> украинские обстоятельства сложились так, что русским 
противостоит сила, которую можно не только ненавидеть или бо-
яться – у нее можно еще и учиться. Рассматривать ее как модель 
для себя. 

<…> 
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Добавьте к этому еще и традиционно больший уровень свободы и 
большую привычку к открытой политической борьбе. Насколько я 
понимаю, преследование политических противников на Украине впол-
не в обычае, однако носит более точечный и более, т.с., уголовный 
характер. Оппозиционера при Януковиче и ранее могли избить или 
убить. Могли и посадить, как у нас. Но это было индивидуальное ме-
роприятие против конкретного, особенно задолбавшего власть чело-
века. Такого равномерного, регулярного, тяжелого давления на обще-
ство в целом, как в последние годы в России, в Украине не было – а 
когда Янукович попытался ввести пакет законов, более или менее 
аналогичных российскому антиэкстремистскому и "антимитингово-
му" законодательству, это вызвало всеобщее возмущение и стало 
поводом для Майдана. 
Там бедность, беспорядок, криминал – но свободы реально больше. 
(Требования русских и подъем русского движения Украины, 

26.02.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Русские Украины сейчас надеются на помощь России. И, видимо, 

будут надеяться до последнего. Это у них такая местная традиция. 
Ну, если их это мотивирует и вселяет в них дополнительное муже-
ство – пускай надеются дальше. Можно даже попробовать оппо-
нентов попугать "страшным имперским Путиным, который сейчас 
придет и вам покажет" – вдруг сработает? 
Но... сами понимаете. 
Для Кремля "Русская Весна" – штука неожиданная и очень не-

удобная. Вооруженные и злые русские, готовые отстаивать свою 
русскость, с опытом открытой политической борьбы или вообще, не 
дай бог, силового противостояния – это вообще-то самый страшный 
его кошмар. Скорее ад замерзнет, чем он даст им всем российское 
гражданство. И вообще поможет чем-то, кроме громких страшных 
слов. 
Да оно, честно говоря, и к лучшему. Выбирая "принципиальную по-

зицию невмешательства", наша власть выглядит трусливо и подло; 
но, когда начинает во что-то вмешиваться – делает это так... нет, 
знаете, пусть уж лучше в сторонке посидит. :( 
По-хорошему, единственное, на что русским Украины сейчас сто-

ит надеяться, помимо себя самих – это на помощь не государства, а 
русского общества. В России множество русских, тесно связанных с 
Украиной – тех, кто родился на Украине, жил там, у кого там род-
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ственники или друзья. И частные люди, в отличие от государства, 
дипломатическими обязательствами не связаны и никаких обещаний 
невмешательства не давали. 
Союз русских с русскими напрямую, поверх государственных гра-

ниц и без участия властей – вот это было бы идеально. 
(А тем временем... 26.02.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Расстановка сил становится более четкой. Сегодня мы видели, 

как вместо "бандеровских укрофашистов", довольно-таки теорети-
ческих и расплывчатых, русским крымчанам противостояли вполне 
конкретные крымские татары. Представители мусульманского нац-
меньшинства: сплоченные, хваткие, достаточно агрессивные, со 
своими давними обидами на славян и своими видами на Крым, отли-
чающимися и от русских, и от украинских. Считающие себя искон-
ными хозяевами Крыма, а славян – в лучшем случае, пришельцами. 
Разумеется, среди них есть самые разные люди, в том числе и об-

разованные, с "западным" мышлением, вполне комплиментарные рус-
ским... но есть и исламисты, и пантюркисты. 
Если начнется хаос и война – очень сомневаюсь, честно говоря, 

что какие-нибудь "бандеровцы" ринутся в Крым всех бить и убивать. 
У них будут свои проблемы. Они сосредоточатся на борьбе за власть 
на тех территориях, где у них есть "корни" и есть серьезная под-
держка. 
А вот то, что радикальная и агрессивная часть крымских татар 

постарается воспользоваться ситуацией, захватить власть в Крыму 
и подмять под себя всех остальных – кажется более вероятным. 
С одной стороны – люди со славянскими лицами, говорящие по-

русски и скандирующие "Россия!"; с другой – восточные люди, выкри-
кивающие "Аллах акбар!" Картинка для нас здесь, в России, понятная 
и знакомая. Я бы сказала, взывающая к примитивным инстинктам. 
Агрессивное мусульманское меньшинство выходит против русских – с 
речевками в поддержку центральной власти, "за территориальную 
целостность и против развала страны"... чорд, мы определенно это 
уже где-то видели! :) 
Вспомним и руководителя московской диаспоры крымских татар 

Эрнста Кудусова и его чудесное высказывание о нас в эфире ОТР: 
"Сталин привык управлять рабами. Поэтому ему очень нравились 

русские — бывшие рабы, потомственные рабы. Тысячелетнее рабст-
во, ничего тут не сделаешь»." 
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Разговоры о "русских рабах" в 80-90-х были общелиберальным 
мейнстримом; но в устах крымского татарина – учитывая историю 
его народа и его исторические взаимоотношения с русским народом – 
они приобретают совершенно особый смысл. Он говорит о наших 
предках, которых угоняли в полон его предки. :/ 
Понятно, что нашим "ватничкам" все божья роса, и они немед-

ленно изобретут еще +100500 причин, по которым истинно-русский, 
наблюдая толкание у Симферопольской Рады, должен принять сто-
рону тамошних "евразийцев". 
Но для нормальных людей, кажется, яснее уже некуда. 
(Столкновения в Симферополе, 27.02.2014,  

nataly-hill.livejournal.com) 
Сейчас, когда вы читаете эти строки – я, скорее всего, уже в 

Одессе. 
Представители РОД едут на Украину, чтобы в этот трудный час 

быть рядом с восставшими русскими. Как и должно русским нацио-
налистам. 

(Официальное, 01.03.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Поразительный день сегодня. Новости летят одна за другой: мас-

совые столкновения и сокрушительная победа русских в Харькове... 
поднят российский флаг в Донецке... в Мариуполе... Россия готова 
ввести войска... 
И все эти новости мы ловим, находясь прямо в гуще событий. 
Соратники вокруг меня – и те, что из Москвы, и одесситы – сей-

час в восторге и пьют "за русскую победу". 
Жаль, но снова я иду вопреки общему мнению и всеобщих востор-

гов не разделяю. 
Вот мой тост: 
– Выпьем за русскую победу. За то, чтобы победили русские – а не 

другие силы, лишь использующие нас в своих интересах и забывающие 
о нас, как только мы перестаем быть им выгодны. 
И, главное, за то, чтобы русские победили не только в Крыму или 

на юге Украины, но и в России. 
(Безумный день, 01.03.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
По сообщениям с места, сейчас в Одессе группа "сторонников 

Майдана", из них 300 экипированных, движется на штурм одесского 
Генконсульства МИД РФ. 
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Если это правда, то они сами дают Путину в руки все козыри. На-
падение на консульство – легитимная причина вводить войска. 

(Молния, 02.03.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
…все ли понимают, что ложная альтернатива "Либо русские Ук-

раины сидят, молчат и не рыпаются, либо немедленно присоединя-
ются к России (и полностью и навсегда усваивают все нынешние рос-
сийские порядки), а третьего не дано" – является классическим при-
мером путинской пропаганды (tm)? 
Похоже, не все, судя по тому, сколько ярых антипутинцев и с ка-

ким восторгом транслируют эту идею. 
Все то же самое: резкое отторжение самой мысли о субъектно-

сти русских. <…> "Русские – всегда только объекты, всегда снизу, и 
должны быть снизу". 

(07.03.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Путин совершил определенную перезагрузку. Объективно – сильно 

улучшил себе карму. Не думаю, что он вдруг стал защитником рус-
ских или вообще хоть как-то внутри себя изменился, иллюзий по это-
му поводу не питаю и вам не советую. И тем не менее – объективно 
он сейчас перехватил нашу риторику и разыгрывает нашу партию. 
Причем не симулятивно, а вполне по-настоящему, с реальными и 
серьезными последствиями. 

(Перезагрузка, 20.03.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Изображен плакат «Свободу политзаключенным» с портретами 

Павла Губарева (Донецк), Арсена Клинчаева (Луганск), Антона Да-
видченко (Одесса) и Игната Кромского (Харьков). 

(Русские политзаключенные – теперь не только в России, 
31.03.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Много лет русские на Украине поддерживали нас – например, ор-

ганизуя свои Русские Марши. 
Теперь для нас настало время поддержать их. 
Пусть девизом Первомая станет "Русская Весна в Москве!" 
Пусть в первых рядах шествия появятся флаги Крыма, Одессы, 

Донецка и других регионов и городов, в которых русские ЮВУ борют-
ся сейчас за свое самоопределение. И, конечно, флаг Донецкой Русской 
Республики. 

(Русская Весна в Москве, 07.04.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
В границах современной Украины, преимущественно в её юго-

восточных областях, проживает несколько миллионов русских, а 
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также предельно близких к ним по культуре, менталитету и истори-
ческой памяти русскоязычных восточных украинцев. Русские и рус-
скоязычные граждане Украины в соответствии со всеми общепри-
нятыми международными нормами имеют полное и неотъемлемое 
право на уважение своих этноязыковых и политических прав. 
К сожалению, вместо того, чтобы стать государством двух рав-

ноправных и живущих во взаимном уважении этноязыковых общин, 
украинской «западной» и русской «восточной», украинское государ-
ство с 1991 года последовательно строило свою политику на более 
или менее явной русофобии. Фактически, Украина стала своеобраз-
ной мини-империей, где роль метрополии играли «украинские» Центр 
и Запад, а колонии – «русский» восток. Против русских и русскоязыч-
ных украинцев украинское государство последовательно проводило 
жёсткую ассимиляторскую политику. Русских третировали, русский 
язык неуклонно вытеснялся из всех сфер жизни, количество русскоя-
зычных школ уменьшалось, Востоку Украины пытались изменить 
историческую память, заставить забыть собственных героев и на-
вязать чужих. Всё это не могло не вызывать протеста Востока Ук-
раины и его глухого отчуждения от Запада и Центра страны. 
На новый уровень процесс наступления на «русский» Восток Ук-

раины начался с Майданной революцией. Россия и русские были обо-
значены её вождями как главный исторический враг Украины и укра-
инского народа, разгулявшиеся толпы скандировали «москаляку на 
Гиляку». Одной из первых законодательных инициатив новой власти 
стала отмена регионального статуса русского языка. К сожалению, 
украинская национальная революция оказалась одновременно револю-
цией антирусской, русофобский пафос которой создал серьёзную уг-
розу законным интересам и правам русских и русскоязычных граждан 
страны. 
Почувствовав серьёзную опасность для своих законных прав и ин-

тересов, русские и русскоязычные граждане Украины стали выхо-
дить на улицы, устраивать акции протеста, требовать соблюдения 
своих интересов, расширения прав своих регионов, дабы не допустить 
культурного и ментального диктата со стороны русофобских сил. К 
сожалению, новая украинская власть оказалась глуха к своим граж-
данам и фактически отказалась от диалога: те действия, которые 
на Майдане считались героическими, применительно к юго-
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восточным регионам Украины были названы преступными. Начались 
репрессии: разгоны народных сходов, аресты лидеров. 
Это не могло не завести ситуацию в тупик и не привести к эска-

лации конфликта. Русские и русскоязычные украинцы не захотели 
терпеть ситуацию, при которой власть говорит с ними на языке по-
лицейских дубинок и двойных стандартов. Ещё больше людей вышло 
на улицы и они потребовали от власти провести референдумы о 
статусе своих регионов. Никаких сепаратистских требований при 
этом не выдвигалось, речь шла об автономии в составе Украины, о её 
трансформации в федеративное государство, где будут уважаться 
этноязыковые особенности каждого региона. Право на референдум – 
абсолютно законное право граждан любой демократической страны, 
выражающее народовластие. 
К сожалению, украинская «революционная» власть и дальше про-

должала оставаться глухой, прячась от своего народа за полицей-
скими щитами и дубинками. В такой ситуации у народа не осталось 
иного выхода, кроме как осуществить своё последнее право – право 
на восстание. Народ имеет право сопротивляться угнетению и если 
все законные способы воздействия на власть исчерпаны, если власть 
остаётся глуха к чаяниям народа, то имеет и право на восстание, 
которое и произошло в Донецкой и Луганской областях Украины, её 
наиболее русских в этническом, языковом, культурно-историческом 
плане регионов. 
При этом подчеркнём, что речь по-прежнему не шла о сепаратиз-

ме: захваты административных зданий в создание дружин самообо-
роны в Донецкой и Луганской областях было актом отчаяния со сто-
роны людей, чтобы заставить власти Украины пойти им навстречу 
в проведении референдума о статусе их регионов, в обеспечении их 
законных прав и свобод. 
И тут произошло самое драматическое: Киев вместо переговоров 

двинул на Донецк и Луганск регулярные военные части, включая тя-
жёлую боевую технику, танки и авиацию. Фактически это начало 
войны против собственного народа в центре Европы. Украина, пре-
тендующая на статус демократической европейской страны, в одно-
часье оказалась в одном ряду с Ливией и Сирией, использующими ар-
мию для решения внутриполитических проблем. 
В такой ситуации нельзя не выразить полную поддержку закон-

ным требованиям русских и русскоязычных жителей Донецка и Лу-
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ганска о проведении референдума и предоставлении регионам феде-
ративного статуса в составе Украины, о праве дончан и луганчан на 
уважение своего языка, культуры, менталитета и исторической па-
мяти. 
Украине следует немедленно отвести войска от населённых пунк-

тов и прекратить любые военные действия против дончан и луган-
чан, в особенности с использованием авиации и тяжёлой боевой тех-
ники, освободить всех политзаключённых и начать переговоры с ли-
дерами русского протеста о проведении референдума. Это в интере-
сах и самой Украины: чем дольше будут идти боевые действия, чем 
больше пострадает, а тем более – погибнет жителей Донбасса, тем 
выше вероятность, что они уже вообще не захотят жить в составе 
Украины даже со статусом самой широкой автономии. Пролитая 
кровь может навсегда разделить Донбасс и Украину. 
России в сложившейся ситуации следовало бы использовать все 

возможные способы дипломатического и экономического давления на 
власти Украины, чтобы принудить их к прекращению военных дейст-
вий в Луганской и Донецкой областях. Также России следует в сроч-
ном порядке создать над Донбассом бесполетную зону, дабы исклю-
чить возможность применения Украиной авиации против мирного 
населения. 
Если украинские власти продолжат, несмотря на создание беспо-

лётной зоны, дипломатическое и экономическое давление, вести во-
енные действия против дончан и луганчан, будут отказываться от 
проведения референдумов о относительно их статуса, то у России, 
как ни горько об этом писать, фактически не останется иного вари-
анта, кроме как осуществить наземную военную операцию в соот-
ветствующих регионах, чтобы спасти своих соотечественников. 
Иначе получится, что Россия предаст их и подорвёт проснувшуюся 
было у русского народа после воссоединения России с Крымом веру в 
то, что Россия, как государство, является его защитником. 
В любом случае, главная задача сейчас – остановить эскалацию 

боевых действий и создать условия для проведения свободного рефе-
рендума о статусе Донецкой и Луганской областей, на котором их 
жители сами решат свою дальнейшую судьбу. 

(ЗАЯВЛЕНИЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ПО 
СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ, 17.04.2014, nataly-hill.livejournal.com,  
rod-ru.org) 
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Пока, я считаю, рано впадать в истерику (точнее, впадать в ис-
терику всегда несвоевременно) и кричать, что, мол, Путин слил Рус-
скую Весну. Официальные дипломатические заявления – одно, а то, 
что параллельно говорится в кулуарах и как эти заявления потом вы-
полняются – совсем другое. Давайте посмотрим, как они будут вы-
полняться. 
Однако, если официальная Россия действительно откажет Рус-

ской Весне в поддержке, и дончанам и прочим придется и дальше 
справляться самим... конечно, для них это будет печаль и большое 
разочарование. Особенно для тех, кто мечтал присоединиться к Рос-
сии. 
Но, знаете – это будет как-то честнее. 
(Непопулярное мнение, 18.04.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Те, кто сейчас строчит, что "это все была путинская провокация, 

дом загорелся изнутри" – они, судя по имеющимся свидетельствам, 
совершенно неправы <…> "украинству" как идеологии и эстетике 
теперь конец. "Украинство" – это больше не венки, вышиванки и по-
зитивные песенки, не "свобода и достоинство", даже не романтика 
революции. Это просто холокост. Куча обугленных трупов и гогочу-
щие над ними упыри. И это – очень надолго. Как минимум, лет на 
пятьдесят. 
Как возможно теперь существование "единой Украины"? Как о 

_таком_ забыть, как простить? Как дальше жить вместе: родным 
и друзьям убитых – и тем, кто сейчас глумится над их горем и по-
здравляет палачей? 
Самые преувеличенные и несправедливые (казалось бы) обвинения в 

адрес "бандеровцев", самые дикие киселевские фантазии – не просто 
вдруг стали явью; реальность их сильно переплюнула. <…> 
Война – войной; но в любой ситуации надо оставаться людьми. 
<…> 
Ни от одного я не услышала соболезнований. Ни один не сказал: 

"Мне жаль, что так случилось" (хотя бы!) 
(Пожиратели смерти, 03.05.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Даже, казалось бы, лучшие из них неспособны не то что выдавить 

из себя хоть слово сожаления, а хотя бы удержаться от людоедских 
шуточек и рассказов о том, как они довольны происшедшим и как на-
мерены продолжать в том же духе. 
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На этом фоне разговоры о "провокации" и "истинных виновниках" 
звучат каким-то запредельным абсурдом. "Рафик позирует с трупом, 
рассказывает, как рэзал и рэзать будет, и тем не менее, поверьте, 
пожалуйста, он саусем неуиновный". 
Все. Свидомые украинцы взяли на себя ответственность за это 

преступление. 
(Тарасик неуиновный, 06.05.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Я писала недавно, что РОД хотел бы провести независимое рас-

следование одесских событий. 
<…> 
В этом конфликте в целом мы однозначно занимаем одну из сто-

рон; однако это не должно помешать нашей объективности. Какие 
бы нелицеприятные обстоятельства не вскрылись или не подтверди-
лись в ходе расследования – о них нельзя умалчивать. 

(О независимом расследовании, 12.05.2014, nataly-
hill.livejournal.com) 
В ЖЖ (ссылку не даю, извините) некий укрогражданин выложил 

длинную подборку фото изуродованных трупов "колорадов". 
Все мы, конечно, понимаем, что этого гражданина никто суспен-

дить не будет. :) 
В комментах – пир духа. 1500 комментов, полных радости, ща-

стья, обсуждения внешнего вида покойников и разных, в т.ч. сексу-
альных фантазий в их адрес. 
Знаете, я хочу, чтобы их всех убили. 
Это плохо, да. Наверное. Мне все равно. 
Я хочу, чтобы все эти "люди", которые хихикают и пускают сла-

дострастные слюни при виде мертвецов, не жили больше. Им так 
нравится смерть, они зачарованы ею – пусть познакомятся с ней по-
ближе. 
Впрочем, не буду возражать, если они все снимутся и улетят ку-

да-нибудь на Марс. Или на Юпитер. Пусть там строят свое "сво-
бодное европейское государство", приносят в жертву первенцев, вы-
резают зародышей из чрева матери, в общем, делают все, к чему их 
влечет их природа. Главное, от нас подальше. Подальше от стариков, 
детей и вообще всех, кто не готов к встрече с Ктулху, а хочет про-
сто жить нормальной жизнью. 

(Нелюдям не место среди людей, 19.06.2014, nataly-
hill.livejournal.com) 
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Летчица Савченко ни малейших симпатий не вызывает, равно как 
и все ее коллеги – т.е. трудно даже описать, до какой степени не вы-
зывает. 
Однако уголовное преследование военного за то, что он выполнял 

свои боевые задачи, выглядит странно. 
И проблема не в Савченко, а в ситуации в целом. 
Что происходит сейчас на Украине? И по непосредственному вос-

приятию, и по здравому рассуждению – там идет гражданская вой-
на. Укрофилы скажут, что там законное правительство подавляет 
вооруженный мятеж; но подавление мятежа с использованием ра-
кетной техники и авиации – разновидность полномасштабной войны. 
Война – это состояние общества, при котором перестают дей-

ствовать многие законы обыденной жизни – нравственные, социаль-
ные, да и юридические. Ярче всего это проявляется в вопросе о наси-
лии: убиваешь человека в мирной жизни – садишься в тюрьму, убива-
ешь противника в бою – получаешь медаль. 
Если обычные законы и правила перестают действовать – они 

должны на время войны заменяться какими-то другими. <…> 
Да, эти законы постоянно и всеми подряд нарушаются – но ведь 

то же происходит и с Уголовным Кодексом. Смысл правил не в том, 
что их все беспрекословно соблюдают, а, для начала, в том, что они 
есть, и любой может с ними свериться. 
Но с какого-то момента воюющие стороны, которых эти правила 

стесняли, нашли для себя прекрасный выход. Они просто перестали 
называть происходящее войной. 
Какая война? Нет никакой войны. У нас тут просто... просто ан-

титеррористическая операция. Или: восстановление конституцион-
ного порядка. Или: мы просто несем свободу и демократию несчаст-
ному народу, стонущему под пятой тирана. И так далее. 
Но если нет войны – значит, творится какое-то безумие: много-

тысячные массы граждан, образовав две грандиозные ОПГ, ни с того 
ни с сего принялись так нарушать УК и попирать элементарные пра-
ва человека, что только держись! 
Если войны нет, значит, сажать надо абсолютно всех ее участ-

ников и за все их действия. Если войны нет – исчезает понятие воен-
ного преступления. Нет больше комбатантов и некомбатантов. 
<…> При этом, если никаких правил нет и "по справедливости" нуж-
но наказывать всех – очевидно, что каждая сторона будет оправды-
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вать своих, что бы они ни сделали, и применять принцип "война = 
преступление" только к другой стороне. Криминализация войны как 
таковой не приводит к прекращению войн – она приводит к увеличе-
нию жестокости и к потере тех нравственных ориентиров, которые 
на "войне по правилам" еще остаются. 
К сожалению, именно так развивается сейчас война на Украине. 

Украинская сторона, взяв в плен "сепаратистов", отправляет их в 
тюрьму и предъявляет им за участие в боевых действиях уголовные 
обвинения. Россия поступает так же: поймали украинскую военную и 
собираются ее судить за участие в боевых действиях. Сорри, но вы-
глядит дико. Почти так же дико, как объявление в розыск Авакова – 
при сохранении тесных дипломатических отношений с правительст-
вом, где этот Аваков, на минуточку, работает министром. 
Злорадство по поводу украинской летчицы понятно и естествен-

но, но, по-моему, не должно заслонять от нас эту проблему. Если 
Савченко – "просто убийца", тогда Стрелков – "просто" руководи-
тель ОПГ и организатор массовых убийств. Или же нужно изобрес-
ти какое-то юридическое обоснование того, что он имеет право вое-
вать, а украинцы такого права не имеют – но подобные обоснования 
всегда шатки и двусмысленны. 
Не лучше ли сказать: идет война, а на войне люди действуют по 

иным правилам, чем в мирной жизни. И преступниками там стано-
вятся лишь те, кто сознательно нарушает эти особые законы войны. 
А Надежду Савченко – не превращать в очередную "политзаклю-

ченную", икону для укрофильствующих креаклов, не устраивать во-
круг нее долгоиграющее шоу, а просто обменять на пленных граждан 
России. О которых сейчас не принято говорить, но они уже точно 
есть. Еще одно из правил войны: сам погибай, а товарища выручай. И 
выручить своих – однозначно важнее и достойнее, чем устраивать 
показательную расправу над рядовым пленным врагом, попавшимся 
под руку. 

NB: против Савченко говорит то, что она участвовала в убийстве 
журналистов, т.е. людей заведомо не военных. Чтобы осудить ее, 
необходимо доказать: она знала, что там журналисты, и стреми-
лась убить именно их. 
Здесь мы переходим уже на чисто юридическую плоскость. Но, 

имхо, и здесь, учитывая военную обстановку, нельзя говорить просто 
об "убийстве", как будто она ни с того ни с сего пошла и топором их 
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порешила; а надо выяснять, было ли это исполнение преступного 
приказа, или эксцесс, или еще что-нибудь. 
Другой аргумент против нее – тот, что она была не регулярной 

военнослужащей, а участницей батальона "Айдар". Но здесь мы сно-
ва вступаем на топкую почву: кого в условиях современной войны 
считать военнослужащим, а кого нет? 

(Фейгин, Савченко и законы войны, 12.07.2104, nataly-
hill.livejournal.com) 
Сначала метро, теперь самолет... Ужас. Апокалипсис какой-то. 

:(((( Очень жаль погибших. 
Не хочу даже пускаться в спекуляции о том, кто и как его сбил и 

могло ли это быть намеренной провокацией. Пусть об этом говорят 
специалисты. Хотя, насколько я понимаю, у ополченцев такой техни-
ки просто не было. 
Но очевидно одно: когда идет война, но при этом все стыдливо 

молчат о том, что это война, и на территории боевых действий 
продолжают жить гражданские лица со своими домами, курами и 
огородами, а над территорией боевых действий продолжают ле-
тать гражданские самолеты с туристами – ничем другим это за-
кончиться не может. 
И хочется спросить: почему авиаудары по поселкам и жилым 

кварталам Донецкой и Луганской областей не вызывали такой бурной 
реакции у прогрессивной общественности? Почему тогда было "все 
нормально, не мешайте Украине решать свои внутренние проблемы и 
бить своих террористов" – а сейчас вдруг стало ненормально и 
ужас-ужас? Дети с украинскими паспортами чем-то хуже детей с 
голландскими и австралийскими паспортами? Настолько хуже, что 
этих нельзя убивать, а тех можно? 
Это отвратительное лицемерие. 
(Сбитый Боинг, 18.07.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
В этом году дополнительную сложность в вопрос о Русском Мар-

ше привнесла украинская война и отношение русских националистов к 
ней. Одни заняли решительно прорусскую позицию, но некоторые дру-
гие – увы, наоборот. Или, как минимум, колеблются и пытаются уси-
деть между двух стульев. 
А организацией традиционного Русского Марша в Москве всегда 

занималась, в первую очередь, именно та часть людей и организаций, 
которые сейчас "наоборот". 
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Прийти на Русский Марш и оказаться под украинским флагом – 
это то, чего бы решительно не хотелось. Ни мне, ни, надеюсь, боль-
шинству моих читателей из тех, что вообще туда ходят. 
Вести долгие бодания по "выработке компромиссной позиции", 

которая в результате не устроит никого; или громко сраться и про-
водить два Марша вместо одного – и все ради того, чтобы провести 
еще одно унылое шествие с непонятными целями и результатами – 
тоже не вариант. 
Мне кажется, нам – тем русским националистам, которые в 

этом конфликте болеют за Новороссию – имеет смысл решительно 
изменить формат, приспособив его к текущей повестке дня. 
Вместо хождения по Москве с плакатиками – провести Русский 

Марш-бросок. 
Колонна автомобилей, полных гуманитарной помощи, с флагами 

ДНР, ЛНР и "имперками", выезжает из Москвы и следует по феде-
ральной трассе до границы в Донецке-Ростовском. (Еще круче было 
бы проехаться до большого Донецка или до Луганска. Но это, понят-
но, намного более рискованно и требует куда более серьезной подго-
товки.) По дороге к нам присоединяются машины из других городов. 
Встречаемся с представителями ДНР и ЛНР, передаем им все, что 
привезли, возможно, проводим пресс-конференцию или какое-то ме-
роприятие – и так же торжественно и публично, колонной с флага-
ми и с музыкой, едем обратно. 
По-моему, это было бы и интересно, и зрелищно, и куда более ак-

туально, чем в сотый раз таскаться по улицам с криком "Имми-
грант, пора домой!" – с трудом подавляя уныние и зевоту, под ехид-
ные улыбочки тех же мигрантов, снимающих нас на мобильники. 
Пусть так проводят время те, кому нравится Коломойский и 

СБУ. А тем, кто за русских, стоит поискать новые и более интерес-
ные пути. 

<…> 
Можно считать это официальным предложением к другим рус-

ским национальным организациям. 
(Русский Марш-бросок, 10.09.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
…об Игоре Ивановиче Стрелкове, который вообще-то вызывает 

куда большее восхищение и уважение, чем Навальный, и по намного 
более серьезным причинам – хочу сказать абсолютно то же самое. 
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Восхищаться – да. Уважать – да. Поддерживать там, где его це-
ли совпадают с нашими – да. Желать успеха в добрых делах – разуме-
ется. 

"Верить", обожествлять, отдавать ему душу – ни в коем случае. 
("Не сотвори себе кумира", 11.09.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
На завтрашний день в Москве и других городах России назначен 

т.н. "Марш Мира", связанный с украинскими событиями. 
Цель заявлена благая; однако резолюция "Марша Мира" вызывает 

удивление и решительное неприятие. 
Ни один нормальный человек войны не хочет. Все мы понимаем, 

что война – страшное зло, и чем скорее она прекратится, тем лучше. 
Но очевидно также, что в любой войне участвует не меньше двух 

сторон. Для того, чтобы война прекратилась, закончить воевать 
должны они все. И призыв к миру – это призыв ко всем участникам 
конфликта сложить оружие и начать искать компромисс. 
При этом наибольшую ответственность за происходящее несет 

та сторона, которая начала военные действия, ведет их более ак-
тивно, на стороне которой находится инициатива – и именно к ней 
естественно в первую очередь обращаться с требованиями и про-
тестами. 
В нынешнем украинском конфликте принимают участие в явном 

виде три стороны: 
– правительство Украины, украинская армия и добровольческие 

вооруженные формирования 
– так называемые "сепаратисты юго-востока" – ДНР и ЛНР, их 

добровольческие формирования, а также мирные жители Донецкой и 
Луганской областей, принимающие в войне, так сказать, пассивное 
участие – и ставшие основными ее жертвами 

– Россия, оказывающая ДНР и ЛНР пропагандистскую, матери-
альную и, по некоторым сведениям, военную поддержку, об объеме и 
характере которой идут ожесточенные споры 
Эта ситуация описывается в резолюции как "агрессия России 

против Украины", и все требования прекратить, вывести, привлечь к 
ответственности и т.д. относятся исключительно к России. 

"Сепаратисты" не фигурируют в ней как субъект – только как 
объект воздействия ("требуем прекратить их поддерживать"). Ук-
раинская сторона конфликта не фигурирует вообще. Под "организа-
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торами войны в Украине" также понимается исключительно россий-
ская сторона. 
Такое описание украинского конфликта явно не соответствует 

действительности. 
Непосредственной причиной войны стала революция на Украине 

("майдан"), повлекшая за собой дестабилизацию и обострение внут-
ренних противоречий. Майдан, очевидно, не был организован россий-
скими властями. 
Первым актом, "разрешившим кровь", переведшим политическое 

противостояние в военное, стало памятное нам всем злодеяние 2 мая 
– сожжение заживо 48 человек в Доме Профсоюзов в Одессе. Это 
преступление, потрясшее весь русскоязычный мир, так и остается 
нерасследованным и ненаказанным. Может быть, в этом была за-
мешана Россия? По всей видимости, нет: украинские граждане сжи-
гали таких же украинских граждан. 
За время боевых действий в Донбассе, по самым скромным под-

счетам, погибло около двух тысяч мирных жителей, из них несколько 
сот детей. Причина их смерти, в подавляющем большинстве случаев 
– артиллерийские и ракетно-бомбовые обстрелы городов и сел. Этим 
занимается Россия? Нет: Донецк, Луганск, близлежащие города и 
деревни обстреливает украинская армия. А украинские и про-
украинские пропагандисты, путаясь в собственной лжи, оправдыва-
ются то тем, что "это сепаратисты сами себя обстреливают", то 
тем, что "Украина вынуждена так поступать, пусть сдадутся, то-
гда мы перестанем убивать детей" (знакомая риторика, не правда 
ли? Шамиль Басаев, я вас слышу!) 
Сколько мирных жителей России пали жертвами украинского 

конфликта? Нам известно о двоих: мужчина и женщина в пригра-
ничном Донецке-Ростовском погибли в своих домах от снарядов, при-
летевших из-за украинской границы. 
А сколько украинских детей погибло от обстрелов в Киеве, Львове 

или Тернополе? Ни одного. Ни "Россия, ведущая войну с Украиной", ни 
"сепаратисты" не ведут боевых действий, аналогичных "каратель-
ным операциям" украинской армии против мирных людей, или хотя 
бы сравнимых с ними. 
Для непредвзятого наблюдателя очевидно, что украинская власть 

и силовые структуры являются не просто стороной, но активной 
стороной конфликта; что конфликт возник, в большой степени, в 
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результате их действий; что именно они несут ответственность за 
его эскалацию и перерастание в полномасштабную войну; наконец, 
что в ходе этой войны украинской стороной совершались и продол-
жаются совершаться преступления против человечности, влекущие 
за собою массовую гибель некомбатантов и гуманитарную катаст-
рофу в Донецком регионе. 
Протестуя против войны, полностью об этом умалчивать, пере-

кладывать всю ответственность за происходящее на Россию – не-
мыслимо. 
Ожидать, что внутренний конфликт, имеющий глубокие причины, 

зревший десятилетиями, породивший с украинской стороны свирепую 
ненависть к "москалям", конфликт, плодами которого стали уже 
тысячи трупов, прекратится, едва Россия "отвернется" и переста-
нет обращать внимание на происходящее – нелепо. 
Особенно неприятно поражает то, что в резолюции вообще не 

упоминаются мирные жители и их страдания: нет ни протеста 
против их массовых убийств, ни даже формальных слов соболезнова-
ния. Единственные слова, которые можно понять как отсылку к ним 
– это требование "прекратить материальную помощь... сепарати-
стам на юго-востоке Украины" – под каковой помощью, видимо, сле-
дует понимать и гуманитарную. Это уже не просто нелепо – это 
бесчеловечно и подло. 
Такой явно предвзятый подход, на мой взгляд, свидетельствует о 

том, что реальные цели этого мероприятия не соответствуют заяв-
ленной – и делает для меня участие в "Марше Мира" или его под-
держку несовместимым с разумом, сердцем и совестью. 
Глубоко сожалею о том, что благородные лозунги свободы, демо-

кратизации, честности выборов и т.д. – лозунги, которые сама я раз-
деляю – звучат теперь в столь сомнительном контексте и компро-
метируются связью с явно неправым делом. 
Этот текст можно рассматривать как официальное заявление 

нашей организации. 
Распространение приветствуется. 
("Марш Мира", 20.09.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
Во френдленте Храмов рассказывает, что видел людей, из числа 

"постоянных участников", которые приходили, видели правосеков-
ские майки и растяжку с эсесовцами, наблюдали скачущих граждан с 
матерными речевками – разворачивались и уходили быстро, реши-
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тельно. Думаю, еще больше было таких, которые заранее обо всем 
догадались. 
НДП взяло на себя задачу "не отдавать РМ фрикам и заукраин-

цам". Задача благородная – но, простите, очевидно было с самого 
начала, что в отсутствие жесткой позиции она обречена на пора-
жение. 
Слава богу, что колонна за Новороссию все-таки была. Но нельзя 

сказать, что она спасла чью-то честь, потому что и впереди было 
совсем другое, и сзади было еще более другое, и с одной стороны кри-
чали "Новороссия, соси!", с другой – сжигали ее флаг <…> 
Звучавший на нынешнем Русском Марше лозунг "ДНР, гори в огне!" 

– в контексте тех обстрелов и бомбардировок городов, которые там 
происходили (и вообще-то еще продолжаются, пусть и "в вялотеку-
щем режиме") – можно понимать лишь одним способом. 
Так что не надо рассказывать, что эти люди – на самом деле за 

русских, только против Путина, против всяких чекистских разводок 
и чего-нибудь там еще плохого, и особенно против войны, а за рус-
ских-то они всей душой. 

<…> 
Эти люди прекрасно знают сами, за что они и против чего. И 

прямо и громко об этом говорят. 
Они хотят, чтобы война продолжалась. Именно такая война, ка-

кой она была летом. Чтобы как можно больше русских погибли, как 
можно больше русских лишились крова и средств к существованию 
под огнем украинской артиллерии. Чтобы беда пришла в каждый дом 
на Донбассе. А не в некоторые только, как сейчас. 

(Текущее / Про Русский Марш, 05.11.2014,  
nataly-hill.livejournal.com) 

– События на Украине подтвердили мои выкладки двухлетней дав-
ности об интернет-антисоветизме. Даже удивительно, с какой точ-
ностью все сбылось. Действительно, в _этом_ антисоветизме "не-
любовь к советскому" – только прикрытие; действительно, под "сов-
ками" и "ватниками" имеются в виду попросту русские; действи-
тельно, антисоветская риторика используется для расчеловечивания 
обычных русских людей, конечным результатом которого становит-
ся их массовое истребление. Всё это мы увидели. Эволюция "антисо-
ветского" мема "ватник", все ее перипетии прошли у нас на глазах – и 
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закончились (точнее, увы, еще только начались...) в одесском Доме 
Профсоюзов. 

(Недо-итоги года, 26.12.2014, nataly-hill.livejournal.com) 
– Когда человек видит какие-то подозрительные передвижения 

военных и думает: "Я не хочу войны!" – он звонит в редакции оппози-
ционных газет или сайтов. Пишет об этом в соцсетях. Посылает 
запросы в правительство. Выходит на демонстрации. Становится у 
воинской части с плакатиком. Словом, много есть способов пока-
зать, что ты не хочешь войны. 
Результатом всех этих действий, в идеале, должно стать то, 

что тайные замыслы власти станут явными, коварные планы ее бу-
дут сорваны, солдаты вернутся в казармы, и войны не будет. 

– Когда человек, увидев подозрительные передвижения военных, 
набирает номер иностранного посольства (той страны, против ко-
торой, как считает, они поехали воевать) и туда об этом сообщает 
– результатом его действий не станет то, что власть опозорится и 
откажется от своих планов, а солдаты вернутся в казармы. Звонок в 
иностранное посольство к этому привести не может. 
Его результатом, в идеале, станет то, что война начнется все 

равно, но потенциальный противник будет к ней лучше подготовлен и 
сможет нанести этим солдатам больший ущерб. 
Это не называется "я не хочу войны". Это называется "хочу, что-

бы на войне побольше наших убили". 
Скорее всего, женщина из Вязьмы реального вреда никому не при-

несла; однако, если вся эта история излагается верно, то интенция 
ее была именно такова. 
Если у героя "В круге первом" не было никакой возможности обна-

родовать информацию, и оставалось только в американское посоль-
ство звонить – то у нее-то все возможности были. 
Это совсем разные вещи: пытаться сорвать игру – и играть на 

другой стороне. 
<…> 
Разумеется, она не должна сидеть в тюрьме до суда. Мать груд-

ного ребенка (и вообще маленьких детей – как минимум, лет до 3-4) 
вообще нельзя надолго разлучать с детьми без каких-либо чрезвычай-
ных обстоятельств. 

<…> 
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Арест ее связан, по-видимому, с формальными основаниями – 
очень серьезной и тяжелой статьей, "за такое обычно сажают в 
СИЗО". Однако фактических оснований для него не видно. 

(Казус Светланы Давыдовой, 01.02.2015, nataly-hill.livejournal.com) 

Александр ХРАМОВ 
ХРАМОВ Александр Валерьевич 

Член Центрального комитета Национально-демократической пар-
тии (НДП), 
Координатор Московского отделения Национал-демократической 

партии (НДП, партии Константина Крылова), 
бывший координатор Национал-демократического движения (НДД) 

«Русский Гражданский Союз» (РГС), 
автор лозунга и инициатор кампании «Хватит кормить Кавказ!» 

Родился 7 мая 1989 г. в Москве. 
Окончил Биологический факультет МГУ. Ммладший научный со-

трудник Палеонтологического института РАН. 
Начал высказываться по политическим вопросам в интернете как 

блоггер и журналист право-либеральных взглядов. В качестве публи-
циста выступал преимущественно в изданиях: «Русский журнал», 
«Независимая газета», «Частный корреспондент», АПН.ру. С 2011 
года – постоянный автор журнала «Вопросы национализма». 

Публикует также научные и научно-поулярные статьи в области 
палеонтологии (в частности, автор ряда статей о юрских сетчатокры-
лых). 

В 2006 году примкнул к молодежной либеральной интернет-группе 
– Христианско-демократический клуб (ХДК) Олега Козырева и Оле-
га Сальмнова, но считает, что «это уж совсем незначительный эпи-
зод» в его биографии, так как он, хотя и «состоял какое-то время в 
ХДК, но очень не долго и ничего там не делал». 

. В 2009 году был близок к Национал-демократическому альянсу 
(НДА) Ильи Лазаренко-Алексея Широпаева. 

С декабре 2010 – 2011год состоял в Оъединенном демократиче-
ском движении (ОДД) «Солидарность» (лидеры – Борис Немцов, 
Гарри Каспаров, Илья Яшин). 

Вместе с Алексеем Навальным был одним из организаторов ми-
тинга в Москве 23 апреля 2011 «Хватит кормить Кавказ!» и автором 
его основного лозунга. На митинге стало известно о существовании 
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оргкомитета нового Национал-демократического движения – «Рус-
ский гражданский союз» (НДД ГС А.Храмов, Антон Сусов, Дмитрий 
Феоктистов, Алексей Абанин). 

Осенью 2011 года участвовал в учреждении Национально-
демократического движения «Русский Гражданский союз» (НДД 
РГС). 

На учредительной конференции в качестве гостей присутствовали 
Алексей Михайлов (Движение «Русский Образ» Ильи Горячева), 
Владимир Ермолаев (ДПНИ), Владимир Тор (РОД, ДПНИ, оргко-
митет НДП), Константин Крылов (РОД, идеолог и член оргкомитета 
НДП) и другие. Было объявлено об участии в конференции представи-
телей также СПС и НДСМ (молодежная организация сторонников 
Михаила Касьянова) однако лидер Движения СПС Леонид Гозман 
отмежевался от РГС и заявил, что ему ничего не известно о конферен-
ции, а руководство НДСМ игнорировало информацию о своем уча-
стии и присоединении. На конференции был одобрен устав РГС; 
А.Храмов был избран координатором РГС и одним из трeх сопредсе-
дателей (двое других – Антон Сусов и Дмитрий Феоктистов). 

Автор книги «Катехизис национал-демократа» (2011). 
С 2012 года – член Национально-демократической партии (НДП) 

Константина Крылова – Владимира Тора, член ЦК НДП, координатор 
Московского отделения НДП. 

В декабре 2011?2012?2013? году участвовал в создании Российско-
го политического комитета (РПК) и подписании Манифеста РПК (от 
РГС; другие подпиcанты – Анатолий Баранов – Левый фронт, Гай-
дар Джемаль – Интернациональный союз, ЛФ; Александр Краснов – 
Московская организация партии «Великая Россия» [ фактически само-
стоятельная – исключенная из «Великой России» лидером партии Ан-
дреем Савельевым], К.Крылов – РОД, Ольга Курносова – СПб от-
деление ОГФ, И.Лазаренко – НДА, В.Тор – Профсоюз менеджеров, 
инженеров и квалифицированных специалистов, Надежда Шалимова 
– журнал «Вопросы национализма», Владимир Чижевский – Пират-
ская партия России; и др. 

В 2014 году одобрил аннексию Путиным Крыма и высказывал со-
чувствие сторонникам присоединения Восточной Украины к Россий-
ской Федрацией. В то же время, считает позицию Кремля по Украине 
не стремлением воссоединения русских национальных территорий, а 
попыткой частичного восстановлению советской империи. 



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

554 

Не считает поддержку со стороны НДП попыток аннексии Восточ-
ной Украины отказом партии от оппозиции Кремлю и переходом на 
имперскую платформу. 

Утверждает, что 
«Вопреки расхожему мнению, в возвращении Крыма и в событиях 

на Донбассе нет ничего аномального – наоборот, это совершенно 
нормальное явление в свете последних 200 лет европейской истории. 
Аномалия состоит в том, что «русская карта» за пределами россий-
ских границ теми стала разыгрываться людьми, которые сделали 
всё, чтобы не дать разыграть ее в России. Телегу поставили впереди 
лошади – аморфная Российская Федерация, обломок империи, вдруг 
де-факто приступила к ирредентизму, который является посильной 
задачей лишь для национальных государств, распираемых изнутри 
националистической мобилизацией масс. Если так будет продол-
жаться и дальше, то преждевременная ирредента непостроенного 
национального государства окажется последней авантюрой разла-
гающейся империи.» 

Автор книги: Храмов, Александр Валерьевич (1989-). Катехизис 
национал-демократа : русская национал-демократия в вопросах и от-
ветах / Александр Храмов. – Москва : Скименъ, 2011. 

Публикуется на сайте «Самиздат» (темы – религия и философия): 
(http://samlib.ru/h/hramow_a_w/) 

ЖЖ-юзер na-krau. 
Официальный сайт: http://a-khramov.ru/ 
Автор Манифеста об образовании Национал-демократического 

движения Русский Гражданский Союз 
Нация! Свобода! Справедливость! Современный мир – это мир на-

ций. Нация является победившей формой государственной и между-
народной жизни в Европе. И в этом мире есть только две альтерна-
тивы: или построить национальное демократическое государство, 
или строить многонациональную империю и погибнуть как Югосла-
вия или СССР.[...]. 

О положении русского народа в СССР (из рецензии на книгу Тер-
ри Мартин. Империя «положительной деятельности». Нации и 
национализм в СССР, 1923–1939. – М.: РОССПЭН, 2011. – 663 с.): 

…на протяжении всего советского периода русские оставались 
дискриминированными по такому важнейшему параметру, как нали-
чие собственной национальной государственности в составе Союза. 
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Советская власть даровала всем крупным национальностям собст-
венные национально-территориальные образования. Те народы, ко-
торые не получили своей союзной или автономной национальной рес-
публики, получали автономные области. Советская власть щедро 
прирезала национальным республикам соседней русской земли: в 1924 
году 16 уездов с населением в 2 млн. человек получила Белоруссия, а 
чуть позже Украина едва не разжилась территориями Курской и Во-
ронежской губерний. А русские при этом были лишены своей русской 
республики. «РСФСР так и не стала официальной представительни-
цей русских национальных интересов», – констатирует автор. 

«Русские в Советском Союзе всегда были «неудобной» нацией – 
слишком большой, чтобы ее проигнорировать, но в то же время и 
слишком опасной, чтобы предоставить ей такой же институцио-
нальный статус, какой был у других крупных национальностей стра-
ны», – пишет Терри Мартин. Советская власть боялась, что русская 
республика, с ее территорией, ресурсами и численностью, разбалан-
сирует СССР, а ее руководство создаст опасную конкуренцию обще-
союзному Центру. Поэтому русских в СССР некому было защищать: 
союзное руководство занималось другим, а руководство националь-
ных республик о русских и слышать не хотело. Так, в Казахской АССР 
местные казахские власти сделали все возможное, чтобы воспрепят-
ствовать созданию русских округов. 

(a-khramov.ru) 

О том, кого следует считать интеллектуалом (по следам голо-
сования на сайте Colta.ru): 
Если определять, кого считать интеллектуалом в российских ус-

ловиях, я бы назвал два достаточно четких критерия: ...(1) Интел-
лектуал – это тот кто пишет и читает длинные умные тексты. 
Соответственно, если господин Н. очень умен, но за всю свою жизнь 
не написал ничего длиннее поста в ЖЖ или колонки на Ленте.ру, то 
он не интеллектуал. Я бы сделал обязательным условием для включе-
ния в подобный «список интеллектуалов» наличие у человека написан-
ной серьезной книжки или как минимум 3-4 длинных серьезных ста-
тей (объемом 2-3 авторских листа хотя бы). 

...Серьезная книжка/статья – значит текст, снабженный нор-
мальной библиографией или хотя бы текст, в котором цитируются 
авторы, писавшие на эту же тему 
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...(2) Интеллектуал – это тот, кто озвучивает свою позицию пуб-
лично. Например, если профессор П. написал множество умных кни-
жек (см. критерий 1), но при этом брезгует выступать на ра-
дио/ТВ/писать в газеты (или его просто туда не зовут, т.к. позиция 
профессора не интересна), то он не интеллектуал. Поэтому я бы 
включал в подобный список только тех, у кого есть за душой десяток 
публичных выступлений / статей в массовых изданиях. В которых 
человек позиционирует себя именно как особа, соответствующая 
критерию 1. Если персонаж пишет трактаты о Гегеле, но подраба-
тывает текстами о знаменитостях в глянцевых журналах, то это 
не наш случай. А вот если он пишет о Гегеле в глянцевом журнале – 
да, это он, интеллектуал. 
Конечно, можно было бы вести и критерий 3, то есть потребо-

вать от интеллектуалов академического статуса (то есть всякий 
интеллектуал должен работать в университете = зарабатывать на 
жизнь серьезными текстами и лекциями), но мы же не во Франции, в 
конце концов. 

(na-krau.livejournal.com) 

Украина: 
Меня всегда умиляли «высокоинтеллектуальные» товарищи, ко-

торые, заслышав о нации и национальном государстве, делают пре-
зрительную гримаску: «ну позвольте, какой национализм? это было 
актуально два века назад, в эпоху глобализации национальная идея 
уже никого не может зажечь, это всё осталось в прошлом». 
Такие «интеллектуалы» напрочь забыли о «бархатном» разделе 

Чехословакии, об отнюдь не бархатном разделе Югославии, который 
закончился совсем недавно, с отделением Косово в 2008 году. Ребята, 
дорогие, если вы еще не поняли – принцип национального государства 
(да-да, со всем присущим ему этнокультурным привкусом) до сих пор 
является определяющим для Европы. 
Подчеркну – для Европы, для региона, где основной политической 

моделью является демократия. 
<…> 
События на Украине – это душ холодной воды для всех любителей 

поумничать о «постнациональном» мире. Что, если не национальное 
чувство заставляет украинцев идти под удары дубинок, под резино-
вые и нерезиновые пули, лишаться глаз, пальцев, жизни? Идея нации 
больше не работает? Но что мы тогда видим на Майдане? 
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(Украина: Nationalism Rules, 19.02.2014, na-krau.livejournal.com) 
Сотни памятников Ленину были расставлены на просторах Укра-

инской ССР. В Западной Украине их эпоха закончилась 20 лет назад. 
Теперь с памятниками Ленину прощается и восток страны. Украина, 
охваченная национальной революцией, стряхивает их с себя, как вшей. 

<…> 
И только в Крыму памятники Ленину чувствуют себя спокойно – 

во многих городах их охраняют местные жители, чтобы «бандеров-
цы» ночью не дай бог не покусились на последнее напоминание о со-
ветском прошлом. 
Между тем, русские националисты в Крыму (когда они там, нако-

нец, появятся) должны первыми опустить кувалду на лысую голову 
вождя мирового пролетариата , не дожидаясь активистов «Правого 
сектора». Хотя главное сейчас для русских в Крыму и на Юго-востоке 
Украины – разрушить Ленина в собственной голове. Это значит – 
перестать ощущать себя советскими людьми, наследниками гигант-
ской империи, которая почему-то съежилась и распалась. Надо по-
чувствовать себя русскими, представителями национального мень-
шинства, которому противостоит другая нация – дерзкая, молодая, 
жаждущая поглотить и переварить всех, кому не посчастливилось 
оказаться на территории украинского государства. 

<…> 
Памятники Ленину на Украине – это памятники русскому беспра-

вию, дерусификации и украинизации. И то, что русские защищают их, 
ассоциируя себя с советским прошлым, то, что на митингах в защи-
ту русского языка до сих пор можно увидеть красные знамена и да-
же портреты Сталина – всё это доказывает: полномасштабная рус-
ская мобилизация за пределами России, как впрочем и в ней самой, 
еще не началась. Ленин всё еще властвует над умами. Советская 
власть лишила русских не просто Крыма и части Южного Урала, она 
лишила их национального чувства. Пока русских кормили интерна-
ционализмом и дружбой народов, все остальные национальности об-
живали «собственные» республики, созданные для них большевиками. 
Русские стояли, разинув рот – и в итоге оказались гостями в стре-
мительно национализирующихся государствах, которые когда-то 
входили в состав СССР. 
Пора забыть о словосочетании «братские народы». Хватит меч-

таний об утраченной общей родине, о «славянском единстве». Сербы 
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почему-то больше не горят желанием слиться с хорватами и словен-
цами в «триединый народ», хотя сербский и хорватский отличаются 
друг от друга еще меньше, чем русский и украинский. Пора каждому 
строить свой собственный национальный дом. Надо перестать 
смотреть на борьбу за интересы русской нации как на борьбу совет-
ских людей с «фашизмом». Украинскому национализму должен про-
тивостоять не антифашизм, а русский национализм, столь же демо-
кратичный, антисоветский и прозападный. Насколько успешным бу-
дет это противостояние, зависит прежде всего от России – пока 
она считается государством «многонационального российского на-
рода», российские власти никогда не смогут эффективно защищать 
интересы русского населения за рубежом. 

<…> 
Главное – помнить о целях борьбы и не обманывать самих себя. 

Борьба ведется не за «геополитические интересы России» – в случае 
сепарации Крыма, de facto или de jure, они могут существенно по-
страдать. Борьба ведется не за жуликов вроде «Допы» и «Гепы». Не 
за Путина, хотя отчаявшиеся крымчане и зовут его на помощь. 
Крым борется не за то, чтобы насолить Западу. Борьба ведется – 
пусть еще очень застенчиво и почти что бессознательно – под зна-
менами великорусского национализма, столь ненавистного Ленину. 
Крым вооружается и возводит баррикады, желая остаться частью 
русской нации и русской культуры. Русское национальное тело, рас-
пластавшееся по России и ее зарубежным окраинам, начинает ощу-
пывать себя, пробуждаясь от летаргического сна. Русская нация как 
бы трогает себя за руки, за ноги, пытаясь понять, где начинается и 
где заканчивается ее органическое «я». «Крым – это часть моего те-
ла, Кавказ – чужеродная заноза». Будильник только что прозвенел и 
русская нация всё еще лениво позевывает. Но когда этот былинный 
богатырь наконец встанет и расправит плечи, разве его остановит 
чепуховая паутина государственных и административных границ, 
сплетенная коммунистическими пауками? 

(Почему в Крыму надо снести памятники Ленину, 2014-02-28, 
www.apn.ru) 
Русских, которые сейчас живут за пределами России – на Украи-

не, в Белоруссии, Казахстане, Прибалтике – пожалуй, больше, чем 
всех венгров вместе взятых. После распада СССР русские на терри-
тории бывших советских республик в один момент превратились в 
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гостей, неграждан, бывших оккупантов. Но вплоть до сегодняшнего 
дня ни один действующий политик в России не отважился сказать 
им: «я хочу быть вашим президентом/премьер-
министром/депутатом». 
Спустя 20 лет эти долгожданные слова все-таки прозвучали – и 

не просто как фигура речи, но как руководство к действию. «Мы под-
держим свободный и демократический выбор населения Крыма и на-
селения Севастополя», – пообещал 7 марта спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин. <…> 
Надо честно признаться самим себе: возвращая Крым, мы не при-

клеиваем осколок вдребезги разбитого Советского Союза. Возвращая 
Крым, мы не хотим насолить Западу. Крым дорог нам не с точки 
зрения геополитических или экономических интересов (вполне воз-
можно, что они пострадают после его присоединения). Крым дорог 
нам, потому что там живут русские. Согласно опросу ВЦИОМ (сен-
тябрь 2013 года), 56% россиян считают Крым российской террито-
рией (для сравнения – Чечню таковой назвали лишь 39%). Поэтому 
вхождение Крыма в состав России – это не акт «имперской агрес-
сии», а воссоединение русского национального тела, искромсанного 
советскими бюрократами. 

<…> Границы нации и государства должны совпадать – это им-
ператив европейской политики последних 200 лет. Его не всегда 
можно воплотить в жизнь, но иногда историческое окно возможно-
стей всё-таки открывается – и было бы преступно им пренебрегать. 
В начале 1990-х такое окно возможностей уже открывалось. То-

гда Крым жил по конституции 6 мая 1992 года, согласно которой 
эта республика являлась вовсе не неотъемлемой частью Украины, а 
входила в ее состав лишь в соответствии с «согласованными актами 
и договорами». А договоры, как известно, можно в случае необходи-
мости пересмотреть. Поэтому первый и последний президент Кры-
ма, Юрий Мешков, вскоре после своего избрания в начале 1994 года 
объявил о подготовке референдума о независимости республики. Од-
нако руководство России в то время было озабочено борьбой с чечен-
ским сепаратизмом, а не возвращением русских территорий. <…> 
для присоединения Крыма, который хотел быть с Россией, танки бы 
не понадобились <…> Москва фактически сдала Крым Киеву и ничего 
не предприняла, когда украинские власти в одностороннем порядке 
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отменили крымскую конституцию 1992 года и сместили пророссий-
ского президента Мешкова. 

<…> 
Россия 20 лет игнорировала русских на постсоветском простран-

стве. 
<…> 
Да, России было всегда наплевать на русские интересы, но неуже-

ли под этим предлогом надо снова плевать на них сегодня? Когда ны-
нешняя власть – пусть неуклюже и грубо – захотела наконец вернуть 
Крым (что можно было сделать еще 20 лет назад) – зачем устраи-
вать по этому поводу истерику? Неужели кто-то всерьез полагает, 
что в составе Украины (ВВП на душу населения 3862 доллара, мень-
ше, чем в Намибии) Крыму будет лучше, чем в составе России (ВВП 
на душу населения 14 973 доллара, больше, чем в Польше)? 
Самым главным итогом присоединения Крыма и Севастополя 

должно стать пробуждение интереса к русским «фольксдойче», а 
вовсе не механическое увеличение числа субъектов РФ. В конце кон-
цов, возвращение Крыма с одним миллионом русских не решит про-
блему разделенности русского народа. Да и не во всех случаях ее 
можно решить путем присоединения новых территорий. Для защи-
ты русских надо применять весь арсенал средств: раздача граждан-
ства, финансовая помощь русским организациям, федерализация, ди-
пломатическое давление на руководство бывших союзных республик. 

<…> 
присоединяя Крым, Россия сейчас возлагает на себя такую же от-

ветственность за всех русских, живущих за ее пределами. Именно за 
русских, а не «русскоязычных» или «соотечественников», как мы их 
стыдливо называем. Западная пресса говорит куда более откровенно 
и временами даже с некоторой симпатией: Россия сейчас защищает 
ethnic Russians – этнических русских. Да, защищает. И должна де-
лать это и дальше. 

(Александр Храмов. Присоединяя Крым, Россия возлагает на себя 
ответственность за русских. 13 марта 2014, svpressa.ru) 

<…> 
вплоть до самого недавнего времени казалось, что русские в быв-

ших советских республиках (за исключением Приднестровья) так и не 
предприняли сколько-нибудь серьезных попыток воссоединиться со 
своей исторической родиной. 
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Буквально за последние пару месяцев всё радикально изменилось: 
русский Крым (именно потому, что он русский) был присоединен к 
России, а на Донбассе за право русских на национальное самоопреде-
ление развернулась вооруженная борьба. 18 марта 2014 года Влади-
мир Путин перед Федеральным Собранием сказал то, что должен 
был произнести российский президент еще в 1991 году: после распада 
СССР «русский народ стал одним из самых больших, если не сказать, 
самым большим разделённым народом в мире». Но даже сейчас мы 
наблюдаем отголоски 20-летнего оцепенения: в российской столице 
на митинг «Крым и Россия – вместе навсегда» выходит не миллион 
москвичей по собственной инициативе, а 50 тысяч свезенных на ав-
тобусах бюджетников. И самый массовый митинг под российскими 
флагами на Востоке Украины, который прошел 1-го марта в Донец-
ке, собрал не 400 и не 100 тысяч, а 10 тысяч человек. По меркам апо-
литичного Донбасса это беспрецедентно много, но на фоне четы-
рехмиллионого населения самопровозглашенной Донецкой Народной 
республики эта цифра как-то не впечатляет. 

<…> на защиту русских на Украине Кремль поднялся не из-за вне-
запного националистического пароксизма, а лишь желая примерно 
проучить Майдан за изгнание «дружественного» князька Януковича. 

<…> 
Если бы все прошедшие 20 лет в Луганской и Донецкой областях 

Россия всерьез вкладывалась бы в русские организации и давала бы 
преференции прорусским бизнесменам, то стрельбы можно было бы 
вообще избежать. 

<…> 
Но еще можно попробовать исправить ситуацию. Надо действо-

вать по всем направлениям – открывать многочисленные культурные 
центры, экономически привязывать к себе местные элиты, давать 
деньги легальным политикам, покупать местных журналистов, в 
критических случаях помогать с оружием русским боевикам (ой, нет, 
что вы, Россия к этому не имеет никакого отношения). И уже через 
пару лет можно было бы провести в Москве съезд, собрав на него 
представителей этнических русских со всего постсоветского про-
странства. 
Впрочем, увы, такой внешнеполитический курс невозможен без 

внутриполитических перемен. 



В.Прибыловский. АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ 

 

562 

(Александр Храмов. Никогда мы не будем братьями. У России на 
постсоветском пространстве больше не осталось союзников, кроме 
русского народа, 17 апреля 2014, svpressa.ru 
На официальном англоязычном сайте Евромайдана опубликована 

статья, в которой говорится, почему Украине лучше отделить Дон-
басс. Помимо экономических причин называются и политические: ес-
ли бы в 2010 году в составе Украины не было бы Донбасса и Крыма, 
то Янукович вообще бы не пришел к власти и не случилось бы всей 
этой кровавой бойни на Майдане и пр. 
Вот если нынешняя или будущая киевская власть найдут в себе 

мужество пойти на отделение Донбасса, то я их даже зауважаю. 
<…> 
Неужели Киев решил наступить на те же грабли, что Ельцин и 

Путин, ввязываясь в полномасштабную партизанскую войну с неиз-
бежными жертвами среди местного населения, каковые были 11 мая 
в Красноармейске и 9 мая в Мариуполе? 
Ну, допустим, через пару лет Киев раздавит вооруженное сопро-

тивление, но уровень напряженности на Донбассе всё равно будет 
очень значительным. Чтобы его снизить, Киеву нужно будет усилен-
но вкладываться в этот регион, дотировать угольную промышлен-
ность, строить небоскребы в Луганске и пр. 
Да, отнюдь не все на Донбассе поддерживают его отделение, но, 

как было видно из многочасовых очередей на прошедшем референдуме 
(согласен, нормальным референдумом назвать его сложно, но тем не 
менее), часть людей этот лозунг разделяют. И это – самая активная 
прослойка. Другие тупо сидят дома. 

<…> 
Наконец, как видно из соцопросов, Донбасс (Луганская и Донецкая 

области) – это единственный регион Украины, где сепаратистские 
настроения сильны. Остальной Юго-Восток проукраинский. То есть 
если Донбасс отделиться, дальнейшая дезинтеграция Украине не гро-
зит, наоборот, она станет более монолитным национальным госу-
дарством. 
Ну а пока либеральная общественность и некоторые национали-

сты меня продолжают шокировать. Они выступали против войны в 
Чечне, но поддерживают войну на Донбассе, они выступали под ло-
зунгом «Хватит кормить Кавказ», но теперь фактически призывают 
Украину кормить Донбасс. 
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Вы думаете, своими восторгами по поводу «антитеррористиче-
ской» операции на Донбассе вы помогаете братскому народу? Скорее 
наоборот, вы подталкиваете Украину в пропасть. Сейчас нужно не 
стрелять, а сесть за стол переговоров. И тихо-мирно оформить «ци-
вилизованный развод». 
Майдан был воодушевляющим примером демократической револю-

ции, но неужели теперь нужно запятнать идеалы свободы кровью? 
Перемазавшись в крови, украинцы станут такими же, как и Путин, 
от влияния которого они хотят освободить свою страну. Если месяц 
назад я даже сочувствовал новым украинским властям, то сейчас 
уже сложно им симпатизировать. 

(Почему Украине надо отделить Донбасс, 12.05.2014,  
na-krau.livejournal.com) 
Кризис русского национализма начался не вчера и даже не 20 лет 

назад. Он вытекает из исторических особенной российской государ-
ственности, из-за которых русская политическая нация так и не со-
стоялась. Имперская идея всё еще властвует над умами – вот почему 
повстанцы Юго-Востока поднимают на своих блокпостах советские 
знамена, а их критики из числа организаторов «Русских маршей» рас-
суждают о единстве малороссов и великороссов, не замечая украин-
ских бомб, обрушивающихся на города Донбасса. Кризисные явления в 
русском национализме свидетельствуют о том, что поворот России 
от империи к русскому национальному государству произойдет еще 
очень нескоро. 

(Кризис русского национализма, 27.10.2014, na-
krau.livejournal.com) 
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	Председатель Изборского клуба,
	Главный редактор газеты «Завтра»
	Позиция по Украине с 2013 года.



	Дмитрий РОГОЗИН
	РОГОЗИН Дмитрий Олегович
	Лидер партии «Родина»,
	вице-премьер по ВПК (декабрь 2011 – )
	Майдан, Крым, Украина,



	Андрей САВЕЛЬЕВ
	САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич
	Председатель незарегистрированной партии «Великая Россия» (2007-),
	депутат Государственной Думы четвертого созыва (2003-2007)
	Украина и Крым



	Павел СВЯТЕНКОВ
	СВЯТЕНКОВ Павел Вячеславович
	Заместитель главного редактора Агентства политических новостей (АПН.ру),
	бывший председатель Координационного Совета Лиги консервативной Журналистики (ЛКЖ)
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	Александр СЕВАСТЬЯНОВ
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	главный редактор «Национальной газеты»
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	Сергей СЕРГЕЕВ
	СЕРГЕЕВ Сергей Михайлович
	Научный редактор журнала «Вопросы национализма» (2010 —.),
	бывший главный редактор журнала «Москва» (с декабря 2008 по январь 2010),
	член ЦК Национально-демократической партии (НДП),
	бывший товарищ председателя Думы Московского Русского союза (1989-1992).
	Высказывания:
	О Ленине и его сподвижниках
	О сталинизме:
	Украина и Крым



	Леонид СИМАНОВИЧ
	СИМАНОВИЧ-НИКШИЧ Леонид Донатович
	Глава Союза православных хоругвеносцев
	Председатель Союза православных братств
	глава Русско-Сербского братства во имя святых Сергия Радонежского, Саввы Сербского и святителя Петра Цетинского
	Украина и Крым



	Валерий СОЛОВЕЙ
	СОЛОВЕЙ Валерий Дмитриевич
	Председатель партии «Новая сила»
	член редакционного совета журнала «Вопросы национализма» (2010-),
	заведующий Кафедрой связей с общественностью МГИМО
	Украина:



	Игорь СТРЕЛКОВ
	ГИРКИН Игорь Всеволодович 
	(«СТРЕЛОК», «Игорь Иванович Стрелков»)
	Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) (май-август 2014),
	бывший начальник Службы безопасности (консультант по безопасности) в компании «Маршал Капитал» К.Малофеева,
	полковник ФСБ действующего резерва
	Из статьи-расследования на сайте «Мемориала»:
	Из пресс-релизов СБУ:
	Украина и Крым:



	Антон СУСОВ
	СУСОВ Антон Александрович
	Лидер Национально-демократического движения «Русский Гражданский союз» (НДД РГС)
	Член ЦК НДП
	Взгляды А.Сусова, изложенные им в интервью газете «Вече Твери» как политическая программа ДПНИ и партии «Великая Россия»:



	ТЕСАК
	МАРЦИНКЕВИЧ Максим Сергеевич («ТЕСАК»)
	Лидер московской бригады наци-скинов «Формат-18», движения «Реструкт» и проекта «Оккупай педофиляй»
	Роман Железнов, сторонник Марцинкевича, об Украине и Крыме:



	Владимир ТОР
	КРАЛИН (Тор) Владлен Леонидович
	Председатель Исполнительного комитета Национально-демократической партии,
	Член Координационного Совета Оппозиции (2012-),
	исполнительный директор журнала «Вопросы национализма»,
	бывший вице-президент по работе с клиентами блока электронной коммерции банка «НИКойл»
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	ТУРИК Александр Степанович
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	председатель Главного Совета Союза Русского Народа (Назаров-Турик)
	бывший депутат Законодательного собрания Иркутской области (1996-2000)
	главный редактор газеты «Русский Восток»
	О Романовых (а также о Днепровском):
	Украина:



	Егор ХОЛМОГОРОВ
	ХОЛМОГОРОВ Егор Станиславович
	Главный редактор сайта «Новые Хроники»
	Украина, Крым



	Наталья ХОЛМОГОРОВА
	ХОЛМОГОРОВА Наталья Леонидовна
	Директор Правозащитного центра РОД (самостоятельного от РОД с 2010-2011 гг.),
	бывший исполнительный директор Русского общественного движения (РОД).
	член правления Фонда РОД,
	главный редактор бюллетеня «Русские в России: хроника событий» (2008 – настоящее время),
	бывший ответственный секретарь журнала «Вопросы национализма»
	Высказывания
	Украина и Крым
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	ХРАМОВ Александр Валерьевич
	Член Центрального комитета Национально-демократической партии (НДП),
	Координатор Московского отделения Национал-демократической партии (НДП, партии Константина Крылова),
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