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От автора
«Ни об одном народе не сложено столько
лжи и клеветы, как о народе Русском»
Императрица Екатерина Великая

Уважаемый читатель!
дея написать эту книгу пришла мне в период
введения
Соединёнными
штатами
Америки
и некоторыми странами Европы политических и экономических санкций против России после вхождения Крыма
в состав нашего государства и последующих известных событий на юго-востоке Украины.
В этих условиях свой высокий гражданский и патриотический иммунитет продемонстрировал наш замечательный российский народ.
При социологическом опросе около 85% граждан России
показали полное единение с курсом своего Президента. Но
не только они оказали поддержку Владимиру Владимировичу
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Путину. Многие государства мира с пониманием отнеслись
к демократическому выбору «личного состава крымского
корабля», вернувшегося в родную гавань.
За всю историю нашего государства страной руководили
59 князей, 12 царей, 14 императоров, 8 партийных вождей,
3 президента.
Я родился при Сталине. Пошёл в школу при Хрущёве,
в армию – при Брежневе. Служил при Андропове, Черненко, Горбачёве, Ельцине, Путине. Завершил свою службу при
Медведеве.
По-разному оценивал деятельность глав государства наш
народ. Была справедливая критика в адрес тех, кто плохо
занимался экономическим и социальным благосостоянием
людей, запускал руку в государственную казну, вёл аморальный образ жизни, был слаб духом.
Но всегда очень положительно наши люди оценивали
«батюшку-государя», при котором страна прирастала новыми землями, а люди получали новые свободы, при которых
повышался жизненный уровень народа, а главное обеспечивался мир и покой.
К сожалению, таких мирных лет для нашей многострадальной России в истории было не слишком много. По подсчётам ученых, за период с IX по начало XXI века наша страна приняла участие более, чем в 70 крупных войнах и вооружённых конфликтах. Если принять в расчёт длительность
каждой войны, то в целом получится, что Россия провоевала две трети своей более, чем тысячелетней истории. И почти каждый раз наш народ становился победителем, принося свободу и независимость не только своим жителям, но
и другим народам мира.
Анализируя эти факты, невольно задумался: «Что же
помогало нам раньше, да и сейчас помогает держать удары иноземных захватчиков, выдерживать длительные войны, мощные экономические и политические тиски со стороны США и Западной Европы, и, в конечном счёте, как птица
Феникс возрождаться из пепла?»
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И сам же себе отвечаю: «Это мощный государственный
патриотизм, подвиг духа*, убеждённость в справедливости
и правоте своего дела, духовное и межнациональное единение народа, высочайший массовый героизм и мужество при
отстаивании свободы и независимости своей Родины».
И захотелось мне в этой связи, ещё раз поднять этот мощный нравственный пласт, начиная с древности и заканчивая
сегодняшним днём, поделиться своими мыслями. При этом,
я, конечно, не претендую на обстоятельный научный анализ освещаемого вопроса. Это мои, больше эмоциональные
личные наблюдения и, в какой-то мере, вклад в сбережение
России, повышение её оборонной мощи, усиление военнопатриотического воспитания молодёжи, особенно молодых
защитников Родины, да и какое-то предостережение тем, кто
до сих не усвоил силу великого духа российского народа. Как
писал наш выдающийся военачальник генерал от инфантерии М.Д. Скобелев: «Россия – единственная страна в Европе,
где достаточно идеализма, чтобы воевать из-за чувства. Её народ не уклоняется от жертв за веру и братство. Остерегайтесь
довести эти чувства до крайних пределов».
Виктор

Бусловский

«Дух – сознание, мышление, психические способности, то, что
побуждает к действиям. Внутренняя моральная сила». С.И. Ожегов,
Словарь русского языка, 1982 г., стр. 163.
*
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Глава I. Откуда и кто мы
«Россия – это особый мир, со своей историей,
традициями, культурой. Кроме Нового
и Старого света есть и Русский свет»
Фёдор Достоевский

авно известно, что Россия имеет особую судьбу
в истории человечества. И эта особенность определяется несколькими основными факторами:
Во-первых, геополитический фактор. Россия находилась,
да и находится до сих пор в границах двух великих цивилизаций, образно называемых Востоком и Западом. Недаром
у нас на гербе изображение двуглавого орла, а историки,
изучающие прошлое нашей страны постоянно сравнивают Россию то с европейскими, то с западными державами.
В то же время Россия всегда имела собственную, отличную
от других народов историческую судьбу, одновременно являясь одним из важнейших мостов между западной и восточной
цивилизациями. Кроме того, Россия была не только мостом,
но и барьером, разделяющим Восток и Запад и предотвращающим их от гибельного столкновения друг с другом.
Во-вторых, этнополитический фактор. Русский народ
в своём современном виде формировался на протяжении
нескольких столетий на базе славянских племён, занимавших
в древности огромную территорию Восточной Европы. Вместе с тем, в процессе формирования русского народа приняло
участие большое количество различных не славянских этнических групп. Иначе говоря, будущий русский народ изначально рождался на полиэтнической основе. И всё это свидетельствует о необычайной жизнеспособности славянских народов,
сумевших «переварить», ассимилировать другие этносы.
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В-третьих, религиозный фактор. Отличие России от Запада и от Востока выражалось и в том, что на Руси издревле,
с X века, сложилась своеобразная форма христианства, впоследствии получившая наименование русского православия.
Православие стало православием, благодаря своеобразию
древнерусского мировоззрения. Именно оно активно способствовало формированию своеобразных черт русской духовности, национального характера, и соответственно, русского
понимания истории и философии, вплоть до сегодняшнего
дня. Как писал великий русский мыслитель Николай Бердяев: «Мудрость Востока и прагматизм Запада мы с благодарностью принимаем, но всегда делаем свой выбор, основываясь на тех духовных константах, которые издревле были
присуще России».
И тогда встаёт вопрос – а зачем явился в мир русский
народ? Ради чего он освоил столь великое пространство Европы и Азии? На него есть ответ. Ради будущих потомков, ради
лучшей жизни и развития национального самосознания. Подвиги предков – это наши подвиги. И новые поколения должны продолжать общее, более чем тысячелетнее народное дело.
Россия – исторически очень активный народ, более того русские – исторически очень результативный народ. Но для этого русским должен быть открыт смысл поступка, цель исторического движения. И в этом роль духовности, нравственности, идеологии всегда имели в России очень важное значение.
Более чем тысячу лет назад на карте возникло Древнерусское государство. Основными жителями государства стали
славяне. Славяне гордились славными делами предков, были
красивы лицом и станом, честны и добры дома, мужественны и непримиримы на войне. Славяне старались доказать,
что недаром их называли так, и отличались всеми хорошими
качествами, которыми можно заслужить славу. В обещаниях
своих вместо клятв они говорили: «Если я не сдержу своего
слова, да будет мне стыдно!»
На берегах Балтийского моря, не очень далеко от Отечества, жил народ по имени варины. Наши предки их называли
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варягами. Одним из славяноязычных народов южнобалтийского побережья был народ Русь.
Вскоре, по приглашению славян к управлению их землями приступили три брата из варягов-русь: Рюрик, Синеус,
Трувор. Они были приглашены княжить в силу наследственных прав, как внуки своего деда по матери.
Рюрик сделался государем в Новгороде, Трувор –
в Изборске, Синеус – на земле около Белого озера. Синеус
и Трувор вскоре умерли, а Рюрик княжил после их смерти
ещё пятнадцать лет.
После Рюрика 33 года управлял государством Олег, который сделал столицей государства Киев и вошёл в историю
как Вещий.
Славяне были оседлым народом и занимались пашенным
земледелием. Именно славяне привнесли искусство пашенного земледелия в Восточную Европу. У славян было натуральное хозяйство, каждая община должна была обеспечивать
себя всем необходимым: посудой, орудиями труда и оружием.
Ремесленные изделия изготавливались для внутренних нужд,
а не на продажу.
Поселения славян располагались на невысоких берегах
рек, были невелики по площади и состояли из 15–20 малых
полуземлянок, в каждой из них жила малая семья (муж, жена,
дети), а в некоторых случаях находились «гнезда» «малых
домов». Характерным признаком славянского жилища была
каменная печь, которая располагалась в углу полуземлянки.
Своих умерших славяне-язычники сжигали.
Главной составляющей славянской мифологии становится образ земли («кормилица», «мать – сыра земля»). У славян
очень рано возникла соседская (территориальная) община,
т.е. самоуправляющий хозяйственный и социально-бытовой
коллектив, в доклассовых (первобытная община) и классовых обществах (соседская или крестьянская община). В славянской общине никогда не было культа рода и племени.
Более того, у славян, как и ряда других народов (в том числе
римлян), долго не было личных имён вообще: князья носили
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имена – титулы (Святослав, Владимир), а люди более низкого происхождения обходились прозвищами.
Характерной особенностью славянской общины были
переделы земли, а значит существовала общая собственность
на землю – земля принадлежала общине, а не отдельной
семье. Каменных замков, которыми на Западе феодалы защищали себя, на Руси не было и не будет позднее. Правда,
сегодня они появились у наших олигархов.
Славяне были умелыми, изобретательными воинами.
В случае опасности каждый общинник брал в руки оружие
и вёл, в основном, партизанскую войну.
В формировании древнерусского государства принимали
участие многие народы. Древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» сообщает о варягах, руссах, чудях, весях,
мерях, роксоланах и других. Итак, изначально руссы имели
разное этническое происхождение. В конце IX века эти различные руссы встретились на территории будущей Киевской
Руси. В дальнейшем из представителей разных руссов сформировался, так называемый «род русский», который соединил в себе выходцев из Подонья, Приднепровья, Придунавья,
Прибалтики. Именно этот разноэтнический «род русский»
стал княжеским родом у славян и принял самое активное
участие в создании Древнерусского государства.
В период феодальной раздробленности и монголотатарского ига возникают названия Великая Русь, Белая Русь,
Малая Русь, Чёрная Русь, Червонная Русь и другие. В XIV
– XVII вв. Русь – это название земель, входящих в Русское
государство, центром которого с XIV века стала Москва.
В IX – X вв. на территории будущей Киевской Руси существовали мощные союзы восточнославянских племён, которые занимали огромные территории, превышавшие площадь
многих государств Западной Европы: поляне-русь, древляне,
вятичи, кривичи, пологане, ильменские словене, северяне,
радимичи, дреговичи, дулебы, бужане, волыняне, тиверцы,
уличи (угличи). Естественно, все эти названия были связаны
с местом обитания племён.
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Затем славяне ассимилировали другие народы – балтские,
фино-угорские, иранские, и другие, то есть Древняя Русь
изначально была много-этническим государством.
Территория славянских княжений складывалась вокруг
городов и обычно называлась «землёй». Жители городов
делились на десятки, сотни и тысячи. Вершиной такой городской и племенной администрации был тысяцкий, избираемый на вече. Таким образом, у славян в XVII – XIX вв. складывалась земская власть – наиболее экономически целесообразная форма организации.
Процесс складывания Древнерусского государства был
непростым и продолжительным по времени. Киевская Русь
представляла собой объединение различных княжеств, общим
главой которого был Киевский князь, выходец из «рода русского», то есть главный среди других князей.
Между Киевским князем и местными князьями существовал своеобразный устный договор. Условия этого договора
включали:
Во–первых, право Киевского князя собирать дань в землях союзных князей – «полюдье».
Во–вторых, местные князья должны были поставлять
воинские ополчения в том случае, если Киевский князь
возглавлял общий воинский поход в чужие края.
И в–третьих, Киевский князь был обязан обеспечить
защиту подвластных ему земель. В этом и заключается
в целом положительный результат образования относительно
единого государства.
Итак, славянские народы в течение VI – IX вв. создали на территории Европы новую, самобытную, до того не
существующую в истории, славянскую цивилизацию, а точнее, свой славянский мир. Именно славяне, их свойства
духовной, нравственной, социальной, хозяйственной жизни, сплавляли специфику разнообразных народов в единый
особый социум.
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Глава II. Православие –
духовный стержень России
«Россия, прежде всего христианская империя;
русский народ – христианин не только в силу
православия своих убеждений, но ещё благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения.
Он христианин в силу той способности к самоотвержению и самопожертвованию, которая как бы составляет основу его нравственной природы»
Федор Тютчев

стория показала, что становление славянского мира
оказалось невозможным без принятия христианства.
В конце X века князь Владимир Святославович вместо язычества принял на Руси христианство. Древнерусское государство стало христианской державой.
Именно восточная церковь считается подлинно православной, хранящей древнюю («правую») христианскую веру.
Поэтому учение утвердившееся на Востоке называется православием. Вероисповедную основу православия составляет
Священное писание и Священное предание.
Православие стало важнейшим духовным условием превращения многоплеменного и полиэтнического населения
Киевской Руси в единый христианский народ, объединённый
общим мировоззрением, общими целями и общим великим
духовным смыслом бытия.
В русском сознании православное христианство превратилось в традиционную народную религию.
По летописному приданию, зафиксированному в «Повести временных лет», первую христианскую проповедь в землях будущей Киевской Руси произнёс сам апостол Андрей
Первозванный, по преданию первый из учеников Иисуса
Христа.
На Востоке своеобразно трактовали саму суть христианского вероучения. Считалось, что понимание Божественных
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истин доступно «чистому сердцу, но не разуму», отсюда такая
душевность и щедрость русского народа.
Великая святая Русь рождалась в противоборстве и в политическом, и в духовном, а для того, чтобы духовная крепость
святой Руси не распалась от первого дуновения вражьего
ветра, и была бы неприступной, видимо, должна была сама
Русь пройти сквозь тернии и муки.
Таким периодом испытаний и стали наступившие вскоре
времена, которые русские люди назвали временами Божьих
казней: войны, эпидемии, голод, предательство.
Начиная с XIII века, идея гибели Руси становится одной
из главных в отечественном естественном сознании. Даже
позднее, когда Русское государство вновь вернуло себе
могущество, всегда подспудно подразумевалось, что существует возможность новой гибели Русской державы.
Но почему же Русь подверглась столь тяжким испытаниям?
Ещё в 1223 году татары были восприняты на Руси как предзнаменование «конца мира». Но уже в 1237 году осмысление
столь страшного разорения Русской земли оказалось иным –
татарское нашествие стало осмысливаться как Божья кара
за какие-то очень страшные прегрешения русского народа.
В итоге причину гибели Руси отечественные мудрецы увидели в одном – это Божья кара за нарушение его заповедей,
за то, что русские люди предали забвению христианские нормы морали и правила жизни. Путь к спасению они видели,
прежде всего, в единении всех духовных и политических сил.
Главное условия спасительного единения – духовное очищение и моральное совершенствование.
Претензии на власть должны были иметь духовное, религиозное обоснование. Иначе говоря, в понимании наших предков политический центр государства обязательно должен исполнять роль и духовного, и религиозного центра. Не случайно
в годы феодальной раздробленности в каждом значительном
городе обязательно строился величественный собор, представляющий собой не только архитектурный, но и религиознополитический центр как города, так и всего княжества.
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Столь же большое значение и князья и простые жители городов придавали своим местным святыням – иконам, монастырям, и другим символам святости. Ибо все эти символы
опять же свидетельствовали о независимости и в то же время духовной значимости того или иного города в жизни Руси.
Татарское нашествие сыграло значительную роль и в том,
что в Древнерусском сознании значительно укрепилось христианское миросозерцание. Начиная с XIII – XIV вв., православие становится главной составляющей всей общенациональной идеологии, играет определяющую роль при формировании всех значимых общественных идеалов.
Авторитет православной церкви был настолько высок,
что, к примеру, в ходе нашествия хана Батыя и карательных
ратей, священнослужители, как представители общественнокультурного института, не притеснялись. Более того, духовенство было единственной социальной группой русского населения, которая была освобождена ханами от дани. Батый
и его преемники даже смогли основать в пределах самой
Золотой орды русскую православную епархию.
Вскоре идея защиты православия крепко и непосредственно стало связываться в сознании людей с идеей национальногосударственной независимости. И недаром именно в этот
период понятие «русский» и «православный» становятся
синонимами.
В этом отношении крайне важным становится новое
осмысление русской святости, образов её героев как важнейших общественно-значимых идеалов.
Особое место среди этих героев занимают новые мученики, погибшие за веру. Ведь добровольная и мученическая
смерть – не только подражание мученической смерти Христа,
но и выражение Руси своей готовности пройти любые испытания, вынести любые тяготы во имя Божьего. И в итоге,
заслужить спасение.
Но русская святость не ограничивалась только образами
новомучеников за веру. Одновременно в церковном и народном сознании возникают образы князей-спасителей, способ14

ных мудростью своей и силой освободить, спасти Русь от иноземного «плена». Русского человека не удовлетворяют просто
победы. В русском представлении победа только тогда может
считаться истинной и полной, если эта победа духовная.
В чем смысл духовной победы? Дело в том, что духовная победа – это победа не над внешним врагом, а над собой. Иначе говоря, смысл духовной победы – в преодолении
собственного страха, собственной греховности.
Духовная победа совершается тогда, когда человек преодолевает самого себя и, таким образом, возрастает над собой
и, как следствие, в духовном смысле оказывается сильнее
даже выигравшего сражение врага внешнего.
Преодолей врага в себе – вот какая задача решается издревле в ходе духовного подвига. И тогда этот духовный подвиг воодушевляет современников, служит им и потомкам живым образцом поведения. Победа преодоления самого себя,
преодоление врага в себе. Именно отсюда идут патриотические лозунги: «За други своя, за землю Русскую!», «Погибаю,
но не сдаюсь!», «Сам погибай, а товарища выручай!»
«Идеалом нашего народа – подчёркивает Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл – была святость. И потому те, кто достигал святости, кто реализовал этот общенациональный идеал, становились героями, героями духа, подвижниками, светильниками, теми, на кого равнялись люди».
Битва на Чудском озере в 1242 году, Куликовская битва
в 1380 году, взятие Казани в 1552 году, Полтавское сражение в 1709 году, взятие Плевны в 1877 году, взятие Берлина
в 1945 году – все это не просто великие, а именно великие
духовные победы.
Эти понимания сущности духовной победы, тем более значимы, когда мы говорим о русской истории XIII – XV вв. того
периода, когда на русскую землю опустилась тьма ордынского
ига. Ведь, по сути дела, все 250 лет монголо-татарского владычества на Русской земле были временем «великой обороны»,
а значит и временем великой духовной победы, которая и подготовила победу реальную по освобождению и спасению Руси.
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Как здесь не вспомнить о смысле самого слова «победа» –
«после беды». Поэтому, несмотря на все страдания, которые пришлось перенести нашим предкам, эти 250 лет не стали только тёмным временем. Нет, это были столетия укрепления русского духа, столетия духовного подвига, столетия,
подготовившие и выковавшие русский характер, русскую веру
и русскую святость. Это были столетия, когда воистину
родился православный русский народ, осознавший своё предназначение на Земле.
В самую страшную годину смуты именно церковь стала
духовным, идейным и организационным центром собирания
народов на подвиг «самоустроения». Многочисленные земские ополчения – это результат народного творчества, когда «земля», то есть народ сам встал на спасение Российского
государства.
Наиболее известным из русских земских ратей стало
знаменитое Нижегородское ополчение во главе с Кузьмой
Мининым и Дмитрием Пожарским. Центром сбора русских
земских ратей стал Ярославль. Именно здесь был сформирован «совет всей земли», как пример нового Всероссийского
Земского Правительства. Именно из Ярославля войска Второго ополчения двинулись на Москву и 26–27 октября 1612 года
освободили русскую столицу от поляков. Видимо, не случайно, отдавая дань уважения этому общему подвигу, нынешняя
российская власть учредила День народного единства.
Я так много уделил внимания древнерусскому религиозному аспекту только потому, что без подробного анализа
духовного фактора, сыгравшего на этих этапах становления
государства решающую роль в спасении нашего народа, трудно понять сущность и преемственность идеологических основ
наших дальнейших побед.
Бог, высоконравственный идеал должен быть в сердце у
каждого человека, особенно русского. Не важно, веришь ты
в бога или нет. Важнее другое, ты должен честно жить по
высоконравственным человеческим законам, помогать ближним, слабым, бедным, больным. И в этом религиозные
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заповеди и моральный кодекс строителя коммунизма во многом совпадают. И здесь очень показательна история, которую рассказывал про себя философ Александр Зиновьев. 20-е
годы ХХ столетия. Мать ему крестик нацепила на верёвочке. Он пришёл с ним в школу, а учитель спросил: «Почему
Вы носите крестик? Ну-ка, сорвите его». Зиновьев сорвал
крестик и бросил. Дома мама спрашивает: «Где крестик?» –
«А учитель сказал, что Бога нет, я и выбросил его». Мать
ответила: «Я не знаю, Бог есть или Бога нет. Но вести себя
человек должен так, как будто он есть».
С другой стороны, мерилом здорового общества является нравственность, так вот в «безбожном» Советском Союзе
она была на порядок выше, чем ныне. К примеру, за 50 лет
с 1960 года по 2010 год число разводов в стране увеличилось
в 9 раз, при том, что численность населения в СССР была
в 2 с лишним раза больше численности населения нынешней
России.
А меньше всего семей распалось в 1945 году – всего
6,6 тысяч на весь Советский Союз. Люди жили победой,
надеждой, верили в светлое будущее. Для сравнения
в 2013 году число разводов в России составило 668 тысяч.
Сегодня в России распадается 80% браков. Мы худшие в мире
по этому показателю. В то же время как грибы после дождя
в стране растут храмы, мечети, синагоги…
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Глава III. Святое дело –
Родине служить
«Горе тем странам, в которых роскошь
откупщика и кошелёк биржевого дельца
будут предпочитаться мундиру храброго
воина, посвятившего обороне Родины свою
жизнь, своё здоровье или своё имущество».
Генерал от инфантерии
Генрих Жомини

а) Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет.
олей летописца Киево-Печерского монаха Нестора,
создавшего «Повесть временных лет», его преемников
XIII–XVII вв., первых русских историков и, конечно, А.С. Пушкина, который поэтически пересказал предание о Вещем Олеге,
легендарный Олег стал частью всей последующей русской
истории. Его образ князя-воителя, защитника Русской Земли и Русского государства стал частью первой самоидентификации российского народа в течение всей его последующей
за IX столетием истории.
Наибольшее число старинных былин было зафиксировано на русском Севере. Из 400 таких былин 300 записано
в Олонецкой губернии, в Архангельской – 34, в Сибири – 29,
в Симбирской губернии – 22, в Саратовской – 10, в Нижегородской – 6, в Московской – 3.
Именно древнерусская городская и дружинная среда являлась носителем устной былинной традиции, а так же героических песен военной элиты. К примеру, былинная песня-плач,
связанная с гибелью русских богатырей в ходе битвы на Калке (31 мая 1223 г.), связывает гибель всей русской социальной
элиты. Ведь гибли, в первую очередь, дружинники, воеводы18

бояре, наиболее активные и патриотичные горожане осаждаемых монголами-татарами городов.
Единственным сохранившимся фрагментом военных песен
является «Слово о полку Игореве». После Батыева нашествия
часто некому было передавать «от отца к сыну» «преданья старины глубокой».
В этом плане Господин Великий Новгород всегда стоял
особняком среди городов Киевской Руси. Потому, что помнили новгородцы только тех героев, которые так или иначе были связаны с новгородской историей и были «любезны»
Новгороду и его жителям.
Такими являлись «Ласковый князь Владимир Красное
Солнышко», а также новгородский наместник Добрыня Малкович. Добрыня в былинах представлен как знатный человек,
боярский сын. Он умён, образован, а главное – «вежлив». Так
вот откуда взялся термин «вежливые люди» после крымских
событий на Украине в 2014 году. Он лучше всех играет в шахматы и музицирует на гуслях. При этом он «второй по силе»
после Ильи Муромца.
Княжение в Киеве Владимира Святославовича (978–
1015 гг.) имело для Руси эпохальное значение. Если первые
князья Рюриковичи очертили только территориальное ядро
древнерусского государства, то князь Владимир собрал под
руку Киева все земли, заселённые восточными славянами.
Именно при нём в многочисленных восточнославянских племенах стала формироваться древнерусская народность, чему
в огромной степени помогала сплачивающая всех восточных
славян новая христианская вера и мораль. Ведь, как я уже
подчёркивал, в 988 году в древнем городе Херсонесе (Севастополе) Владимир крестил Русь.
Вошёл в историю как великий князь-воитель и его предшественник князь Киевский Святослав Игоревич (942–
972 гг.). Прожив всего 30 лет, он 28 лет являлся главой Русской державы, лично водил дружины в походы и неизменно
громил более сильных противников. Погиб в бою. Он вырос среди дружины. В 3 года был подстрижен как мужчина.
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Его перевели из женской половины дома на мужскую. Отец
подарил ему коня и детское оружие. Ему был выделен
«кормилец», т.е. воспитатель по имени Асмуд. Единственным
мерилом своих решений у него выступало мнение дружины.
В бою не имел шатра, спал на земле, подстелив потник с седлом в голове. Ел в походе запечённую говядину и конину.
Так воспитывались лучшие русские бойцы. В домонгольской Руси их называли «храбрами», слово «богатырь», производное от тюркского «богатур», заменило термин «храбр»
в конце XIII–XIV века.
Войско противника на Руси вплоть до XIV века называлось ратью. Словосочетание «ратный воин» вначале означало
«вражеский воин».
Владимир Мономах (греческое «Единоборец») – князь
Смоленский, Черниговский, Переяславский, Киевский (1053–
1125 гг.) стал лучшим русским полководцем своего времени,
который на поле брани одерживал одну победу за другой.
С 13 до 25 лет он уже совершил 20 военных походов.
По выражению самого Мономаха «великих путей». Всего на
его жизнь придётся 83 «великих пути».
В частности, 26 февраля 1111 года в Великую степь под
началом Владимира Мономаха двинулись против кыпчаков (половцев) почти все русские князья. Впереди воинов
ехали священники. Они читали библейские тексты, пели псалмы и несли кресты. Сражение завершилось полной победой
русских.
Помимо военных баталий и дипломатических игр, Владимир Мономах в 1094–1097 гг. интенсивно работал над своими
литературными сочинениями. Он составил свое знаменитое
«Поучение детям», куда вошла и его «Летопись жизни», своеобразный отчёт о военных походах и прочих важных с точки
зрения Владимира Мономаха делах.
«Поучение» Владимира Мономаха оказалось одним из
самых востребованных публицистических сочинений Древней Руси. Оно дошло до нас в многочисленных списках, что
свидетельствует о том, что его читали не только в княжеско20

дружинной среде, но и все образованные русские люди XIII–
XVII вв., включая наследников князей.
Обучение было традиционным – учили по Евангелию и
Псалтыри, и в этом был глубочайший смысл. Именно Евангельская история прививала юношам понятие жертвенности,
готовность положить свою жизнь «за други своя». Именно так
вырастали сильные духом люди.
Чтобы правильно и хорошо исполнять мужской долг,
юноше надо было не только овладеть «учением книжным»,
но и развивать в себе физическую силу, ловкость, выносливость и военное учение – владеть мечом и копьём, хорошо
держаться в седле. Кроме того, для будущего князя очень важно было разбираться в хитросплетениях политики, понимать,
с кем необходимо дружить и составлять военно-политические
союзы, а с кем придётся враждовать. Это было особенно
важно в эпоху княжеских смут и междоусобиц.
Таким образом, воинское обучение и воспитание в Древней Руси носили традиционный характер, и их содержание
на протяжении столетий не менялось. Основу воинского обучения составляли ежедневные упражнения в верховой езде,
фехтовании, стрельбе из лука. Известны случаи участия русских воинов в рыцарских турнирах при европейских дворах.
Огромную роль в воинском обучении играла зверовая охота.
Своеобразным элементом воинского обучения подростков являлось участие их в военных походах. Вникая в детали
замысла предстоящего сражения, наблюдая за его подготовкой и ходом, сыновья князей и бояр на практике постигали
военную науку.
Особой строкой в летопись Российской истории вошёл
князь Новгородский, Переславль-Залесский, великий князь
Киевский и Владимирский Александр, впоследствии названный Невским и ставший выдающимся русским полководцем
и государственным деятелем.
В 1225 году его отец князь Ярослав «учинил сыновьям своим княжеский постриг», то есть совершил обряд посвящения
в воины. Александру в то время было около пяти лет.
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Победы Александра в Невской битве (1240 г.) и в битве
на Чудском озере (1242 г.) принесли ему посмертную славу,
которая превзошла прижизненную известность князя. Образ
впоследствии святого князя Александра Невского, защитника
православной веры, рос от столетия к столетию.
В Московском государстве XV–XVII веков он стал трактоваться как образ защитника всей Земли Русской. А в начале
XVIII столетия российский император Пётр I, победив шведов в Северной войне, стал называть Александра Невского
своим предшественником в деле утверждения России на Балтийских берегах. Рака с мощами князя Александра Невского
была перевезена из Владимира в новую столицу Российской
империи – Санкт-Петербург.
Екатерина II в письмах к западноевропейским просветителям сравнивала подвиги Александра Невского с подвигами
Александра Македонского.
Так Александр Невский стал не только религиозным, но
и государственным символом российской национальной
идентичности.
На века в качестве главного мобилизационного и оборонительного лозунга великого полководца стал лозунг:
«Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет!».
Так случилось, что даже в советское атеистическое время,
единственным святым человеком, не потерявшим уважения
на официальном уровне, стал именно благоверный великий
князь Александр Невский.
Причины очевидны: это был великий патриот и защитник
Русской Земли, не проигравший ни одной битвы, человек,
навсегда отринувший западный ветер развития России и тем
самым укрепивший её самостоятельность и самобытность, сохранивший её веру. Это был, при всей своей воинской доблести и полководческой одарённости, глубоко миролюбивый
и справедливый правитель, мудрый дипломат, заботливый
отец для своих подданных. А ведь именно терпеливое миролюбие и милосердие во все века были определяющими
качествами нашего народа.
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Впоследствии, в 1725 году в Российской империи был
учреждён орден имени великого полководца. В 1942 году
Советское правительство учреждает орден Александра
Невского, которым в Великую Отечественную войну было
награждено 42 тысячи человек. Орден существовал ровно
полвека, до самого распада СССР. Но, а в начале XXI века,
в 2010 году, теперь уже в новой России орден Александра
Невского был возрождён – на этот раз как общегражданская,
а не только воинская награда. Таким образом, именно орден
святого благоверного князя Александра Невского стал единственной наградой, существовавшей последовательно в Российской империи, Советском Союзе и теперь в Российской
Федерации.
Этот факт говорит о важных вещах: есть такие заслуги
перед народом и Родиной, которые одинаково высоко оцениваются при любом общественном строе.
В 2008 году российское телевидение проводило общественный конкурс под названием «Имя России». Его целью было
определить, кого из отечественных исторических деятелей
наши современники считают наиболее заслуживающим благодарности и памяти потомков. Из 500 имён русской истории
в финале осталось только три имени, набравшие одинаковое
количество голосов: А. Невский, П. Столыпин, И. Сталин.
При голосовании именно в таком порядке и расположились места фаворитов. Этот выбор многих мог бы удивить,
казалось бы, что за дело сегодняшнему телезрителю и пользователю интернета до человека, жившего семь с половиной
веков назад?
А суть заключается в главном – зерно человеческой личности – отнюдь не в овладении современными новейшими
технологиями, «девайсами» и «гаджетами», а в том вечном,
духовном и нравственном чувстве, что пока ещё живёт почти
в каждой человеческой душе, несмотря на все усилия стремительно изменяющегося мира.
Большое значение в воинских сражениях за независимость России всегда имел личный пример руководителя
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государства и главного военного полководца. Здесь хотелось
бы привести пример русского полководца, носившего почётные имена князя Московского, Владимирского, Донского.
Князь Дмитрий Иванович Донской первым из Московских
правителей начал борьбу за освобождение русских земель от
ордынской зависимости, под его руководством была одержана
первая крупная победа над Мамаем и его ордынским войском
8 сентября 1380 года на Куликовом поле. Дмитрий Донской
причислен к лику святых в 1988 году, в год тысячелетия
крещения Руси.
Так вот, сам Дмитрий Донской, как известно, сражался
рядовым воином в составе Передового полка. На красном
стяге (чёрмным), под которым сражались русские силы, было
изображение Спаса Нерукотворного.
По правилам ведения боя, главнокомандующий должен
находиться на месте, отдалённом от театра боевых действий
настолько, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
Так поступил Мамай, расположившись со своей ставкой
на Красном холме. Но Дмитрий Иванович повёл себя иначе. Он переоделся в одежду простого ратника, а свои великокняжеские доспехи надел на своего друга – любимого боярина Михаила Бренка. И более того, начал битву в рядах сторожевого полка, лишь спустя немалое время, отъехав в расположение основных войск. На уговоры своих ратников остаться
в расположении резерва и не подвергать себя опасности,
он ответил: «Кто больше меня среди русских сынов был
почтен и беспрестанно дары принимал от Господа? А ныне,
злое пришло на меня, неужели не могу вытерпеть! Не могу
видеть вас, побеждаемых, не могу этого терпеть, хочу с
вами ту же общую чашу испить и тою же смертью умереть,
за святую веру христианскую! Если же умру, то с вами, если
спасусь, то с вами!».
Вооружённые силы Русского Государства в XV веке состояли из трёх основных частей. Ядром войска по-прежнему
был двор великого Московского князя, состоявший из
детей боярских и дворян, которые получили поместья и нес24

ли военную службу. Зарождалась, так называемая, поместная система, являющаяся формой условного землевладения
и определившая количественный и качественный рост русского войска.
Второй составной частью войска продолжали оставаться
городовые полки, которые набирались из горожан. Ядром
войска была, так называемая, «московская рать», т.е. полки, укомплектованные ремесленниками, купцами и другими
жителями Москвы.
Третьей частью войска была рубленная рать, т.е. рать,
собранная (срубленная) с определённого количества сох
(податная единица, равная 12 человекам населения). Известны случаи набора коня и воина в доспехе с четырёх, а также
с десяти сох.
В тоже время военную службу на договорных началах несли служивые татарские царевичи, ордынские князья, отряды
мордовских лыжников и литовские князья со своими дружинами. Но наёмничество носило случайный характер и не изменяло национального характера русского войска.
На каждый полк назначалось несколько воевод, один из
которых был главным, а остальные находились «под ним».
Отрицательно на организации командования сказывалось
местничество, так как назначение воевод происходило
не на основе учёта их военных качеств, а по знатности происхождения.
За службу давался земельный надел размером от 150
до 3 тысяч га. Кроме земельного надела, полагалось денежное
жалование в зависимости от разряда: от 4 рублей до 1200 рублей,
которое выдавалось или при выступлении в поход или через
два года на третий.
При царе Алексее Михайловиче (Тишайшем), которого
очень чтил И.В. Сталин, повысилось тихое, религиозно осмысленное самосознание власти и народа. Царь проявлял в отношении близких людей и подчинённых доброту, приближал к
себе умных людей, которые нередко превосходили его своим талантом, хотя сам был прекрасно знаком с литературой,
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любил часто употреблять цветистые книжные афоризмы. Он
же создал личную канцелярию – Приказ тайных дел.
Именно при Алексее Михайловиче в 1654 году Гетман
Богдан Хмельницкий – руководитель освободительной
войны украинского народа против польско-шляхетского
гнёта на Переяславской раде провозгласил воссоединение
Украины с Россией. Обращаясь к казацкому кругу, он сказал: «Паны полковники, есаулы, сотники, все войско запорожское и все православные христиане! Мы собрали раду,
явную всему народу, чтоб вы с нами выбрали себе государя
из четырёх, кого хотите: первый царь турецкий, второй –
хан крымский, третий – король польский, четвёртый есть
православный Великой России государь царь и великий
князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержавец восточный, которого мы уже шесть лет беспрестанными моленьями нашими себе просим. Православный христианский
великий государь царь восточный единого с нами благочестия, греческого закона, единого исповедания, едино
мы тело церковное с православием Великой России, главу
имея Иисуса Христа. Если мы его с усердием возлюбим, то,
кроме его царской высокой руки, благотишайшего пристанища не обрящем; если же кто с нами не согласен, то куда
хочет – вольная дорога».
Нынешним правителям Киева неплохо бы эти слова поместить у себя в кабинетах и в Верховной Раде.
Пётр Алексеевич Романов, вошедший в мировую историю
как император Пётр I Великий, «привлекает к себе наше внимание, прежде всего как дипломат, как воин, как организатор победы», – подчёркивал академик Е. Тарле. Пётр Великий создал новую регулярную Русскую армию и флот, победил шведов и «прорубил окно» в Европу. С правлением Петра
начинается новый – имперский период нашей истории.
Пётр I вошёл в историю как великий реформатор, привнеся все лучшее, что было в то время в мире, особенно в
Европе. При этом он всегда на первое место ставил свой
личный пример.
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Он высказывался так: «Какой тот великий герой, который воюет ради собственной только славы, а не для обороны
Отечества, желая быть благодетелем вселенные». При этом
следует отметить, что сам Пётр в сухопутных и морских
сражениях был всегда впереди, ведя за собой личным примером солдат и матросов.
И конечно, нельзя не отметить роль Петра в образовании,
в том числе военном. Были открыты Академия наук, первая
гимназия, цифирные и гарнизонные школы, сеть духовных
школ. Созданы первые типографии. Произошли изменения
в русском языке, в который вошли 4,5 тысячи новых слов,
заимствованных из европейских языков. Образованы артиллерийская, инженерная, медицинская, горная школы, морская академия.
Все это существенно влияло на формирование новой системы духовных ценностей, мировосприятия, эстетических
представлений, и конечно, военной науки и, в частности,
духовного фактора как важного условия обеспечения победы
при проведении военных сражений.
Политическое и экономическое укрепление Русского государства в XVI–XVII вв. и его вооружённой организации
определили и развитие культуры. Так как, экономическое
развитие, складывающийся и непрерывно увеличивающийся
аппарат управления большой страной и военная организация
требовали грамотных людей.
Письменность превращалась в одно из важных средств
идеологического воздействия на широкие массы народа
(грамоты «подмётные письма», «сказания» и т.п.).
В повышении культурного уровня людей большую роль
сыграло и развитие книгопечатания. Печатная книга, прежде
всего, стала оружием пропаганды в руках религии.
В XVII веке появилась потребность в военной книге,
что было связано с необходимостью систематизации и распространения довольно многообразных для того времени
военных знаний. Возник термин и «военная наука», а также Устав, в котором особое значение отводилось внушению
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ратным людям чувства долга, определение воинских обязанностей.
Огромную роль в развитии военной науки сыграл великий русский полководец Александр Васильевич Суворов –
генералиссимус, граф Рымницкий, Священной Римской
Империи, князь Италийский, принц Сардинского королевского дома.
Он родился 13 ноября 1729 года в Москве в семье подпоручика лейб-гвардии Преображенского полка Василия
Ивановича Суворова и Евдокии Феодосьевны Мануковой.
Доныне в Москве сохранился особняк Суворовых на Никитской улице и церковь, в которой крестили русского военного
гения.
Отец Суворова был человеком замечательным. Крестник
Петра Великого, он начинал свою службу в качестве царского денщика. Являлся одним из самых эрудированных и
образованных людей Российской империи. Блистательный
переводчик и администратор, Василий Иванович был одним
из выдающихся организаторов службы тыла армии Российской империи и достиг к концу жизни звания генерал-аншефа
и сенатора.
Его сын, будучи с рождения слабым и хилым ребёнком, предназначался для статской службы. Однако, занимаясь всю жизнь физическими упражнениями и самообразованием, Александр Суворов поборол немощь и в 1742 году по
благословению «арапа Петра Великого» – Абрама Петровича
Ганнибала был определён мушкетёром в лейб-гвардии Семёновский полк. Начал действительную службу в 1748 году
в чине капрала.
В Семёновском полку Суворов прослужил шесть с половиной лет. В это время он продолжал своё обучение как самостоятельно, так и посещая занятия в Сухопутном шляхетском
кадетском корпусе, изучил несколько иностранных языков.
Александр Петрушевский описывает один примечательный случай из жизни Суворова, относящийся к этому периоду: «Будучи в Петергофе в карауле, он стоял на часах у Мон28

плезира. Императрица Елизавета Петровна проходила мимо;
Суворов отдал ей честь. Государыня почему-то обратила на
него внимание и спросила, как его зовут. Узнав, что он сын
Василия Ивановича, который был ей известен, она вынула
серебряный рубль и хотела дать молодому Суворову. Он отказался взять, объяснив, что караульный устав запрещает брать
часовому деньги. «Молодец, – сказала государыня. – Знаешь службу». Потрепала его по щеке и пожаловала поцеловать свою руку. «Я положу рубль здесь, на земле, – прибавила
она. – Как сменишься, так возьми. Крестовик этот Суворов
хранил всю свою жизнь».
Полководческий гений Суворов отражён в чеканной формулировке: «Не проиграл ни одного сражения, причём все они
были выиграны при численном превосходстве неприятеля».
Яркий во всех отношениях человек, Суворов прославился среди военных, не только своими победами, но и как военный теоретик и воспитатель. Его книга «Наука побеждать»
стала настольной книгой для многих последующих военачальников.
В тоже время Суворов отличался заботливым отношением к подчинённым, особенно простым солдатам. Это здорово
укрепляло их моральный дух, вело войско к победе.
Кутузов. В военной истории России, пожалуй, нет такого полководца, может быть за исключением А. Невского
и А. Суворова, чья посмертная слава настолько превысила прижизненные деяния, как у Михаила Илларионовича Кутузова.
Не было практически ни одной военной кампании, в которой он бы не принял участия, не было такого деликатного
поручения, которое он бы успешно не выполнил.
Из раритетной книги 1813 года «Жизнь и военные подвиги
генерал-фельдмаршала, светлейшаго князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского» можно узнать
его родословную: «Род Кутузовых есть один из древнейших
в России. Он происходит от выехавшего в ХIII столетии к благоверному великому князю Александру Невскому из Немцов
мужа именем Гавриила, славившегося отличным мужеством
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и крепостью в боях и участвовавшего в знаменитой победе,
одержанной сим великим князем при реке Ижоре над шведами в 1241 году. Праправнук сего Гавриила был Фёдор Александрович Кутузов, от которого и произошли Кутузовы».
В книге Григория Писаревского «Михаил Илларионович
Кутузов» подчёркивается, насколько важную роль в формировании характера будущего знаменитого полководца сыграло его назначение в Астраханский полк, которым командовал тогда Александр Суворов. Именно он быстро разглядел
в молодом офицере талантливую личность, приблизил его
к себе. «Тонкий проницательный ум, неусыпная забота о солдатах и умение заслужить их любовь, наконец, исключительное личное бесстрашие – всё, за что так его ценил Суворов», –
констатирует Григорий Писаревский в своей книге.
«Кутузова надо беречь, он будет у меня великим генералом», – говорила императрица Екатерина II. И он на деле
доказал правильность этих слов в боях с неприятелем,
особенно с Наполеоновской армией в 1812 году.
В результате стратегического таланта полководца, помноженного на военную хитрость, Кутузов победил Наполеоновскую армию, заставив его позорно бежать. От некогда
непобедимой французской армии в количестве 588 тысяч
человек, перешедших границу с Россией в июле 1812 года,
в ноябре 1812 года вернулось на Родину чуть более 9 тысяч человек. Это был конец Великой французской армии
и триумф М.И. Кутузова, как полководца и «спасителя
Отечества».
За заслуги в этой войне Кутузова наградили фельдмаршальским жезлом, золотым оружием и орденом Святого
Георгия 1-й степени. Он стал первым в России полным георгиевским кавалером.
Таким образом, русская рать, отражая набеги печенегов
и половцев, сражаясь с тевтонскими рыцарями, избавляя страну от татарских орд и наполеоновских полчищ, свято чтила
новозаветную заповедь: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за други своя».
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Русское войско всегда было школой патриотической верности, русской чести и стойкости. Само воинское звание
и воинское дело заставляло человека выпрямить хребет
своей души, собрать волю в кулак, стать мужественнее
и выносливее.
На такой почве возросли такие выдающиеся русские полководцы, как А. Невский, Д. Донской, Ф. Ушаков, П. Нахимов, А. Суворов, М. Кутузов, М. Барклай-де-Толли, П. Багратион, М. Скобелев, А.Брусилов, М. Драгомиров и многие
другие. Это блестящая плеяда русских военных деятелей оставила нам громадное богатство в области военного искусства,
и их деяния представляют неисчерпаемый источник для разумения истины и приобретения познаний в военном искусстве.
б) Духовные символы и традиции русского воинства
Представления о благородстве воинского дела имеют давние традиции. Ещё в приказе на смотре войскам 26 июля
1653 года отмечалось, что «больше сея любви несть… кто,
воинствуя… за православную веру… небесного царства и вечной благодати сподобится».
В основе воинского воспитания всегда лежала идеология
честного выполнения воинского долга перед Отечеством. Этот
долг русские солдаты и офицеры исполняли во всех войсках,
и по праву считались самым патриотичным слоем общества.
Качества, необходимые будущему защитнику Отечества,
наиболее успешно формировались в семье, когда человек
с детства усваивал соответствующие ценности, и это хорошо осознавалось, к примеру, в царской России. Вот как была
основана система военного воспитания офицерских сыновей
того времени.
Н.Д. Бутовский в книге «Очерки современного офицерского быта» в 1889 году пишет: «Что такое сын офицера?
В большинстве это человек, который с детских пелёнок
проникается оригинальной прелестью военной жизни. В
младенческом возрасте он уже бывает счастлив, когда ему
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импровизируют военный мундир. Едва он начинает лепетать,
как уже учат его военной молитве за Царя, и образ Государя, столь обаятельный в военном мире чудно рисуется в его
детском воображении. Он засыпает под звуки военной зари
и далеко уносится в своих мечтах в область героизма, слушая
солдатские песни, исполненные военной поэзии. Учения, манёвры, стрельбы, стройные линии солдат, военная музыка,
знамя, окружённое своими защитниками, – всё это становится ему близким, родным, он тоскует по этой обстановке,
если отрывается от неё, и его совсем не тянет в какой-нибудь
иной мир; он мечтает о кадетском корпусе. Там он получает
удовлетворение, чувствует себя как бы на службе и привыкает
гордиться этим».
Эти традиции получили своё продолжение в советское
и российское время. Каждый третий офицер в Вооружённых
Силах сегодня – продолжатель славной династии офицеров.
Небесным покровителем русского воинства долгое время
является Святой великомученик Георгий Победоносец. Официальная христианская литература считает, что Георгий родился в Малой Азии (Каппадокии), принадлежал к местной
знати, имел высокий военный чин. Римский император Диоклетиан (284–305 гг.) боролся с христианами. Принуждали отречься от веры во Христа и Георгия, но он, несмотря
на жестокие мучения, отрекся только от своего воинского чина. По преданию, Георгий был обезглавлен 23 апреля
303 года. Такая смерть поставила его рядом с другими христианскими мучениками из военного сословия – Федором Стратилатом, Дмитрием Солунским. Все они считались покровителями «христолюбивого воинства».
Народная молва разукрасила жизнь Георгия множеством
легенд. Среди них – ставшее на Руси одно из самых любимых и более известной, чем его церковное «Житие», –
«Чудо Георгия о змие». В этой легенде рассказывалось как
гигантский дракон-людоед поселился в озере. Ему отдавали
на съедение юношей и девушек, пока, наконец, жребий не
пал на дочь царя. Стоя на берегу, она ждала гибели, и в
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это время к озеру подъехал Георгий, чтобы напоить своего
белого коня.
Вопреки старой традиции, когда богатырь побеждает
чудовище в бою, Георгий не поднимает на людоеда оружие,
а заставляет дракона покориться силой молитвы, начертав на
земле крест.
После молитвы змей упал к ногам святого, а царевна
накинула на шею обессилившего чудовища свой пояс и повела его в город на поводке, как послушного пса.
Увидев дочь живой, а чудовище укрощённым, царь с царицей и все горожане-язычники воскликнули, обращаясь
к святому воину: «Тобою веруем в единого Бога-Вседержителя
и в единого Сына его, Господа нашего, Иисуса Христа, и в
Святой животворный дух». Тогда Святой Георгий «извлёк меч
свой и отрубил голову лютому зверю», а царь повелел поставить церковь во имя Георгия и украсил ту церковь и золотом,
и серебром, и дорогими каменьями.
В описанной ситуации Георгий выступает не просто, как
воин, но и как святой проповедник, чья сила не только в оружии, но и в слове.
По преданию Георгий совершал и другие чудеса.
Один из первых христианских князей – Ярослав Мудрый
(в крещении Георгий) особенно много сделал для прославления своего святого патрона: в Киеве построил в его честь придел в церкви Святой Софии, открыл монастырь, в Чуди основал город Юрьев, где также поставил Георгиевскую церковь.
Лик святого Георгия украсил и выпущенные в Новгороде
серебряные монеты – сребреники. Изображения Святого Георгия имеются на печатях Юрия Долгорукого, других князей.
Образ защитника православия и воинства украсил главные
ворота Кремля. Наконец, во времена Ивана Грозного Драконоборец в царской печати был помещён на грудь двуглавого
орла, о чем имеется запись в летописи 3 февраля 1561 года.
В различных интерпретациях образ Святого Георгия существовал на государственных атрибутах власти и госнаградах,
в том числе Георгиевских крестах. Когда Георгиевские
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кавалеры входили в зал, остальные офицеры вставали. После
революции 1917 года по идеологическим причинам эта награда отсутствовала вплоть до 1991 года.
С крушением СССР осенью 1991 года возникла идея возвратить России её прежнюю историческую символику. Указом
Президента России Б.Н. Ельцина от 30 ноября 1993 года было
утверждено Положение о Государственном Гербе, в котором
вновь на груди золотого двуглавого орла в красном щите появился серебряный всадник, поражающий копьём чёрного дракона.
Образ Святого Георгия стал основой официального герба города Москвы и Московской области, а также государственной
награды России – Георгиевского креста. На Поклонной горе
сооружена церковь Святого Георгия Победоносца. Образ
Георгия украсил главную стелу мемориального комплекса на
Поклонной горе. В Московском Кремле и в Зимнем дворце
в г. Петербурге имеются Георгиевские залы, где высечены
имена георгиевских кавалеров. Символом Победы сегодня
является Георгиевская ленточка, которую боятся и ненавидят фашисты и националисты. 6 мая в государстве объявлен
ежегодным днём Святого Георгия Победоносца.
Другим важнейшим государственным и военным символом
является боевое знамя.
История отечественных флагов (знамён) уходит корнями
в глубокую древность. О них мы впервые получили сведения из
всё той же летописи «Повесть временных лет», в которой знамёна именуются «стягами». Стяг – это военное знамя, возносимое на древке. Своё название оно получило от «стяганья» –
соединения, сбора вокруг себя воинов.
Согласно летописи стяги присутствуют в военных событиях конца XI века. Исходя из смысла летописного текста,
видно, что речь идёт о военных формированиях, именуемых
стягами. Словари древнерусского языка, кроме перевода понятия «стяг», как военное знамя, дают ему также толкование «полк, строй, войско». «Стояти под стягом» понимается
как стоять в боевом порядке, а также находиться в чьём-либо
войске, отряде.
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В XII веке под «стягом» все чаще уже понимается знамя,
а не воинское соединение, полк. Встречается в летописи
и слово «стяговникъ» – то есть знаменосец.
Как правило, княжеское войско имело несколько военных стягов, собирательная и управленческая функция которых дополнялась звуковыми сигналами при помощи труб
и бубнов.
В тоже время упоминается и ещё одно слово для обозначения
воинского знамени – хоругвь, являющаяся общеславянским
термином. Поэтично описаны стяг и хоругвь в известнейшем
памятнике древнерусской литературы конца XII века –
«Слово о полку Игореве».
На русских воинских стягах изображались святые, поэтому
часто перед боем князья произносили молитвы, а затем объезжали войска и вели их в бой. Цвета знамён были разные,
но чаще всего красные, зелёные и синие. Форма полотнищ –
треугольная, широким концом прикреплённая к древку.
Как правило, военачальники, сражающиеся в первых рядах, практически сразу же утрачивали возможность влиять
на ход боя. Тогда лишь колышущийся в гуще боя полковой
стяг показывал бойцам, что их глава продолжает действовать.
Исход сражения в огромной степени зависел от стойкости
войска. Падение же стяга однозначно расценивалось как
перелом в сражении, поражение данной стороны.
Вместе с тем, на Руси использовались всевозможные военные хитрости. Одним из интересных и исключительно эффективных приёмов был «обман стягом». Это когда у врага
удавалось отбить стяг, спрятав свой, а затем ждать возвращающихся из погони врагов, которые, будучи уверенными
в победе, съезжались к своему знамени. Внезапно поднятый
стяг великого князя или грозного полководца мог сам по себе
ошеломить противника, дезорганизовать его атаки и стать
причиной его поражения.
В последствии на знамёнах стали изображать гербы городов, зверей (льва, единорога), птиц (орла, грифа), пресмыкающихся (змей), кресты.
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Особенно полюбились русским воеводам прапоры –
небольшие знамёна с длинными хвостами, употребляющиеся
как личные штандарты.
Белое знамя с изображением двуглавого орла появилось в XVII веке. В качестве царского штандарта Петра I
оно участвовало в Полтавской битве. В 1699 году появился
Андреевский флаг. В 1896 году, ранее существовавший белосине-красный торговый флаг России, стал национальным.
Он существовал вплоть до октябрьской революции 1917 года.
74 года советской власти государственным флагом был красный стяг с серпом и молотом. В 1991 году в качестве цветов
национального флага был вновь взят триколор, т.е. белый,
синий, красный цвета.
Таким образом, верность боевому знамени – одна из древнейших традиций нашего общества. Древние славяне почитали свои знамёна выше других атрибутов войска. Устав воинский 1716 года гласил: «Которые, стоя перед неприятелем или
в акции, уйдут и знамя своё или штандарт до последней капли крови оборонять не будут, оные имеют шельмованы быть,
а когда поймаются, убиты будут».
В советское и российское время часть, которая теряет
боевое знамя, подлежит расформированию.
Говоря о традиции верности Боевому Знамени, необходимо особо подчеркнуть, что ни в одном музее мира нет
ни одного российского флага, взятого у наших предков в
бою. В то же время в музеях России хранятся 360 шведских
знамён эпохи Карла XII, 370 прусских знамён Фридриха II,
200 знамён и штандартов Гитлера, более сотни знамён армии
Наполеона.
Существенно способствовало росту высокой духовности
развитие наградной системы России. История возникновения
орденов, у истоков которой стоял Пётр I, уходит в глубокую
древность и изначально связана с историей рыцарских орденов крестоносцев. Даже в художественной литературе можно найти немало сведений о французском Ордене храмовников – тамплиеров, немецком Тевтонском ордене и его «фи36

лиале» в Ливонии, об испанском рыцарском ордене иезуитов
и доминиканцев, августинцев и францисканцев. Все они были
членами военно-духовных или чисто духовных организаций,
объединённых железной дисциплиной, общим для каждого
члена Ордена уставом, единой для всех членов формой и символикой в виде крестов особой формы и цвета.
Со временем за орденом закрепляется единственное значение – знака пожалования от лица главы государства. Именно в таком качестве впервые орден появился в России в
бурную эпоху петровских преобразований – на рубеже XVII–
XVIII вв. Этим орденом стал орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Пётр I учредил его 10 марта 1699 года
после возвращения из поездки в Западную Европу в составе
«Великого посольства».
Апостол Андрей Первозванный почитался святым патроном Русской земли ещё со времен киевских князей. Считается, что апостол окончил свою жизнь распятым на кресте,
брусья которого были скреплены наискось (Андреевский
крест). Его же считают покровителем мореплавателей, в
этой связи голубой крест Андреевского креста лёг в основу
Андреевского военно-морского флага.
Галерея русских наград чрезвычайно обширна. Учреждённые ордена носили имена святых: великого мученика Георгия Победоносца, князей Александра Невского, Владимира,
Иоанна Иерусалимского (Мальтийского), Станислава, Екатерины, Анны и других.
С каждым новым императором количество известных
наград всё время увеличивалось. Так, если при Петре I таких
наград было 57, то уже через 220 лет при Николае II их уже
было 265.
С 1807 года началось официальное награждение военачальников драгоценным или именным оружием.
После победы Октябрьской революции старая государственная символика была ликвидирована. Появились новые награды молодого пролетарского государства: ордена –
Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Трудового
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Красного Знамени, «Знак Почёта», «золотые медали» Героя
Советского Союза и Героя Социалистического Труда и многие
другие награды.
С началом Великой Отечественной войны появились
новые ордена: Победы, А. Суворова, М. Кутузова, А. Невского,
Б. Хмельницкого, Ф. Ушакова, П. Нахимова, Отечественной
войны, Славы и ряд медалей, в том числе посвящённых
взятию (освобождению) городов.
С развалом Советского Союза и образованием новой России была сформирована новая система государственных наград. Были возрождены многие старые российские награды:
ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, Святого
Георгия, «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского и другие.
Немаловажную роль в духовном воспитании имеет причисление Русской Православной церковью воинов-героев, защитивших Родину ценой собственной жизни, к лику мучеников
и святых.
В этом строю стоят имена: Георгия Победоносца, А. Невского, Д. Московского, Д. Донского, Ф. Ушакова, Корнилия, Евгения Родионова и других.
Известно немало примеров беззаветного мужества, проявленного церковными служителями, в годы военных испытаний.
Русские священники ещё со времен Ярослава Мудрого
шли на врага с хоругвями впереди русских воинов. Святой
Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на бой
с татарами и дал ему иноков – Пересвета и Осляблю.
Патриарх Московский и всея Руси Гермоген в период Смутного времени своими грамотами поднимал народ на
польских захватчиков, а затворник Иринарх призывал Пожарского идти на Москву «без боязни». В годы Первой мировой войны на фронтах было более 5000 священников, около
2000 из них получили различные награды и поощрения. Во
время Великой Отечественной войны Патриарх всея Руси
Алексий I был удостоен четырёх орденов Красного Знамени
за свой духовный вклад в победу над врагом.
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На Руси существовала также ещё одна хорошая духовная
традиция. В честь побед русского оружия и героев, погибших
в суровых битвах за свободу и независимость Родины, строились православные храмы.
Особой строкой в героическую летопись страны вошло строительство в Москве величественного Храма Христа
Спасителя.
Он был возведён в 1839–1883 годах на Волхонке по проекту
архитектора Константина Тона, как памятник героям Отечественной войны 1812 года против наполеоновского нашествия. В храме были установлены мемориальные плиты с именами героев сражений 1812–1814 гг.
К сожалению, храм был взорван в 1931 году. Однако
память о нем жила в народе. Прошли годы и на месте
запустения вновь собрались люди для благого дела – созидания. Победила здравая идея: храм восстановить в его историческом облике с применением современных материалов
и технологий.
В феврале 1990 года Священный Синод благословил
возрождение храма и государство поддержало его.
Храм с 1994 года поистине строился «всем миром» на пожертвования. Строительство шло почти 3 года.
К осени 1997 года, когда Москва праздновала своё
850-летие, строительство храма было закончено и его 103 метровая громада сегодня просматривается с любой точки города.
Подобные храмы имеются в Санкт-Петербурге, Великом
Новгороде, Севастополе, Кронштадте и других городах России. Эти храмы имеют важнейшее воспитательное значение,
ибо там навечно запечатлены имена героев, отдавших свои
жизни за свободу и независимость России.
И, конечно, наша армия всегда была носителем высокой
культуры. Её невозможно представить без художественной
литературы, живописи, музыки, театра, кино и других видов
искусства.
Так, выдающееся место в русской литературе ХVIII века
занимает солдат Преображенского полка, офицер гвардии
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Г.Р. Державин, ставший впоследствии губернатором, государственным казначеем, министром, но наибольшую известность получивший как поэт.
Герой Отечественной войны 1812 года Д.В. Давыдов
вошёл в историю как «поэт-гусар». Известными поэтами
были офицеры-декабристы К.Ф. Рылеев, А.И. Одоевский,
В.Ф. Раевский, А.А. Бестужев-Марлинский, Ф.Н. Глинка.
Всему миру известны произведения отечественных поэтов
и прозаиков ХIХ века офицеров А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, Е.А. Баратынского, К.Н. Батюшкова, В.И. Даля.
Вообще ХIХ век выдвинул целую плеяду офицеровписателей и поэтов, среди которых звучат такие имена, как
Л.Н. Толстой, А.А. Фет, К.К. Случевский, С.Я. Надсон,
В.В. Крестовский, К.М. Станюкович, Н.Г. Гарин-Михайловский, В.М. Гаршин, А.И. Куприн и многие другие.
Среди поэтов и писателей ХХ века, посвятивших часть
своей жизни службе в армии, достаточно назвать лишь
несколько имён, чтобы иметь представление о том, что за люди
несли военную службу: Н. Гумилёв, М. Зощенко, Б. Лавренёв, В. Вишневский, М. Шолохов, Д. Фурманов, К. Симонов, Ю. Герман, Э. Казакевич, И. Эренбург, А. Твардовский,
В. Астафьев, В. Быков, Ю. Бондарев, И. Стаднюк и другие.
Значительный вклад внесли военнослужащие и в развитие российского изобразительного искусства. В его золотой фонд вошли произведения таких выдающихся мастеров,
как П.К. Клодт, М.К. Клодт, М.П. Клодт, Н.А. Ярошенко,
В.В. Верещагин, П.А. Федотов и многих других.
Явлением в отечественном изобразительном искусстве
стала деятельность студии военных художников им. М.Б. Грекова. В студии работали выдающиеся мастера: подполковник
Е.В. Вучетич, майор А.А. Гарпенко, майор П.А. Кривоногов,
майор П.Т. Мальцев. Художественными руководителями студии в разные годы были народный художник СССР полковник Н.Н. Жуков, член-корреспондент Академии художеств
полковник М.И. Самсонов, народный художник России полковник Н.Н. Соломин.
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Во время Великой Отечественной войны четверо художников стали Героями Советского Союза: гвардии майор А.П. Голубовский, погибший при форсировании Одера,
командир орудия сержант А.А. Тяпушкин, командир отделения сапёрной бригады сержант С.Ф. Абдуллаев, командир
отделения взвода противотанковой батареи младший лейтенант М.Л. Гуревич.
Значительные заслуги имеют русские военные и в развитии отечественной музыкальной культуры. В становлении русской музыкальной классики большой вклад внесли
гусарский офицер А.А Алябьев, генерал Ц.А. Кюи, морской
офицер Н.А. Римский-Корсаков, воспитанник школы гвардейских прапорщиков М.П. Мусоргский, воспитанник кадетского корпуса А.Н. Скрябин.
Основоположниками военно-музыкального искусства страны в советский период стали генерал-майор С.А. Чернецкий –
первый начальник Военно-оркестровой службы Советской
Армии и Военно-Морского Флота, и генерал-майор А.В. Александров, основатель и руководитель Ансамбля песни и пляски
Советского Армии.
Много имён, связанных с Вооружёнными Силами, вошло и в историю кино. Это, прежде всего, есаул Войска
Донского А.А. Ханжонков, старший лейтенант, командир
воздушно-десантной роты Г.Н. Чухрай, майор Ю.Н. Озеров, старший лейтенант Ф.С. Хитрук, лейтенант Г.Я. Бакланов, капитан 1 ранга В.В. Микоша, майор С.И. Фрейндлих
и многие другие.
Надлежит также выделить и такую российскую воинскую
традицию, как увековечивание памяти героев-воинов. Эта традиция установилась ещё с незапамятных времен. О герояхвоинах слагались былины, легенды, стихи, песни, писались
книги. А начиная с 1840 года воины, совершавшие наиболее яркие подвиги, стали навечно заноситься в списки частей и подразделений. Эта традиция была возрождена в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Так, после
прозвучавшего на всю страну в феврале 1943 года подвига
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Александра Матросова его имя было навечно зачислено
в списки части, а полк стал носить имя рядового солдатагероя.
Большое значение для воспитания имела служба в гвардейских частях и носящих почётные наименования.
Кстати, согласно приказу народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина № 308 от 18 сентября 1941 года в
годы войны всему начальствующему составу гвардейских
частей устанавливался полуторный, а бойцам – двойной оклад
денежного содержания.
Сегодня для продолжения славных боевых традиций
в Вооружённых Силах России имеется существенная база:
73 объединения, соединения и части носят звание гвардейских, 143 – имеют почётные наименования, 331 воин-герой
навечно зачислены в списки частей и подразделений, в том
числе 35 уже приказами Министра обороны Российской
Федерации.
Опубликованы указы Президента Российской Федерации
о передаче почётных наименований «Преображенский» –
154-му отдельному комендантскому полку, «Семеновский» –
отдельному стрелковому полку Западного военного округа,
о присвоении двум бригадам ПВО имен А.И. Покрышкина
и Б.П. Кирпикова. Восстановлены Таманская и Кантемировская дивизии со своими почётными наименованиями
и наградами.
Сегодня в Центральном музее Вооружённых Сил хранятся более 28 тысяч боевых знамён Красной, Советской армий,
в том числе 200 трофейных знамён и штандартов фашистской
армии, брошенных к подножью Мавзолея на параде Победы
24 июня 1945 года.
Духовный потенциал великой Победы – одна из немногих нравственных ценностей, не подвергающаяся сегодня
девальвации в обществе. Он помогает нашим людям стать
настоящими патриотами, «не раскисать» и своими глазами
увидеть момент, когда уйдёт в прошлое мрачная кризисная
эпоха и займётся заря новой жизни.
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в) За веру, царя и Отечество!
С лёгкой руки Министра народного просвещения России Сергея Семеновича Уварова с 1832 года в России вошла в обиход триединая задача образования: «Православие,
Самодержавие, Народность». Немного позже эта формула
стала основой, так называемой теории официальной народности. А в русских сердцах она получила ещё одно звучание:
«За веру, царя и Отечество».
Православие – так звучит первый элемент русской
духовно-политической триады. «Без любви к вере предков
народ, как и частный человек, должен погибнуть» – писал
С.С. Уваров.
Самодержавие – второй элемент тройственной формулы. «Спасительное убеждение, что Россия живёт и охраняется
духом самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещённого, должно проникать в народное сознание и с ним
развиваться» – подчёркивал русский министр образования.
Носитель верховной самодержавной власти – государь, располагающий юридически неограниченными правами и прерогативами, но несущий величайшую ответственность перед
Богом за вверенные ему державу и народ.
Народность – это духовное осмысление нации, её духовных и нравственных задач на земле, приобщение юношества
к «святилищу народных понятий».
Естественно, было и то, что официальная идеология, выражаемая триадой «Православие. Самодержавие. Народность»,
не просто не признавалась либералами и народниками,
а намеренно и жестоко третировалась как «реакционная»,
«тираническая» и «мракобесная».
Государственный идеологии они противопоставили террор, объявив своей главной мишенью самого императора.
От рук террористов погиб русский император Александр II.
XIX век – это время несомненного прорыва в философской и духовной мысли России. Время прорыва
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и одновременно время углубления разрыва в русском духовном бытии. А главная граница разрыва пролегла по живому
телу русской духовности, выразившись в первых противоречиях «Россия и Запад». «Западники» впервые открыто
заявили о том, что Россия – это часть общей Европейской
цивилизации, и поэтому Запад и Россия должны развиваться по одним и тем же законам. Поэтому «западники»
решительно отвергали любые рассуждения об особом пути
развития России. Именно «западники» впервые открыто отказались от традиционного для России духовного наследия –
православия.
Им противопоставили свои философские мысли и идеалы славянофилы. Они впервые за предшествующие сто сорок лет заявили, что Россия – это отдельная, самобытная цивилизация, которая должна иметь собственные пути в мировой истории.
Поэт Николай Языков в 1844 году писал:
«Умолкнет ваша злость пустая,
Замрёт неверный ваш язык:
Крепка, надёжна Русь Святая,
И русский Бог ещё велик!»
Русские императоры как могли серьёзно защищали свой
образ жизни, свою самобытность. «Россия – говорил император Николай I, держава могущественная и счастливая сама
по себе; она никогда не должна быть угрозой ни для других
соседних государств, ни для Европы. Но она должна занимать
внушительное оборонительное положение, способное сделать
невозможным всякое нападение на неё».
Особенно в этом был заметен самый могущественный правитель XIX века – Александр III. Известна его историческая
фраза, которую он произнёс на рыбалке после того, как ему
доложили о необходимости решить важный международный
вопрос. «Европа подождёт, пока русский царь ловит рыбу» –
ответил Александр Ш.
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Его нередко и справедливо называли «самым русским
царём» за весь XIX век. Так оно и было. К примеру, он единственный из всех государей XVIII – XIX столетий, который
по старорусской традиции начал вновь носить бороду.
В русской армии была введена новая и очень удобная форма одежды, основанная на традициях русской одежды: шаровары, гимнастёрка, высокие и удобные сапоги. Обязательной
частью новой формы одежды стала и меховая шапка с отложным низом, в просторечии «ушанка». Она очень прижилась
в русской армии, в ней спустя более полувека русские солдаты брали Берлин в 1945 году. Да и сейчас в российской армии
без «ушанки», при наших-то морозах, никуда.
Чуть ранее, 19 августа 1874 года указом императора
Александра II была введена нательная фуфайка-тельняшка,
как необходимый атрибут русского моряка, а сегодня и десантника.
Император Александр III всеми силами защищал русское
население, особенно на национальных окраинах. Трепетно
заботился о восстановлении авторитета и значения Православной церкви.
При Александре III формировались нынешние бастионы
русской культуры: Третьяковская галерея и Русский музей.
Александра III ещё называли миротворцем. Российская
империя при нем не воевала тринадцать лет. Крылатыми
стали слова императора о том, что у России в мире есть только два союзника – русская армия и русский флот. Жаль, что
судьба отмерила этому выдающемуся руководителю и человеку только 49 лет жизни.
Несмотря на то, что Россия более 10 лет жила в мире,
в стране принимались серьёзные меры к укреплению обороноспособности государства. Как пример, в стране уверенно
набирало обороты кадетское воспитание. Кадетские корпуса готовили замечательные кадры для будущего офицерского
корпуса. Если к середине XIX века в России имелось 12 полных и 5 подготовительных кадетских корпусов, то к 1914 году
их уже было 29 со штатом 12470 кадет.
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Главным лозунгом кадет и офицеров стал девиз:
«Душу – Богу,
Сердце – даме,
Жизнь - государю,
Честь – никому!»
Особую роль в корпоративном объединении офицерского корпуса царской России сыграли офицерские собрания.
Впервые они были созданы во второй половине XVIII века,
как разновидность офицерских клубов. Практически одновременно с образованием в начале 1870-х годов офицерских
собраний в частях, гарнизонах, в высших военных кругах заговорили о необходимости идейного объединения офицеров
всех родов оружия и специальностей независимо от места их
службы и создания для этого общего офицерского собрания
армии и флота, которое могло бы, кроме того, координировать деятельность офицерских собраний в частях (гарнизонах)
и обобщать их опыт работы.
Идея создания общего собрания офицеров России встретила полное сопутствие и поддержку со стороны военного
министра Д.А. Милютина. Но окончательно эта идея воплотилась в жизнь в Санкт-Петербурге только в 1895 году при
императоре Николае II – сыне Александра III. Торжественная закладка основания здания состоялась 9 ноября при
Высочайшем Государя Императора присутствии.
Здание на Литейном проспекте строилось 23 года. Общая
площадь помещений собрания составила более 14 тысяч м2.
Размер здания по фасаду составил 62 м на 81 м.
Главными целями собрания (весь текст по Положению об
офицерском собрании привожу дословно) являлись:
–– содействие в сближении между собой офицеров;
–– способствовать поддержанию между ними товарищеских отношений в духе военных требований и развитию в их среде военного и общего образования;
–– удешевление жизни в столице для офицеров;
46

–– обеспечение развлечения для офицеров в свободное
от службы время;
–– временное представление удобного, приличного и дешёвого помещения офицерам и их семействам.
Во главе собрания стоял попечитель – главнокомандующий гвардии и Петербургского военного округа. Попечитель
избирал одного из генералов (адмиралов) в качестве своего
помощника, а также хозяина собрания. Их кандидатуры затем
отдавались Высочайшим приказом.
Офицерское собрание армии и флота состояло из старшин
(почётных и действительных), членов (почётных, пожизненных, действительных и временных), посетителей (в том числе
пожизненных) и гостей.
При вступлении в офицерское собрание члены и посетители вносили определённую плату. Почётные члены и пожизненные посетители от ежегодных взносов освобождались.
Размер платы составлял от 3 рублей (обер-офицеры)
до 12 рублей (генералы).
Финансовые вопросы проверялись членами наблюдательного совета и ревизионной комиссией.
Офицерское собрание состояло из следующих помещений:
–– большого зала собрания;
–– дамской гостиной;
–– парадной столовой;
–– гостиницы;
–– карточной;
–– библиотеки;
–– читального зала;
–– биллиардной;
–– магазинов;
–– обмундировальной мастерской;
–– мастерской офицерских вещей и белья;
–– сапожной;
–– прачечной с гладильной;
–– конюшни на 10 лошадей и ряда других помещений.
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Жизнь в офицерском собрании была очень насыщенной.
Здесь читались лекции по различным темам, проводились товарищеские беседы, военные игры, совещания, торжественные съезды, демонстрации различного оружия, приборов,
принадлежностей военной техники, концертные программы,
офицерские балы, семейные вечера, работали стрелковые,
охотничьи, музыкальные, драматические, шахматные и другие кружки и общества из членов и посетителей с научной
и увеселительной целью.
В офицерском собрании регулярно проводились обеды,
и так называемые, встречи выпускников военных училищ
и академий.
Поражала стоимость питания. Она была сравнительно
низкой. Так, например, завтрак, состоявший из одного или
двух блюд по выбору, составлял 30–50 копеек. Обед из двух
блюд, третье сладкое плюс чай или кофе – 50 копеек. Из четырёх блюд, чай или кофе – 75 копеек. Бутылка красного или
белого заграничного вина составляла – 1 рубль, бутылка
пива – 15 копеек, рюмка водки – 5 копеек.
Это притом, что содержание офицера в 1899 году составляло для генерала в среднем 6500 рублей, для полковника –
3900 рублей, для подполковника – 1740 рублей, для капитана – 1260 рублей.
Кроме того, армейским офицерам (полкового звена) выплачивались столовые деньги от 183 рублей до 1824 рублей.
Хотел бы отметить и демократичность цен в гостинице
собрания. Так цена за номера в гостинице составляла
от 40 копеек до 7 рублей в сутки (11 типов номеров). В расчёт
платы входило постельное белье, прислуга, освещение.
Я так много уделил внимания офицерскому собранию
только потому, что хочу, чтобы этот воспитательный опыт
прижился в офицерской среде новой России. Он этого
заслуживает.
Проходя службу в г. Санкт-Петербурге, в должности члена Военного Совета, начальника управления воспитательной работы Ленинградского военного округа, я имел счастье
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хорошо познакомиться с работой офицерского собрания армии и флота. Более того, сам вместе с начальником Дома
офицеров ЛенВО полковником Михаилом Васильевичем
Кирилловым приложил руку к восстановлению его некоторых
элементов. В настоящее время они с помощью новых руководителей Западного военного округа имеют тенденцию к дальнейшему совершенствованию. И это хорошо.
Возвращаюсь к хронологии. Наступили суровые годы
Первой мировой войны. 1 августа 1914 года Германия
объявила войну России. В ней участвовало 38 государств,
а общая численность сражающихся на фронтах составила
29 млн. человек.
В советской истории Первая мировая война именовалась как империалистическая и предпосылка будущей Великой Октябрьской революции. Это правда. Но, в то же время,
великая война рассматривалась в 1914 году, как борьба русской духовности с германским варварством. Именно так её
представляли в то время многие русские писатели, поэты,
драматурги, художники.
Вот, что писал поручик, писатель Александр Куприн в
1914 году в альманахе «Война»: «Все зверства и бесчинства,
учиняемые над нашими соотечественниками в Германии
и Австро-Венгрии, особенно ярко подчёркивают глубокую
некультурность германских народов.
Насколько в русском народе развито чувство огромной
терпимости к другим нациям и беспристрастной оценки их
достоинств, настолько немцы всех ненавидят, презирают и
лишь себя считают непогрешимыми властителями мира.
Немецкий учёный Момзен в своих статьях вполне определённо указал, что Россия – страна рабов, страна с явно
выраженным женским началом. А Германия – страна властелинов с мужским элементом, и что она по праву должна
властвовать над Россией и оплодотворять её своими духовными ценностями».
Этой варварской идеологии российские воины в годы Первой мировой войны противопоставили мужество и героизм.
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В историю навсегда вошли имена героев Первой мировой
войны: Кузьмы Крючкова, Ивана Щеголькова, Василия
Астахова, Риммы Ивановой, Петра Нестерова, Андрея Кузина, Ивана Смирнова, Юрия Данилова, Дмитрия Чихачева
и других. Всем известен и знаменитый «Брусиловский прорыв». Или создание женского батальона смерти под руководством Марии Бочкарёвой.
В гимне женского батальона были такие слова:
«Мы женщины – солдаты…
Мы братьям будем сменой – не побеждён ведь враг.
Мы не хотим измены, стоим за свой очаг!
Мы отреклись от жизни, у нас одна мечта:
Служить своей Отчизне и победить врага».
Когда империалистический фронт разваливался, когда
разагитированные и уставшие солдаты бежали домой, вот
эти молодые девчонки самых разных сословий и социального положения своим примером показали, как надо жить и как
надо умирать за Родину. Участие женского «батальона смерти» имело громадное психологическое значение на фронте.
Мировая история таких примеров не знает.
Подчеркну, что Бочкарёва вообще личность легендарная.
Сестра милосердия, кавалер Георгиевского креста, она после
двух ранений в бесчисленных боях была произведена в подпоручики, затем стала поручиком.
В 2015 году на экраны вышел художественный фильм под
названием «Батальон», который с первых дней просмотра
завоевал сердца зрителей.
И всё же потери русской армии в годы Первой мировой
войны были очень большими. Погибло более 1,7 млн. человек,
ранено 4,95 млн. человек. Около 2,5 млн. – было взято в плен.
Потери офицерского корпуса составили 13914 человек,
в том числе – 33 генерала.
Ранено 40925 офицеров, в том числе – 97 генералов;
попало в плен 14328 офицеров, в том числе – 73 генерала;
пропало без вести 3818 офицеров, в том числе – 2 генерала.
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Настораживает слишком большое количество офицеров,
в том числе – 73 генерала, попавших в плен. Это говорит
о том, что моральный дух военнослужащих в ходе Первой
мировой войны был низким.
Это была чужая война (за чужие интересы). Она хорошо
показала всю степень разложения царского режима и закономерность двух революций 1917 года.
Её результатом стало то, что в ночь на 2 марта 1917 года
на станции Дно близ Пскова Николай II отрёкся от престола. Это были последние мгновения более чем тысячелетней
истории монархической власти в России.
Николай II с супругой Александрой Фёдоровной, дочерьми Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией, сыном Алексеем были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
в Екатеринбурге.
23 ступеньки переступил первый царь Михаил, поднимаясь на трон во время венчания на царство. В 1918 году последний правитель Николай II после 23 лет правления переступил
23 ступеньки, спускаясь в подвал, где его казнили с семьёй.
Династия Романовых началась обрядом призвания на царство в Ипатьевском монастыре в Костроме и завершилась расстрелом в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Вот уже исторические совпадения, а может и закономерности.
25 октября 1917 года В.И. Ленин, выступая на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, возвестил миру: «Социалистическая революция, о необходимости которой столько говорили большевики, совершилась».
Началось величайшее преобразование мира.
г) Красная армия всех сильней
После крушения Российской империи в 1917 году власть
большевиков стала воспитывать людей на новых идеях. Основными направлениями этой работы стали пропаганда революционных традиций, героизма защитников социалистического Отечества и готовность граждан к его защите, единения
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пролетариев всех стран, формирования нетерпимости к агрессивным замыслам капиталистических стран.
«Государство – писал В.И. Ленин – сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всём
могут судить и идут на все сознательно».
Советская власть, коммунистическая партия страны строят Вооружённые силы по новому социалистическому типу.
В этой связи, В.И. Ленин даёт ответ на вопрос, какими должны быть командиры в Красной армии? По его мнению, «строя
новую армию нужно брать командиров только из народа. Только красные командиры сумеют упрочить в армии социализм.
Такая армия будет непобедимой». Но учитывая то, что в это
время шла гражданская война и необходимы были в большом
количестве офицерские кадры, а их не было, вождь пролетариата принимает единственно правильное решение – привлечь
в армию «военных специалистов». Как писал Г. Плеханов:
«История для создания корпуса офицеров социалистической
армии не смолола ещё муки». Было учтено также, что лишь
до 15% офицеров категорически выступали против революции.
В то же время было много сомневающихся и сочувствующих.
В Красную армию пришло 775 царских генералов и 1726
штаб-офицеров (980 полковников и 746 подполковников).
В Высший Военный совет вошли 86 бывших царских офицеров, включая 10 генералов. Всего в добровольческий период формирования Красной армии (январь–май 1918 г.) в неё
вступило 8 тысяч бывших царских офицеров. В то время как
у белых было в несколько раз больше царских офицеров –
60 тысяч в армии Деникина, 30 тысяч у Колчака, а ещё были
формирования Врангеля, Краснова, Каппеля.
С весны 1918 года большевикам пришлось отказаться от
принципа добровольной вербовки и перейти к принудительной мобилизации.
На 15 июля 1918 года было зачислено около 30 тысяч царских офицеров, в том числе 2500 кадровых.
К 1920 году среди командного состава РККА бывшие офицеры составляли: 92,3% – командующих фронтами, 100% –
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начальников штабов фронтов, 91,3% – командующих армиями,
97,4% – начальников штабов армий, 88,9% – начальников
дивизий и 97% – начальников штабов дивизий. Не случайно
во время гражданской войны родилась умная шутка: «РККА –
как редиска, снаружи красная, а внутри белая».
Ленин писал: «Если бы не взяли их на службу и не заставили служить нам, мы не смогли бы создать армию. И только при них Красная армия смогла одержать те победы, которые она одержала». Русский парадокс: войну выиграли царские офицеры у царских офицеров.
Постепенно доля военспецов в командных кадрах неуклонно сокращалась: 75% – на 1918 год, 53% – на 1919 год,
42% – на 1920 год, 34% – на 1921 год. На смену приходили
офицеры нового строя – командиры из рабочих и крестьян.
В.И. Ленин, как председатель Совета обороны, сконцентрировал у себя все рычаги в управлении страной и Вооружёнными Силами во имя достижения победы над врагом.
Разработка военной теории, политики, создание пятимиллионной Красной армии, всеобщее военное обучение населения,
сплочение народа и армии под лозунгом «Социалистическое
Отечество – в опасности» – это лишь общее напоминание
о сфере военной деятельности этого высшего должностного
лица.
Очень часто в воспоминаниях большевиков говорилось
об особом ленинском стиле руководства, об особом товарищеском стиле отношений. Поэтому немного остановлюсь на
этом.
Ленин был сильным организатором и справедливо считал,
что чем меньше аппарат, тем легче его контролировать. Вначале, при Ленине штат Совнаркома был небольшим и состоял,
главным образом, из технических секретарей, стенографисток,
машинисток и роты курьеров – фельдъегерей-самокатчиков,
которые развозили почту на велосипедах.
Талант Ленина заключался в том, что он постоянно совершенствовал структуру правительства с учётом сложившихся
ситуаций. Ленин очень строго боролся с дефицитом времени.
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Он не тратил ни одной лишней минуты на хождение по Кремлю. Если не требовались согласования с другими наркоматами, то он сам подписывал решения. Для согласования мелких
вопросов был создан Малый Совнарком, или «вермишелевая
комиссия», как её называл сам Ленин. Крупные вопросы оттягивались на согласование в круговую. Для этого особый человек объезжал всех его членов. Если единства не удавалось
добиться, Ленин говорил: «Ну что же, давайте поспорим!». Но
всегда старался добиться единогласного решения. При этом
Ленин не давил ни кого своим авторитетом. И голосовал всегда первым, чтобы члены Совнаркома поняли, что он хочет. Во
время заседаний Ленин не сидел сложа руки, а обменивался
записками с другими членами Совнаркома. Был очень строг
в вопросах регламента. Терпеть не мог тех, кто опаздывал на
заседания. И их предлагал строго наказывать. Для контроля
над выполнением отдельных распоряжений была разработана
специальная контрольная карточка. Один экземпляр карточки оставался у ответственного за исполнение лица, а второй
находился в контрольной группе, которая следила за сроками
и докладывала руководству.
Ленинский стиль отношений исчез, к сожалению, после
1937 года вместе с исчезнувшими из Кремля последними
ленинцами. Они старались быть похожими на Владимира
Ильича Ленина. Быть сначала товарищами, а потом руководителями. Те, кто потом пришёл к ним на смену, оказались
сначала руководителями, а лишь затем товарищами.
В мае 1919 года по инициативе В.И. Ленина было образовано политическое управление Реввоенсовета РСФСР.
Вскоре оно стало политическим управлением рабочекрестьянской Красной армии (РККА), то есть прообразом
будущего авторитетного политического органа – ГлавПура (Главного политического управления Советской Армии
и Военно-морского флота, работающего на правах военного
отдела ЦК КПСС).
Созданием центрального военно-политического органа был достигнут важный рубеж в формировании единой
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системы руководства политорганами в Вооружённых Силах
республики. В результате плодотворной работы политорганов,
военных комиссаров в короткие сроки был достигнут высокий моральный дух воинов молодой Красной армии.
Главной чертой Советского человека, воина, стал идеал
служения народу, Родине, близким во имя Социалистического Отечества.
Главными для молодёжи примерами в жизни стали образы
героев гражданской войны Климента Ворошилова, Семёна
Буденного, Сергея Кирова, Василия Чапаева, Дмитрия Фурманова, Михаила Фрунзе и др.
Благодаря высокому моральному духу Красная армия уверенно одерживала победы на фронтах гражданской войны.
Этому, конечно, способствовала умелая работа командного
состава всех степеней и комиссаров.
В октябре 1919 года в РККА был введен институт политруков рот, батарей, эскадронов, отдельных команд. В 1923 году
введены помощники политруков, т.е. политических руководителей.
В годы гражданской войны родился девиз: «Командир –
голова, а комиссар – душа полка». Это определение выразило
смысл и формы служения Отечеству двух важнейших категорий начальствующего состава на целые 74 года.
90 лет назад Михаил Фрунзе – один из лучших военачальников Красной Армии – провёл самую успешную в советской
истории военную реформу.
В марте 1924 года он был назначен заместителем Председателя Реввоенсовета СССР и заместителем наркома по военным и морским делам, то есть стал вторым после Льва Троцкого человеком в армейской иерархии.
Именно по его инициативе и была проведена военная реформа 1924–1925 годов, предполагавшая не просто
сокращение численности армии, а введение принципа единоначалия, реорганизацию системы военного управления,
сочетание в структуре вооружённых сил постоянной армии
и территориально-милиционных формирований.
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Наиболее революционным стал переход к реорганизации
РККА на милиционных началах. Собственно говоря, это было
попыткой реализации большевиками их дореволюционного
идеологического постулата о «всеобщем вооружении народа»
и «замене войск и полиции всенародной милицией». Разумеется, лидеры большевиков, приобретшие реальный опыт
государственного строительства и управления, не мыслили
реализовать этот замысел буквально.
«Теперь уже пора сказать, что наша Красная Армия должна пониматься не в смысле кадровой Красной Армии, а должна пониматься как вооружённый народ рабочих и крестьян,
которые обязаны и которые готовы в любой момент стать под
ружьё и идти сражаться», – говорил Михаил Фрунзе весной
1925 года.
К переходу на новую систему строительства вооружённых
сил и значительному сокращению их численности побуждало
не только тяжёлое экономическое положение страны и тяга
к воплощению марксистской теории в жизнь, но и состояние дел в самой армии Страны Советов. Её боеспособность
катастрофически падала из-за нежелания красноармейцев,
многие из которых были призваны ещё в годы Гражданской
войны, продолжать военную службу.
Руководители военного ведомства охарактеризовали состояние Красной Армии в 1923 году как крайне тревожное.
Начальник политуправления РККА Сергей Гусев по этому поводу говорил: «Затянувшаяся демобилизация Красной
Армии и связанные с нею бесчисленные реорганизации привели её к величайшему расстройству и ослаблению».
31 марта – 2 апреля 1924 года состоялся пленум ЦК, на
котором с докладом РВС СССР о военной реформе вступил
Фрунзе. Основная идея реформы заключалась в том, чтобы перейти на смешанную кадрово-территориальную систему, которая позволила бы государству иметь небольшую кадровую армию, прикрывающую государственные границы,
а в случае войны быстро развернуть многочисленные сухопутные войска. Штатная численность кадровой армии была
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определена Советом народных комиссаров СССР в 562 тысячи человек.
К завершению военной реформы на кадровом положении
содержались 26 стрелковых дивизий, почти все кавалерийские соединения, технические части, флот. Территориальный
статус имели одна кавалерийская и 36 стрелковых дивизий,
ряд частей и подразделений войсковой артиллерии.
У военной реформы 1920-х годов был ещё один важный
момент. 30 декабря 1922 года был образован Союз Советских
Социалистических Республик, который де-юре закрепил восстановление контроля России над большинством регионов,
исторически входящих в силу своего географического положения в сферу её жизненных интересов.
Поэтому на ХII съезде большевистской партии (апрель
1923 года) было решено создать национальные воинские части.
Сформированные в ходе реформы национальные части и
соединения (стрелковые и кавалерийские полки и дивизии)
составили к весне 1925 года 10 процентов численности РККА.
Такие воинские формирования были созданы в Украине,
Белоруссии, Закавказье, Средней Азии и Поволжье. Создание национальных частей позволило значительно увеличить
мобилизационные возможности армии.
В этих целях, в СССР была глубоко продумана на государственном уровне программа патриотического воспитания.
Большую работу в плане патриотического воспитания в советское время проводили пионерские, комсомольские, партийные организации, организации ДОСААФ, образовательные учреждения. В старших классах общеобразовательных
учреждений был введен учебный предмет «Начальная военная подготовка» (НВП), регулярно проводились летние военные сборы в лагерях.
Результатами такой деятельности стало то, что Вооружённые Силы не испытывали недостатка в призывниках. Для
молодёжи в то время было характерно стремление идти в
армию. Редко кто в юные годы не мечтал стать лётчиком,
артиллеристом, моряком, а позднее десантником. Не все
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становились профессиональными военными, но от службы в
армии на флоте практически никто не увиливал. Это считалось
позорным в молодёжной среде.
Таким образом, за какие-то полтора-два десятилетия
после Октябрьской революции в стране появился такой человек, какого ни Европа, ни Америка не знали и не ожидали.
Из крестьянских и рабочих парней вырастали генералы, офицеры, солдаты, которые мастерски владели самой совершенной военной техникой и при этом страстно любили свою
Родину. Вырастали герои труда, совершавшие такие трудовые
подвиги, о которых не мечтали на Западе. Вырастали Стахановы, Кривоносовы, Виноградовы, Ангелины.
Советский Союз уверено проводил индустриализацию
и коллективизацию страны. Несмотря на отсутствие большой
роскоши, и высокого жизненного уровня, в стране царил
высокий духовный подъём, желание добиться наивысших
результатов в социалистическом соревновании, гордость
за жизнь в первом в мире социалистическом государстве.
Как подчёркивает супруга русского философа Александра
Зиновьева – Ольга Зиновьева: «СССР отличался уникальной
созидательной радостью».
У человека советского общества были высокие духовные идеалы и уровень образования, устойчивые моральноэтические и физические навыки, чувство коллективизма,
желание помочь нуждающимся в помощи, отсутствие культа потребления, наконец, они искренне верили в светлое будущее. Все это помогло нам вскоре выдержать тяжелейшее
испытание – Великую Отечественную войну. А она, к сожалению, в 1941 году пришла на нашу Землю.
д) Великая трагедия и великая победа советского народа
70 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны – справедливой, освободительной войны
нашего народа за свободу и независимость нашей Родины
против нацистской Германии и её союзников, которая ста58

ла важнейшей и решающей частью Второй мировой войны
1939–1945 годов. 9 мая 1945 года Германия подписала в Берлине акт о безоговорочной военной капитуляции.
Эта была Великая война, в неё было втянуто 61 государство и от её исхода зависело будущее не только нашей страны,
но и всей планеты. Великой эта война была ещё и потому, что
такого беспримерного героизма, такой воли к победе всего
народа, от мала до велика, история XX века ещё не знала.
К началу нападения немецко-фашистские войска имели двукратное, а на некоторых направлениях главных ударов
четырёх-пятикратное численное превосходство в живой силе
и боевой технике. Это не говоря уже о качестве техники, высоком моральном духе покорителей Европы и заслуженно хваленном «орднунге» (порядке) в войсках. Их было больше, и
они признаемся, умели воевать на то время лучше всех в мире.
Гитлеровские стратеги дали плану нападения на СССР
имя Барбароссы – средневекового рыжебородого германского
полководца, утонувшего в реке во время зарубежного похода.
Главным условием победы была скоротечность войны.
«Германские вооружённые силы должны быть готовы
разбить Советскую Россию в ходе кратковременной компании ещё до того, как будет закончена война против Англии»
(из директивы № 21 Верховного командования Германии
от 18 декабря 1940 г.). Два-три месяца, максимум пять. Это
был план, базированный на всей предыдущей истории успеха
немецкого оружия. Вся компания во Франции заняла лишь
14 дней, в Польше – 18. Германия ждала от своего фюрера блицкрига. Москва и Ленинград должны были повержены
по плану 25 августа 1941 года. Волга – начало октября. Баку
и Батуми – начало ноября.
Этим планом не суждено было сбыться. Но всё же первые дни войны стали наиболее тяжёлыми и трагическими для
Красной Армии, особенно для частей, находящихся в Западной части СССР.
Хотя нападение на СССР было внезапным, войну ждали. 6 мая 1941 года Сталина И.В. сделали Председателем
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Совнаркома. Срочно создавались мобилизационные запасы
продовольствия, на все важнейшие участки защиты страны
назначались достойные, компетентные руководители:
За снабжение страны стал отвечать Анастас Иванович
Микоян.
За продовольствие – Василий Петрович Зотов.
За боеприпасы – Петр Николаевич Горемыкин.
За снабжение армии – Андрей Васильевич Хрулёв.
Алексей Николаевич Косыгин был назначен заместителем
председателя Совета по эвакуации при Совнаркоме, и фактически он руководил всей работой по выводу предприятий
и миллионов людей с территорий, которые вот-вот должен
был занять враг. За годы войны было эвакуировано на Восток
страны 2600 предприятий и миллионы тонн промышленного
оборудования.
Ещё 21 июня 1941 года около 17 часов Сталин поручил
Наркому Обороны Тимошенко С.К. и начальнику Генерального штаба РККА Жукову Г.К. отправить директиву с целью
привести войска приграничных округов в боеготовность в связи с возможным внезапным нападением Германии утром 22
июня. А до этого в течение июня месяца 1941 года, в основном
по ночам, шла переброска войск к западной границе СССР.
В шифровке № 1 Наркома Обороны, полученной штабом
Западного особого военного округа в 01 час 30 минут 22 июня
1941 года, говорилось:
а) В течение ночи на 22 июня 1941 года скрытно занять
огневые точки укреплённых районов на государственной
границе.
б) Перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить
по полевым аэродромам авиацию, в том числе и войсковую,
тщательно её замаскировать.
в) Все части привести в боевую готовность»…
И, тем не менее, в начальный период было допущено
немало крупных ошибок, повлиявших на её начало и ход. Передоверившись советско-германским договоренностям, боясь
провокаций, руководство страны не смогло реально оценить
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военно-политическую ситуацию. Удары сухопутных и военновоздушных сил вермахта оказались для большинства наших
войск внезапными, в том числе и для авиации на аэродромах.
В этой связи, в Совместной директиве Тимошенко С.К.,
Маленкова Г.М., Жукова Г.К. Военным Советам округов,
направленной в 7.15 утра 22 июня 1941 года, было указано:
«Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили
Советскую границу».
Первыми приняли на себя удар пограничники и передовые части прикрытия. Отражая превосходящие силы противника, войска несли большие потери. Как образец патриотизма
и героизма красноармейцев в первые дни войны в мировую
историю вошла оборона Брестской крепости. Воины крепости показали чудеса массового героизма. «Я умираю, но не
сдаюсь! Прощай Родина» нацарапали воины-пограничники
на стене крепости 20 июля 1941 года. На три месяца засели
в Бресте две немецкие дивизии: 20 мото и 10 танковая.
Несколько лет назад в северокавказской прессе был опубликован рассказ о том, как уже поздней осенью 1941 года в
момент, когда эсэсовцы выстроились на плацу для награждения за очередные «подвиги» из подземных казематов вышел
подтянутый офицер Красной армии. Он ослеп и шёл вперед
с вытянутой левой рукой. Правая рука его лежала на кобуре
пистолета, он был в рваной форме, но шёл с гордо поднятой головой, двигаясь (на ощупь) вдоль плаца. Неожиданно
для всех немецкий генерал вдруг чётко отдал честь советскому офицеру – последнему защитнику Брестской крепости,
за ним отдали честь и все офицеры немецкой дивизии. Красноармейский офицер вынул из кобуры пистолет и выстрелил себе
в висок. Когда достали документы – партийный и военный билеты – узнали, что он старший лейтенант пограничных войск,
фамилия его – Барханоев. Он уроженец Чечено-Ингушетии.
Таких героических примеров в годы войны были десятки тысяч. За мужество и героизм более 7 миллионов человек
были награждены орденами и медалями.
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Самым массовым орденом в годы войны стал орден
Красной Звезды (2 860 000 награждений). Реже всего в годы
войны было награждение орденом Ушакова I степени (всего
47 награждений).
Самая распространённая медаль в годы войны – медаль
«За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941 –
1945 гг.» (16 100 000 награждений). Самая дефицитная медаль
в годы войны – медаль Нахимова (13 000 награждений).
Представления к награждению командиры часто подписывали толстыми цветными карандашами из набора «Тактика»,
а в штабах фронтового уровня карандашами «Деловой»
и «Кремль».
Ну, а самой высокой наградой в СССР, вручавшейся
исключительно лицам высшего командного состава за успешное проведение боевых операций в масштабе одного или
нескольких фронтов, в результате которых в корне менялась
обстановка в пользу Красной Армии, был орден «Победа».
Этот орден учреждён Указом Президиума Верховного
Совета СССР в разгар Великой Отечественной войны, за
два года до Победы – 8 ноября 1943 года. Всего планировалось изготовить не более 30 экземпляров, на которые особым
распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР выделили 5 400 бриллиантов, 1 500 розочек и 9 килограммов платины.
Это единственная награда, которая изготавливалась не на
монетном дворе. Орден являлся самым престижным, дорогим
и тяжёлым орденом за всю историю СССР.
При общем весе в 78 граммов (гр.) благородные металлы
и драгоценные камни составляли:
–– платина – 47 гр.;
–– золото – 2 гр.;
–– серебро – 19 гр.;
–– 5 рубинов – 25 карат;
–– 174 бриллианта – 16 карат.
Полководческим орденом «Победа» были награждены
19 человек. А именно: Сталин И.В. (дважды), Жуков Г.К.
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(дважды), Василевский А.М. (дважды), Конев И.С., Рокоссовский К.К., Малиновский Р.Я., Толбухин Ф.И., Говоров Л.А.,
Тимошенко С.К., Мерецков К.А., Антонов А.И., Д. Эйзенхауэр (США), Б. Монтгомери (Великобритания), Михай I (Румыния), М. Жимерски (Польша), И. Тито (Югославия).
11 657 воинов в годы войны получили высокие звания
Героя Советского Союза. 116 человек стали дважды Героями
Советского Союза, а Г. Жуков, А. Покрышкин, И. Кожедуб –
трижды.
Каждый пятый Герой получил свою «Звезду» за форсирование Днепра (2 438 человек).
Среди Героев Советского Союза:
68,7% – русские;
17,3% – украинцы;
2,6% – белорусы;
1,4% – татары;
0,9% – евреи;
0,8% – казахи;
0,8% – грузины;
0,8% – армяне;
0,6% – узбеки;
0,5% – мордва;
0,4% – азербайджанцы.
Высокого звания Героя Советского Союза заслужили
6 представителей чеченской национальности и 6 человек из
числа крымских татар. Это информация для тех, кто все время
твердит, что была какая-то особая избирательная система
награждения в годы войны.
Но, конечно, главную роль в достижение победы в годы
войны сыграл самоотверженный русский народ. Выступая
после Победы на торжественном приёме в честь командующих войсками Красной армии 25 мая 1945 года, Иосиф Виссарионович Сталин подчеркнул: «Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий
народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий
характер и терпение».
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Точное количество героев Советского Союза известно
достоверно. Но мало кто знает другую цифру, 74 из них были
лишены этого высокого звания. Среди них те военнослужащие, которые изменили Родине, присяге, стали шпионами,
полицаями, бандеровцами, ворами, взяточниками. Известны
20 случаев убийств, совершенных Героями Советского Союза.
Двое из них застав жён в постели с любовниками, не раздумывая, нажали на курок. Шесть героев осуждены за изнасилование. Были и пьяницы и дебоширы. Один из них, работавший
грузчиком, осуждён за кражу ящика водки и пять килограммов колбасы. Маршал артиллерии Сергей Варенцов и генерал
армии Иван Серов пострадали из-за предательства их подчинённого и друга британского шпиона Олега Пеньковского.
Все это, конечно, нисколько не умаляет героического подвига
Героев Советского Союза – гордости Красной армии. Это говорит о другом, что герои остаются в повседневной жизни такими
же простыми людьми, со своими недостатками и проблемами.
Важнейшим фактором победы, наряду с другими мощными
экономическими, политическими, военными факторами, стал
духовный фактор. Великая Победа была обусловлена высоким морально-политическим единством всех классов и слоёв
обществ. Это было истинное, полное единение народа. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, коммунисты, комсомольцы,
православные, католики, иудеи, буддисты, молодые и старые
по призыву советского правительства и по зову собственного сердца, добровольно, в массовом порядке встали в строй
солдат-фронтовиков, защитников Отечества. Постановлением ГКО от 30 мая 1942 года при Военных Советах фронтов
также были созданы 6 партизанских штабов, которые были
подчинены Центральному штабу партизанского движения.
Другие, в строю трудового фронта – не жалея сил и здоровья,
делали все возможное для достижения Победы.
Главным лозунгом Великой Отечественной войны стал
лозунг «Все для фронта, все для Победы».
Наше морально-психологическое превосходство над немецкой армией было неоспоримым и непоколебимым. Мож64

но утверждать, что это превосходство восполняло недостаток
в действиях других факторов вооружённой борьбы, в частности органов управления, связи, снабжения.
Кто же воспитал у советских воинов высокую идейность
и веру в победу? Кто поддерживал их всю войну?
Без подражания огульной критике и оглядки на псевдодемократов хочу отметить, что огромную роль в годы войны
сыграла Коммунистическая партия – в то время руководящая
политическая сила общества. Основную массу членов партии
составляли замечательные люди. Они вступали в партию по
убеждению, зачастую перед тяжёлыми боями. В годы войны
около 5 млн. человек пополнили ряды партии.
Центральному комитету ВКПб, обкомам, горкомам и райкомам партии, Главному политическому управлению РККА,
политорганам, партийным комитетам, комиссарам, политработникам принадлежит большая заслуга в организации отпора врагу. В армии и на флоте в годы войны находилось
до 60% всего состава партии. 3 миллиона коммунистов отдали
свои жизни на фронте. 211 политработников стали Героями
Советского Союза.
Как-то уже в постсоветской России известного народного
артиста России Петра Сергеевича Вельяминова, теперь уже
ушедшего из жизни, спросили: «Как же так, Вы сын царского
офицера, отсидевший за свои убеждения почти десяток лет
в лагерях, тем не менее, много лет в кино и театрах играли
секретарей райкомов партии, коммунистов?» На что «командир счастливой щуки» ответил: «Насчёт образа коммуниста,
я вот что скажу: среди коммунистов я встречал разных людей. Но чаще мне попадались высоконравственные люди.
Поэтому и в кино создавал то, во что верил». Кстати, партийные работники в СССР занимали только 28 место по уровню
заработной платы.
Надёжными помощниками членов партии на фронте
стали комсомольские организации, рядовые комсомольцы.
За мужество и героизм около 2 миллионов комсомольцев были
награждены орденами и медалями, 7 тысяч комсомольцев
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заслужили высокое звание Героя Советского Союза, 60 из них
стали дважды Героями Советского Союза.
В историю навсегда войдут героические подвиги коммунистов и комсомольцев: Александра Матросова, Николая
Гастелло, Зои Космодемьянской, Александра Родимцева,
Николая Клочкова, Николая Ватутина, героев Сталинграда
и Севастополя, Бреста и Ржева, непокоренного блокадного
Ленинграда и многие-многие другие примеры.
В широком, общенациональном смысле вера в победу,
приближение её на своём участке работы и службы была воспитана и непрерывно наращивалась всей системой военнопатриотического воспитания, основой которой была советская государственная идеология. Она включала в себя
деятельность органов законодательной и исполнительной
власти всех уровней, науки, культуры, искусства, общественных организаций, образования, семьи, системой партийнополитической работы.
Девизом всех армейских и флотских газет стал призыв:
«Смерть немецким оккупантам».
На фронтах войны работало более 4 тысяч концертных
бригад.
70 миллионов писем ежемесячно доставлялись в действующую армию. За все годы войны – около 6 миллиардов.
Участник Великой Отечественной войны генералполковник в отставке Алексей Иванович Ширинкин в своих
воспоминаниях «Память о прошлом» (ООО «НИЦ», «ОВИ»
2005 г.) пишет: «Основными формами воспитательной работы на фронте были личный пример командиров и групповые
беседы, политические информации, доклады по различным
вопросам внутренней и внешней политики государства, о положении на фронте и тылу. Когда часть выводилась в резерв
за несколько километров от передовой, проводились политические занятия и митинги, выступали концертные группы
артистов, показывали фильмы. Большую роль в воспитании
и информировании военнослужащих играли листовки, памятки и особенно газета. В ней военнослужащие находили
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свои фамилии, описание своих подвигов. Солдаты тянулись
к своей газете, любили её, посылали её своим родственникам
и знакомым для ознакомления и напоминания о себе.
В воспитании людей, наряду с офицерами, огромную роль
играл коллектив. Вот почему так много внимания уделялось
сплочению коллектива роты, батареи, батальона, полка. Эти
коллективы заменяли солдату семью, были его опорой и поддержкой. Душой коллектива были партийные и комсомольские организации. Одобряя хорошие поступки и осуждая плохие, коллектив тем самым побуждал воина к неукоснительному соблюдению присяги, требований уставов».
Но, конечно, основная заслуга в Победе над фашизмом
принадлежит простым советским воинам и труженикам из
глубинки. Именно в семье формировались лучшие черты советского человека: трудолюбие, уверенность в правоте своего дела, мужество, героизм, вплоть до самопожертвования
при защите своего Отечества. Как подчёркивает участник
Великой Отечественной войны генерал-полковник в отставке
Борис Павлович Уткин в своих воспоминаниях: «Дивизион
к бою» (издательство «ООСТ» 2005 г.): «Среди многочисленных участников военно-патриотической работы, по моему глубокому убеждению, самый низкий поклон надо отдать учителю, школе. Школа – единственный и главный очаг
формирования сознания вообще, военно-патриотического,
в частности. Учителя готовили нас к защите Родине. Выпускники 10 класса входили в жизнь не только с аттестатом
зрелости, но и с четырьмя значками – «Готов к труду и обороне», противохимической, санитарной обороны, к стрельбе
по-ворошиловски».
Как пример образцовой работы советской деревни в области военно-патриотического воспитания, хочу привести
такой факт – только одно армянское село в Азербайджане
Чардахлы (Ганлибель) воспитало двух маршалов (И.Х. Баграмяна, А.Х. Бабаджаняна) и 11 генералов.
Огромную роль, наряду с мужчинами, в войне сыграли женщины. Они служили в Красной армии, участвовали
67

в партизанском движении, добывали Победу на трудовом
фронте. За всю войну на военную службу было призвано
490 235 женщин, в том числе 70 647 офицеров. Представители
слабого пола составляли более 50 процентов личного состава в войсках ПВО, 42 процента среди военных врачей, более
40 процентов среди военных связистов. 25 тысяч женщин служили на флоте, 26 707 женщин участвовали в партизанской
борьбе, 90 женщин заслужили высокое звание Героя Советского Союза, более половины, к сожалению, посмертно.
И, конечно, нельзя не отметить большой стратегический
и организаторский талант руководителя нашего государства
Иосифа Виссарионовича Сталина.
«Большое видится на расстоянии» – учил великий русский поэт С. Есенин. Сегодня, после 70 лет со дня Великой
Победы над фашизмом, даже учитывая репрессии и другие
недостатки советского лидера, все же нельзя не отметить его
огромную роль в достижении Победы над фашизмом. Об этом
заявили, как уже подчёркивалось, и россияне в ходе телевизионного голосования на конкурсе «Имя России». Оценивая интегрально, они поставили его на 3-е место среди всех
политиков и лидеров нашей страны за более чем тысячелетнюю историю России.
Это отмечали и соратники Сталина И.В.
Как подчёркивал Вячеслав Михайлович Молотов, в годы
войны заместитель председателя Государственного Комитета
Обороны, т.е. второе лицо в государстве: «Не было бы Сталина,
мы войну бы не выиграли».
Может быть, это заявление слишком безапеляционное,
но давайте прислушаемся к словам легендарного Наркома
Иностранных дел СССР, ему виднее, ведь он около 32 лет
работал вместе со Сталиным.
Сталин был человеком, безусловно, умным и неординарным.
В этой связи, хотелось бы привести слова английского
писателя Чарлза Сноу: «Одно из множества любопытных
обстоятельств, имеющих отношение к Сталину: он был куда
более образован в литературном смысле, чем любой из со68

временных ему государственных деятелей. В сравнении с ним
Ллойд Джордж и Черчилль – на диво плохо начитанные люди.
Как, впрочем, и Рузвельт».
Сталин как гроссмейстер в шахматах умело просчитывал
политику на много ходов вперёд. Многие полководцы, государственные и военные деятели отмечали в Верховном Главнокомандующем удивительно большие военно-теоретические
познания, способность аналитически мыслить, жёсткую
требовательность, исключительную работоспособность. Верховный Главнокомандующий хорошо представлял обстановку
на фронтах, твёрдо помнил состав и дислокацию резервов.
Благодаря феноменальной памяти знал по именам и фамилиям не только командующих фронтами, но и многих командиров корпусов и даже дивизий.
Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков писал: Сталин «не только интересовался сутью дела, но и вникал в такие детали, которые, пожалуй, мог бы обойти. Я упоминаю
об этом потому, что в некоторых книгах у нас получила хождение версия, будто Сталин руководил боевыми операциями
«по глобусу». Ничего более нелепого мне никогда не приходилось читать. За время войны, бывая в Ставке и кабинете Верховного Главнокомандующего с докладом, присутствуя на многочисленных совещаниях, я видел, как решались
дела… он всегда работал с картой и при разборе предстоящих
операций порой… даже «мельчил». Последнее мне казалось
излишним…»
Сталин лично руководил ограниченным кругом кадров, но
зато эти кадры решали всё, потому, что он умело выделял
людей, имеющих специальное образование и крепко знающих какое-то дело.
Косыгина он ценил, как специалиста в лёгкой и текстильной промышленности.
Тевосяна – как грамотного металлурга.
Маленкова – за глубокие знания в энергетике.
Берию – как специалиста по нефтяной и угольной
промышленности.
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Микояна – в снабжении, торговле, пищевой промышленности.
Кагановича – в транспорте.
Как-то Иосиф Виссарионович спросил легендарного наркома нефтяной промышленности Николая Константиновича Байдакова: «Какими чертами характера должен обладать
советский нарком?» – И после некоторого молчания вождь
народов сам же и ответил: «Бычьими нервами и оптимизмом».
Эти параметры были хорошим дополнением к профессионализму вышеперечисленных руководителей.
Все важные решения принимались, на так называемой пятёрке, включавшей Сталина, Молотова, Маленкова, Берия,
Микояна. Реже к ним добавлялись ещё двое – Жданов и Вознесенский. Ещё гораздо реже решения принимались девяткой, тогда к ним добавлялись Калинин, Ворошилов, а затем
вместо умершего Жданова – Хрущёв и Каганович. Кстати,
Сталин говорил, что раз государство рабоче-крестьянское,
в Политбюро должны быть люди из рабочих и крестьян.
Калинина, Ворошилова, Хрущёва он считал именно таковыми, как представителей народа.
Когда вводили погоны, Сталин позвал Калинина и спросил,
как он к этому делу относится. Тот закурил и ответил: «А я думаю так, если это поможет делу, если даст возможность укрепить дисциплину в армии, я бы ввёл погоны». Погоны ввели.
Был случай, когда Сталин советовался с Ворошиловым.
Тогда кто-то из профсоюзных деятелей предложил уменьшить крепость водки до 30 градусов. Вроде как спирт будет
экономиться, и с пьянством легче бороться. Возникли споры – снижать или не снижать. Сталин позвал на Политбюро
Ворошилова. Тот долго не думал: «Такую водку пить – всё
равно, что зимой в трусах ходить». Сталин рассмеялся и вопрос сняли. Кстати, фронтовые сто грамм были официально
введены в норму довольствия Постановлением Государственного Комитета Обороны от 22 августа 1941 года.
Сталин, как Верховный Главнокомандующий, хорошо
понимал значение морального фактора в годы войны, особен70

но в его начальный период. Вторая мировая война начиналась
при господстве в СССР идей «мировой революции» и гуманистических ценностей. Однако уже в начале 30-х годов когда
перед СССР замаячила угроза войны с Германией, руководство ВКП(б) постепенно пересматривает идеологические императивы. В идеологию вернулись также понятия, как «Защита
Отечества», великое наследие предков, рассуждение об исторической миссии русского народа. Все больше утверждается
понятие «Социалистического Отечества». Наконец после первых неудач в 1941 году сама война была объявлена «Великой
Отечественной». В 1942–1943 гг. в жизни страны возродилась
роль Православной церкви и Православной веры. Возвращение в жизнь советского общества традиционных российских
ценностей стало важнейшим фактором победы в войне.
Сталин как мудрый психолог хорошо понимал человеческую натуру. Вот какие два исторических решения Сталина,
принятых в интересах повышения морального духа советского народа, я хотел бы привести для читателя:
Первое. Ноябрь 1941 года. Дела на фронте идут хуже
некуда. Немец над Москвой, город бомбят. В октябре прошла
массовая эвакуация учреждений. Основная часть правительства эвакуирована в Куйбышев. Сам Сталин тоже собирался
уехать в Куйбышев. Приехал на вокзал, походил вдоль состава, затем передумал и приехал в Кремль, а 6 ноября открыл торжественное заседание Моссовета по случаю годовщины Октября. Всех участников привезли на станцию метро
«Маяковская», затем к перрону подошли вагоны, в которых
были буфеты. А там все, как до войны, а главное пиво «Ленинградское». Как сразу изменилось настроение у людей. Раз
пиво из Ленинграда привезли, значит там дела не так уж и
плохи, как казалось, а в последующий день – исторический
парад на Красной площади, с которого 28 тысяч воинов уходили прямо на фронт. Такие мероприятия в два дня изменили
настроение и боевой дух у населения страны. А сам парад 7
ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции.
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Второй пример. 17 июля 1944 год. По улицам Москвы
прошли почти 60 тысяч подконвойных немцев, которым
Гитлер обещал триумфальное шествие в побеждённой советской столице.
Идею марша пленных Сталин позаимствовал у самих
же немцев. Во время Первой мировой войны, в 1914 году,
они провели по Кенигсбергу пленных солдат армии генерала
А.В. Самсонова. Известно, что Сталин иногда смотрел немецкие кинохроники, ему доставляли для показа и некоторые
трофейные ленты. А там под марш фашистских частей диктор
бодро говорил, что солдаты рейха прошли по улицам многих
столиц, а скоро и пройдут в Москве. Большой парад обещали
и немецкие листовки, которые люфтваффе сбрасывали на Москву. Сталина все это задевало. И летом 1944 года само собой
напрашивалось решение вместо парада победителей устроить
«парад» поверженных. И на то были особые причины.
Приведу лишь один аргумент. В ходе операции «Багратион»
летом 1944 года наши войска разгромили немецкую группу армий «Центр». Были уничтожены или попали в плен около 400
тысяч солдат и офицеров. Эти потери были намного больше,
чем в Сталинградской битве. Но союзники СССР засомневались в столь грандиозном поражении немцев в Белоруссии.
Такое недоверие тоже возмущало и раздражало Сталина.
Чтобы показать миру грандиозность побед Красной
Армии, а заодно поднять дух москвичей и граждан всей страны, вождь и решил провести десятки тысяч пленных немцев во главе с их генералами по улицам Москвы. Операцию,
за которую, кстати, отвечал Берия, проводил НКВД. Её назвали по имени музыкальной комедии – «Большой вальс».
Чтобы к 17 июля собрать вместе десятки тысяч пленных, требовалось время. Первые 11 эшелонов прибыли в Москву ещё
в начале июля, а последний лишь вечером накануне «парада».
Пленных выгружали на станции Москва-товарная. Большинство из них ожидали парада на Московском ипподроме, где
был организован специальный лагерь под нашим присмотром. В 11 часов утра 57 600 человек, в числе которых более
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1 000 офицеров и 19 генералов тронулись в путь. С ипподрома колонны под охраной военнослужащих НКВД, милиции,
армейцев двигались по Ленинградскому проспекту, а затем по
улице Горького (нынешней Тверской). Колонны сопровождали не только пешие конвоиры, но и всадники с обнажёнными
шашками наперевес. Общая длина колонны военнопленных
при движении по городу составила примерно 5 километров.
Балконы домов были густо залеплены москвичами. На следующий день в какой-то газете было напечатано, что за «парадом» наблюдало больше 170 тысяч москвичей. Тысячи людей
за оцеплением на тротуарах кричали «Гитлер капут!» и обильно плевали в колонны. Без усиленной охраны дело могло дойти до уличного побоища. Нередко солдаты оцепления применяли силу и угрозу силой при попытке некоторых горячих
женщин наброситься с кулаками на участников марша. Позже
стало известно, что у солдат Красной Армии был строгий
приказ не допускать актов насилия по отношению к немцам.
Сталин не хотел завершать триумфальное шествие хотя бы
одним актом насилия с фатальным исходом. Парад закончился к семи часам вечера, когда все пленные разместились по
вагонам и были отправлены к местам заключения. Кстати,
по линии НКВД для обеспечения «парада» было привлечено 4,5 тысячи человек, а военных, которые тоже участвовали
в конвоировании немцев, было больше 12 тысяч. Это прохождение имело очень важное политическое и чисто моральнопсихологическое заключение для воинов Красной Армии
и всего Советского народа. После этого события Красная
армия уверено шла к победе.
Сейчас, когда в Европе наступил духовный кризис, когда
во всю пропагандируется, так называемая толерантность, равенство полов, сексуальная вседозволенность, нападки на
священные религиозные образы, хочу привести ещё один
пример, который прекрасно показывает нравственную чистоту советских людей. Как вспоминал начальник Генерального штаба Вермахта Г. Гудериан в «Воспоминаниях солдата»
(изд. Феникс. 1988 г., стр. 268) при осмотре главным врачом
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доктором Эйрихом советских девушек для отправки в Германию, 99% девушек в возрасте от 18 до 35 лет оказались девственницами. Конечно, не только за это мы гордимся нашими
замечательными боевыми подругами: труженицами, умницами, красавицами. Тем не менее, эта древняя нравственная
христианская ценность была и остаётся поныне в почёте.
Сегодня фальсификаторы всех мастей, в том числе некоторые либералы России, всячески пытаются опозорить нашу
славную Победу, найти какие-то тёмные пятна в истории,
выдумать небылицы. Это очень серьёзно ранит души ветеранов и всех добропорядочных граждан. Таким оппонентам надо
давать жесткий отпор. Что я и делаю. Приведу лишь два примера, по которым в мире идут ожесточенные дискуссии. Это
пресловутый американский «Ленд-Лиз», благодаря которому, якобы победил Советский союз. И не менее пресловутые
штрафбаты, как якобы основа наших побед в войне.
Что касается Ленд-Лиза. Проект Ленд-Лиз (дай-возьми
взаймы) или как он гласит полностью «Закон по обеспечению защиты Соединённых штатов» был принят в марте 1941
года и с самого начала был заточен не под СССР, а под Британию. Из 50 миллиардов долларов, в которые оцениваются
поставки по Ленд-Лизу, более 30 ушло в Британию. Но даже
эти большие деньги покрывали не более 20% военных расходов британцев. Война – дело очень дорогое. СССР получил
9 миллиардов 800 миллионов долларов, Франция – 1 миллиард 406 миллионов долларов, Китай – 631 миллион долларов,
африканские страны – 421 миллион долларов, другие страны – 424 миллионов долларов. Всего помощь по Ленд-Лизу
получили три десятка стран. Таким образом, СССР получил
лишь 19% от всех денежных средств, выделяемых по ЛендЛизу. Причём в самые трудные 1941–1942 годы нам пришло только 7% от всей материальной помощи, отправленной
из США. Основные поставки пошли в 1944–1945 годах после коренного перелома в войне. А в целом, если сравнить
размеры поставок союзниками промышленных товаров в
СССР с размерами производства промышленной продукции
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на социалистических предприятиях СССР за тот же период,
то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению
к отечественному производству в период военной экономики
составил лишь 4% (Вознесенский Н.А. Военная экономика
СССР в период ВОВ, 1947 г.).
Зато, благодаря Ленд-Лизу, прибыли американских корпораций выросли в 2,5 раза.
Кстати, если оценивать наш золотой запас с 1913 года
по настоящее время, то наибольшее количество золота было
именно при Сталине. Запас составлял 2 800 тонн. Это золото помогло выиграть Великую Отечественную войну, а затем
восстановить страну.
Ленд-Лизовские грузы по маршрутам доставки распределялись так: через Советский Дальний Восток – 47,1%, через
Персидский залив – 23,8%, через порты Северной России –
22,7%, через Чёрное море – 3,9%, Советскую Арктику – 2,5%.
О штрафбатах. В годы войны, начиная с сентября 1942 года,
было создано всего 65 штрафных батальонов (для офицеров)
и 1 037 штрафных рот (для воинов срочной службы). За всю войну через армию прошли 34,5 миллионов человек, а в штрафные подразделения было отправлено 428 тысяч человек, т.е.
менее 1,5%. Это много, но не настолько, чтобы сказать, что
войну выиграли штрафники. И ещё один момент. Современные люди даже не знают, что первые штрафбаты и роты появились у немцев ещё в 1932 году, а потом и в 1941–1942 годах.
Да и в других армиях мира также были такие подразделения.
Между прочим, командирами штрафных батальонов и рот назначали лучших офицеров. У них были права на две ступени
выше. Зарплата большая, звания, награды – прямо летят. Как
пример, командиром штрафбата в годы войны был легендарный Дядя Вася – Василий Филиппович Маргелов – будущий
командующий ВДВ.
В этой связи хотелось бы отметить ещё один победный
фактор в войне. Это стратегический талант наших полководцев. Как ни были хороши немецкие генералы, но наши
были лучше, поэтому мы и победили. В историю навсегда
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вошли имена наших полководцев: Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Василия Чуйкова, Родиона Малиновского, Федора Толбухина, Кирилла Мерецкова,
Василия Соколовского, Ивана Баграмяна, Леонида Говорова, Ивана Якубовского, Андрея Ерёменко и многих других. В годы войны 8 полководцев получили высокое звание
Маршала Советского Союза.
Средний возраст Маршалов Наполеона на момент битвы под Ватерлоо (1815 г.) составил 50 лет. Средний возраст
Маршалов Сталина на момент Дня Победы (1945 г.) составил
48 лет.
На завершающем этапе войны в Красной Армии находились:
–– один Генералиссимус;
–– 12 Маршалов Советского Союза;
–– 3 Главных маршала видов войск;
–– 11 маршалов родов войск;
–– 5522 генерала;
–– 3 млн. офицеров.
Что касается вклада Советского Союза в Победу.
Об этом красноречиво свидетельствуют цифры.
За годы Великой Отечественной войны воины Красной
армии осуществили более 50 стратегических, свыше 250
фронтовых и около тысячи армейских наступательных операций. Для сравнения: западные союзники, превозносящие сегодня свой вклад в Победу, провели всего 18 наступательных
операций.
Силами Красной армии в Великой Отечественной войне
было разгромлено 507 дивизий вермахта и 100 дивизий его
союзников – почти в 3,5 раза больше, чем на всех остальных
фронтах и за все время Второй мировой войны.
На советско-германском фронте силы немецкого вермахта
понесли 72% всех людских потерь, советскими войсками было
уничтожено и захвачено 75% фашистских танков и штурмовых орудий, три четверти всех самолётов и 74% артиллерии.
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При этом, конечно, нельзя забывать и о вкладе в Победу
стран антигитлеровской коалиции. Воюя с коварным врагом,
тогда мы были вместе. Как отметил английский ПремьерМинистр Уинстон Черчилль, выступая по радио 22 июня
1941 года: «Опасность, угрожающая России, – это опасность,
грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как
дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, –
это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Усвоим же уроки, уже преподанные нам
столь горьким опытом. Удвоим свои усилия и будем бороться
сообща, сколько хватит сил и жизни».
70 лет назад, с 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму,
входившем в состав РСФСР, состоялась вторая за годы войны конференция глав большой тройки – СССР, США,
Великобритании.
Это уже позже, в 1954 году, как вспоминал управляющий
делами Совмина СССР Михаил Сергеевич Смиртюков, первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв после длительного ночного возлияния со своими бывшими партийными коллегами
по Украине, отдал Крым братской в то время республике.
Так вот, в 1945 году, три очень разных политика: Сталин,
Рузвельт и Черчилль встретились в Советском Союзе накануне окончательного разгрома гитлеровской Германии осознанно и логично, наглядно продемонстрировав всему миру
неоценимый вклад нашего народа в такую близкую победу
над общим врагом.
Конференция в Ялте готовилась в предельно короткие
сроки – меньше месяца. Полуостров в этот период прикрывали 300 истребителей, 600 зенитных орудий, 1 800 бойцов
войсковых подразделений НКВД СССР и 800 оперативных
работников.
Участники конференции съели 1 120 кг мяса, полтонны паюсной икры, столько же сыров и сливочного масла.
Выпили 5 000 бутылок вина, 5 132 бутылок водки и 2 190
бутылок коньяка.
Но главное, конечно, не в этом.
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Лидеры трёх стран обсудили планы союзников и контуры
послевоенного устройства Европы и мира, которое существует, хоть и с небольшими нарушениями, до сих пор.
Как результат встречи было вскоре и создание Организации объединённых наций. Хотя сейчас её впору переименовать в ОРН – Организацию, разъединяющую нации.
Вот бы сегодня лидерам ведущих стран, отбросив всякие
амбиции, сесть за стол переговоров и решить назревшие международные проблемы мирным путём, без двойных стандартов и мании гегемонизма.
Важнейшим этапом завершения войны стало водружение
над Рейхстагом Знамени Победы. Задача водрузить Знамя
Победы над Рейхстагом была поставлена Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского Союза И.В. Сталиным
6 ноября 1944 года. В соответствии с этим указанием Военный Совет Первого Белорусского фронта (командующий –
Маршал Советского Союза Жуков Г.К.) поручил Военным
советам армий фронта изготовить победные стяги. В 3-й
Ударной армии (командующий – генерал-полковник Кузнецов В.И.) было изготовлено 9 знамён. В ночь на 22 апреля эти
флаги от имени Военного Совета армии были вручены представителям стрелковых дивизий. Флаг № 5, которому предстояло войти в историю как Знамя Победы, был вручён представителю 150 стрелковой дивизии, командир генерал-майор
Шатилов В.М. Этот флаг 26 апреля был передан командиру
756 стрелкового полка Зинченко Ф.М.
30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут это знамя было
водружено над куполом Рейхстага. Его водрузили полковые разведчики сержант Михаил Егоров и младший сержант
Мелитон Кантария.
Впоследствии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 года пятерым воинам, участвующих
в водружении Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине,
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Вот
их имена: капитаны Давыдов В.И. и Неустроев С.А., старший
лейтенант Самсонов К.Я, сержант Егоров М.А., младший
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сержант Кантария М.В. А вообще в числе первых водрузили
победные знамёна над Рейхстагом с небольшим интервалом,
как минимум, 7 знамённых групп фронта.
24 июня 1945 года состоялся исторический Парад Победы.
Рапорт о готовности к параду на чёрном (караковом) коне по
кличке «Полюс» отдал дважды Герой Советского Союза Маршал двух народов К.К. Рокоссовский. Парад на белом (светлосером) коне по кличке «Кумир» принимал четырежды Герой
Советского Союза Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
Символично, что цвет коня у Георгия Жукова был такой
же как у Святого Георгия Победоносца – белый.
Гремел оркестр из 1 400 труб, над Красной площадью несся гимн Глинки «Славься, русский народ». Печатая шаг, неся
овеянные славой знамена, шли колонны 10 фронтов и сводный полк ВМФ. Над головами воинов алым морем плескались
360 боевых знамён. Со стен Кремля залпами палили пушки.
В Параде 1945 года приняло участие 1 850 единиц военной
техники. Когда, громыхая броней, по площади двигались
танки – дрожала брусчатка. Радость и великая гордость победителей переполняла каждого советского человека за весь
народ, за наших полководцев, за нашего Верховного. Но был
на Параде Победы один человек, который не отдал честь
Верховному Главнокомандующему, стоявшему на трибуне
Мавзолея. Это был командир 37 отдельного батальона разминирования майор Арон Мозовер. Он нёс на руках раненую собаку. За годы войны рыжий Джульбарс (по-простому
Жулик) обнаружил более 7 тысяч мин, 150 снарядов и был
награжден за этот подвиг медалью «За боевые заслуги».
Это он разминировал Владимирский собор в Киеве, дворцы
в Будапеште, Варшаве, Праге. Но на парад Джульбарса не брали, он был тяжело ранен и не мог самостоятельно ходить. Об этом ранении К.К. Рокоссовский рассказал
Сталину. Тот вынул из-за угла рта потухшую трубку и сказал: «Пусть эту героическую собаку пронесут на руках по
Красной площади на моём кителе». На поношенном кителе
без погон Джульбарса пронесли мимо Мавзолея, тем самым,
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отдавая дань уважения всем героическим четвероногим
друзьям человека.
«Будущее имеют страны, у которых есть прошлое» –
говорил писатель Валентин Пикуль.
Какие выводы мы можем сделать из итогов Второй мировой
войны?
Первый. Войну выиграли мы. Великая война в очередной
раз показала, насколько жизнеспособен наш народ, показала
его силу, не побоюсь этого слова – его могущество и победный патриотизм. Наш народ показал, что он не только непобедим, воюя за страну один на один с коалицией объединённых стран Европы, но и способен менять судьбы всего мира,
создавать новые мировые системы. Поэтому вместо унылого
великорусского мазохизма: «дороги - дураки, Сталин-идиот,
чудовищные потери, бессмысленная победа» должно прийти осознание главного: мы вершители истории, мы сломали
хребет объединённой континентальной Европе Гитлера. Хотя
за это мы заплатили слишком большую цену. 2 триллиона
569 миллиардов рублей – ровно столько стоила советской
экономике Великая Отечественная война. И что самое страшное – мы потеряли около 27 миллионов людей.
В этой связи, считаю важным привести текст из Постановления Совета Народных Комиссаров СССР № 2436
от 21 сентября 1945 года. Дети рядовых, сержантов и старшин, погибших на фронтах, освобождались от платы за обучение. Семьям погибших и инвалидам выдавались ссуды на
восстановление домов от 5 до 10 тысяч рублей со сроком погашения от 5 до 10 лет. И невероятно щедрый подарок Сталина фронтовикам из крестьян: инвалидам, а также семьям,
потерявшим на фронте кормильца, прощались все недоимки
прошлых лет по сельхозналогу, обязательному страхованию и
обязательным поставкам сельхоз продуктов государству, а заодно и все штрафы.
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Второй урок – урок великодушия нашего народа. В любой
войне есть место для мести. Красная Армия до мести поверженным врагам не унизилась. Хотя какие-то примеры негативов имели место в ходе войны, но они жёстко пресекались,
вплоть до расстрела. Приведу только один пример русского
гуманизма:
11 мая 1945 года были утверждены нормы снабжения продовольствием населения оккупированного Берлина. В них
полагалось на 1 человека:
–– хлеба – 400–500 гр.;
–– крупы – 50 гр.;
–– мяса – 60 гр.;
–– жиров – 15 гр.;
–– сахара – 20 гр.;
–– кофе – 50 гр.;
–– чая – 20 гр.
Плюс овощи, молочные продукты и т.д. Если бы такие продукты получали жители наших оккупированных территорий.
Даже военнопленные вермахта получали 600 граммов хлеба
в день, больше чем было положено русскому иждивенцу –
300 гр. Паек военнопленного составлял 2200 ккал в сутки,
а затем и 2 542 ккал. Нормы суточного довольствия немецких военнопленных в 1945 г, в условиях послевоенной разрухи были выше, чем, так называемая, минимальная потребительская корзина москвича в 2001–2005 годах, определённая
Законом города Москвы № 49 от 17 октября 2001 года.
Приведите подобные примеры гуманизма у американцев, англичан, других стран Европы.
Третий урок.
Исполнилось 70 лет со дня той Великой Победы, а в иностранных средствах массовой информации, иногда больше
даже не в американских и немецких, а, к сожалению, из бывшего соцлагеря, в частности, польских, за свободу народа которого воины Красной Армии отдали более 600 тысяч своих жизней, появляются «дезы», вызывающие у нормальных
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людей злость к откровенному вранью. Подобные тому, что
концлагерь «Освенцим» освобождали одни украинцы. Да что
там СМИ, уже британское агентство «ICM Research» накануне
70-летия Победы в апреле – мае 2015 г. решило опросить европейцев, чтобы выяснить, какая страна, по их мнению, сыграла
ключевую роль в освобождении стран Европы от фашизма.
Как оказалось, 61% французов, 52% немцев уверены, что
их освободили американцы, а почти половина британцев
(46%) считают, что мир спасла их страна.
Только 17% немцев, 13% британцев, 8% французов знают
о решающей роли Красной Армии в победе над фашизмом.
Насколько же мы в погоне за демократией упустили
правду истории. А ведь ответ очень прост. Пересмотр итогов
Второй мировой войны – ни больше, ни меньше есть часть большего плана по изъятию у России результатов Победы, ресурсов
и территорий. И надо нам всем вместе, широким фронтом
бороться за правду. Так как за нее борются наши учителя –
ветераны Великой Отечественной войны: Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин, адмирал флота Алексей Иванович Сорокин, генерал армии Махмут Ахметович
Гареев, генерал-полковники Борис Павлович Уткин и Михаил Данилович Попков, генерал-майор Иван Андреевич
Слухай и многие другие.
«Фальсификация истории войны затрагивает нашу честь,
авторитет нашей Родины» – подчёркивает Президент Академии Военных наук, участник Великой Отечественной войны
генерал армии М.А. Гареев.
Вот почему, именно ветераны Вооружённых Сил под руководством председателя Совета Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ генерала армии Виктора Федоровича Ермакова своим словом и личным примером
сегодня ставят мощный заслон всякой фальсификации исторической правды. К примеру, только в ходе празднования
Дня защитника Отечества в войсках выступили более 1 500
ветеранов Вооружённых Сил.
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17 марта 2015 года состоялось заседание Российского оргкомитета «Победа». Выступая на оргкомитете В.В. Путин
сказал: «Сегодня мы видим не только, к сожалению, попытки
переиначить, исказить события той войны, но и циничную,
ничем не прикрытую ложь, наглое очернительство целого
поколения людей, отдавших практически все этой Победе,
отстоявших мир на земле».
Иногда «язык не поворачивается, чтобы пересказать все
эти бесстыдные выводы, наблюдения так называемые, не
имеющие ничего общего с правдой», – добавил он.
«Их цель понятна – подточить силу и моральный авторитет современной России, лишить её статуса страны-победительницы во всеми вытекающими из этого международноправовыми последствиями, разделить и рассорить народы,
использовать исторические спекуляции в геополитических
играх», – убеждён президент.
«Порой звучит просто откровенный бред, – оценил он. –
Просто удивительно, как люди доходят до этого. И на самом
деле это не так безвредно, потому что происходит попытка
заложить в голову миллионов людей, прежде всего молодёжи,
совершенно опасные тенденции и извращённые представления об истории».
Поэтому юбилей – это не только праздничные мероприятия, но и огромная просветительская и информационная работа, в том числе на международном уровне. «Мы
обязаны постоянно, аргументировано, твёрдо, настойчиво
отстаивать правду о войне, о колоссальном вкладе советского народа в Победу, об объединяющей и решающей роли
Советского Союза в разгроме нацизма», – поставил задачу
Путин.
Французский писатель и философ Альбер Камю подчёркивал: «Неправильно называть вещи – это добавлять несчастья в мир». Так давай те же все вместе будем бороться
за своё счастье, честно называя своими именами происходящие события и, конечно, всемерно заботиться о доблестных
ветеранах Великой Отечественной войны.
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Как отметил недавно 100 летний народный артист СССР
Владимир Михайлович Зельдин: «Моё поколение – святое
поколение, ибо оно положило на алтарь защиты Отечества
своё здоровье и даже свои жизни. Оно не должно сегодня
знать никаких проблем». К сожалению, этого даже через семьдесят лет после победы полностью решить не удалось. Будем
же сообща и дальше за это бороться.
Высокий моральный дух войск не приходит сам по себе.
Его нужно воспитывать, если хотите насаждать. И в этом
огромная роль принадлежит командирам и особенно непосредственным организаторам этого процесса – офицерам
по работе с личным составом.
Сразу отмечу, что Главное управление по работе с личным
составом Вооружённых Сил Российской Федерации, другие
органы по работе с личным составом в условиях ограниченного количества специалистов проводят титаническую работу
по воспитанию всех категорий военнослужащих.
Тем не менее, десяток реформирований этих органов
после развала Советского Союза выбил из войск основной
генофонд выпускников военно-политической академии и
военно-политических училищ. Не создано новой достойной
базы по подготовке заместителей командиров рот (батарей)
по работе с личным составом. Хорошо, что хоть неплохо идёт
подготовка психологов.
С другой стороны, в государстве и Министерстве обороны
не сформирована идеологическая база воспитания. А зря –
идеология есть в любом государстве. К примеру, в США –
это Америка превыше всего, мы самая свободная страна
в мире и т.д.
«Русский человек без идеи, писал Ф.М. Достоевский – это
дрянной человечишка». Потому идеологией надо заниматься.
Когда в атаку пойдём, что будем кричать? Какие лозунги?
Идеологии и только ей в особый период подчинена вся
система перевода сознания военнослужащих с мирного на военное время и, в конечном счёте, достижения победы в бою.
Тем более, опыт организации партийно-политической работы
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в советское время, в том числе в годы Великой Отечественной
войны, признан всем миром, в том числе нашими врагами.
В этой связи уместно привести слова одного из гитлеровских палачей – Германа Геринга, который, выступая
на Нюрнбергском процессе, признал, что готовясь к войне
с Советским Союзом, немцы учли всё: количество танков,
самолётов, орудий и т.д. Они хорошо изучили нашу страну,
о чём свидетельствует «Зелёная папка» Геринга, лёгшая
в основу плана порабощения народов СССР. Они знали даже
сколько тракторов выходят из строя после посевной и уборочных кампаний. «Но мы не учли одного – признался Геринг –
морального духа русских, советских русских».
И это он считал главной причиной поражения гитлеровской Германии. Со времен Суворова и Кутузова российская
армия и российский народ были сильны именно величием
духа, духа патриотизма.
Установка на победный патриотизм – должна и дальше
составлять основу всей воспитательной работы с гражданами России и личным составом Вооружённых Сил. Именно
в патриотизме заложено духовное возрождение России.
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Глава IV. Россия – страна,
сдерживающая зло

«Знакомый пир их манит вновь –
Хмельна для них Славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!»
Александр Пушкин

век – это сложное, я бы сказал, тяжёлое время в
истории России. Даже ужасные разорения, которым русские земли подверглись в пору монголо-татарского нашествия и в смутное время, не идут ни в какое сравнение с тем,
что случилось с Россией в ХХ веке. Да, конечно, этот век принёс нам редкий научно-технический прорыв, создание мощной
промышленности, выход в космос. Но не оказались ли потери,
понесённые русским народом (42 миллиона человек), намного большими, нежели приобретения?
Ведь за какие-то сорок лет: с 1904 по 1945 годы страну поразили три подряд революции и четыре тяжелейшие войны –
русско-японская, Первая мировая, Гражданская и Великая
Отечественная. Да плюс к этому за прошлое столетие Россия
трижды меняла общественный строй. Если к этому добавить
тяжёлые репрессии (с 1921 по 1938 год), когда было осуждено
около 3,7 млн человек, то, конечно, становится очевидным:
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какое тяжёлое время для сохранения народа Российского
перенесла наша страна.
Новое духовное смятение установилось в России и в последние годы ХХI столетия. Именно в этот период западная
цивилизация, как бы олицетворяя собой идеи прогресса, навязывает нам идею псевдогуманизма, как наилучшего пути
развития человеческого сообщества. И данный стереотип
неизбежно накладывает тень и на традиционное русское
мировоззрение.
По сути, отечественная общественная и философская
мысль примерно со второй четверти прошлого века пытались
осмыслить одну важнейшую для себя проблему – можно и
нужно ли внедрять в национальную духовную традицию идеи
чужеземного процесса? Ведь западное понимание прогресса
означало отказ практически от всех условий русского национального быта – от традиционной религиозности, от присущих русскому самосознанию справедливости, коллективизма
и общности, от сохраняющихся ещё на уровне общины принципов самоуправления, от независимости Отечества. Иначе
говоря, приняв «прогресс», Россия должна была бы отказаться от своего земного предназначения.
К сожалению, гуманизм как идеология уже давно превратился в современном мире в орудие ведущих, так называемых,
цивилизованных государств, с помощью которых они разрушают неугодные для себя государственные режимы и традиционные ценности народов, не вписывающиеся во вновь создаваемый «мировой порядок». Иначе говоря, гуманизм является
своеобразной идеологической дубиной в решениях самого широкого круга вопросов в интересах определённых государств
и ещё более определённых узких финансово-экономических
кругов, управляющих ныне миром. В частности, именно
либеральные гуманистические идеалы стали идеологической
базой разрушения сначала СССР, а теперь и России.
Но самое интересное, что главные защитники гуманистических «общечеловеческих ценностей и непреклонные борцы
за права человека» во всем мире сами уже давно отказались
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от пропагандируемых ими идеалов. Свидетельство тому –
теория «золотого миллиарда», политика «двойных стандартов» (войны в Югославии, Сирии, Ираке, Ливии, Украине),
идеология глобализации и многое другое. Наконец, после
терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне правительство США
откровенно провозгласило принцип «око за око», не собираясь
останавливаться перед откровенным массовым убийством
мирного населения (как можно увидеть на Ближнем Востоке), якобы с целью уничтожения горстки террористов.
«Война – это акт гуманизма!», - заявил в марте 2003 года
министр Обороны США Д. Рамсфельд. И вот здесь необходимо провести разделительную черту между гуманизмом, как
философией бытия и гуманизмом, как идеологическим инструментом современной политики. Гуманизм как «дубинка»,
как «политический инструмент», как идеологическое прикрытие истинных интересов правящих миром международных
элит – он существует и активно используется. Но как философия бытия человечества – гуманизм умер. Но свято место
пусто не бывает.
Сегодня миру международными финансовыми и политическими элитами под прикрытием лозунгов гуманизма, навязывается философия «избранного братства». Недаром практически вся мировая элита тесно объединена масонскими
узами, а международное масонство (во всех его разновидностях) выступает ныне как важнейший инструмент современной тайной политики. Международные элиты окончательно
и давно отказались от гуманизма. В практике современной
международной политики нет места ни «общечеловеческим
ценностям, ни правам человека», а есть только ценность и
права «избранного братства». Ведь гуманизм, несмотря на его
разрушительную функцию, в созидательной части подразумевал облегчение достойного бытия всего человечества. А вот
этого новейшему «избранному братству» как раз и не нужно,
ибо природных запасов нашей планеты при господстве нынешних технологий и религиозно-политических идеалов не
хватает на то, чтобы прокормить многомиллиардное челове88

чество. Именно философия «избранного братства» является
методологической базой новейших теорий «глобализации»,
«золотого миллиарда», практики контроля над рождаемостью
и много другого.
В идеальной «мировой цивилизации» России и его народу
отводится место среди «периферийного быдла», поставляющего сырье для удовлетворения все возрастающих потребностей «цивилизационной элиты». А торжествующая «западная цивилизация» только ускоряет наше движение к краю
пропасти, всячески подталкивает нас в спину, манит к гибели
разнообразными соблазнами.
Большая половина населения России всегда жила в чрезвычайно суровых условиях. И я склонен думать, что так проявляется наша сдержанность по отношению к бытовым благам, а не какая-то, как считают европейцы, нищета. Мы развиваемся иначе, но развиваемся не меньше Европы. Но это
ни в коем случае не означает, что одна культура лучше другой. Когда-то английский писатель Олдос Хаксли сказал, что
Европа едет к пропасти на «роллс-ройсе», а Россия –
в трамвае. И поскольку мы едем в трамвае, мы, слава Богу,
и опоздали к краю этой пропасти. И в данном случае мы наблюдаем очень интересный процесс исчезновения европейских ценностей: культура съедена постмодернизмом, борьба
за вседозволенность и новизну увела объединённую Европу
страшно далеко.
С идеей создать Евросоюз, а по-тогдашнему Соединённые
Штаты Европы, носились больше века назад. В статье «О лозунге Соединённых Штатов Европы» в 1915 году В.И. Ленин
писал: «С точки зрения экономических условий империализма,
т.е. вывоза капитала и раздела мира «передовыми» и «цивилизованными» колониальными державами, Соединённые Штаты
Европы при капитализме либо невозможны, либо реакционны».
А как же сегодняшний Евросоюз (ЕС), уже реально созданный и худо – бедно существующий? Вроде возможный
и не реакционный. Только почему-то трещащий в последние
кризисные годы по швам.
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По данным авторитетного американского «мозгового центра» «Pew Research Center», разрыв между восемью странами
ЕС (из 28) с «пока ещё» благополучной экономикой и остальными кризисными государствами растёт пугающими темпами.
Вся Южная Европа – Греция, Италия, Испания, Португалия – в непролазных долгах.
Поэтому негативно относятся к властям Евросоюза в Греции
и на Кипре 89% населения, в Португалии – 81%,
в Испании – 77%. К портретам канцлера благополучной Германии фрау Меркель уже повсеместно пририсовывают характерные гитлеровские усики. Но где будет германское благополучие, если хотя бы греки объявят дефолт?
Безработица среди молодёжи (а это будущее Евросоюза) на
европейском Юге уже не беспокоит – пугает. В Греции 59%
молодых без работы, в Испании – 56%, в Португалии – почти
37%. В близких к нашим границам: Эстонии – 21%, в Латвии и
Литве соответственно 28,5% и 26,5%. Кстати, в Германии – 8%.
Потому-то почти треть нынешнего Европарламента – депутаты от партий, вежливо именуемых «евроскептиками», представляющих, судя по опросам, 46% населения ЕС.
Всё по Ленину: «При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств
и отдельных государств. При капитализме невозможны иные
средства восстановления время от времени нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике».
Вот и имеем кризис. Причём кризис системный.
«Благословенный» для кого-то Запад нынче даже не скрывает своих истинных устремлений. Не в силах до конца управиться с русской душой, хотят побороть русское тело. На примере событий, происходящих на Украине видно, нас русских
просто хотят уничтожить.
В своё время, то есть более 120 лет назад, первый рейхсканцлер германской империи Отто Бисмарк сказал: «Могущество России может быть подорвано только отделением от
неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти
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и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить
самосознание одной части великого народа до такой степени,
что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не
осознавая этого. Всё остальное – дело времени». К сожалению, эти пророческие слова сбылись. И главное организаторы этого процесса – Соединённые Штаты Америки.
Известный американский экономист и публицист Пол
Крейг Робертс несколько месяцев назад опубликовал на своём
сайте анализ ситуации, в которой оказалась Украина. По его
мнению, киевские протесты были организованны Вашингтоном для того, чтобы разместить базы НАТО у границ России и «разграбить» Украину, навязав ей кредит МВФ. И этот
«грабеж», пишет Крейг, уже начался. А идеалисты, протестовавшие на Майдане, оказались «доверчивыми простофилями».
Теперь это уже подтвердил и сам Барак Обама. Если к этому
добавить появление на Украине профашистских организаций
типа «бандеровцев», уменьшение политических свобод, ограничения для работы средств массовой информации, гонения
на русский язык, объявление России агрессором и физическое уничтожение собственного народа, то хорошо понимаешь к чему все это может привести дальше, если не удастся
принудить Украину к прекращению боевых действий.
В этих условиях наш Президент делает все возможное,
чтобы остановить войну в Украине. Его широко поддерживает народ России и многие народы мира, несмотря на принятые США и некоторыми странами Европы разносторонние
санкции.
Необычайный национальный подъём вызвало возвращение Крыма в Россию. «Один Владимир нашу Русь крестил, а второй вернул колыбель крещения» – очень метко
подметил Александр Залдостанов, он же байкер по имени
«Хирург».
Мне понравилось, как певец и композитор Борис Гребенщиков ответил на вопрос зарубежного радиоведущего, бывшего диссидента Севы Новгородцева, о том как он относится к возвращению Крыма в Россию: – «Я много раз бывал
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в Крыму и ни разу не слышал там никакой другой речи,
кроме русской».
Политику России даже поддержал ранее бывший посол
США в СССР Джек Мэтлок. Он не согласился с утверждениями западной политической элиты о том, что Россия якобы разрушает архитектуру безопасности, сложившуюся после Второй мировой войны. «Разве Турция не вторглась на
Кипр? Разве не было войны на Балканах? – напомнил он. –
Разве не США и НАТО бомбили Сирию, которая не нападала
на страны альянса? Разве Соединённые Штаты не нарушали Хельсинский заключительный акт, признав независимость
Косово?» «США вторглись в Ирак, но обвиняют Россию
в нарушении международных соглашений, – посетовал Мэтлок. – Допустим так, но в Москве отвечают: а кто вы такие,
чтобы нам указывать? Вы сами лицемеры. И, откровенно говоря, это действительно так».
Другой американец-аналитик и руководитель частного
разведцентра Джорж Фридман подчеркивает: «Сила русских
в том, что они могут выдержать то, что сломало бы другие
народы».
Санкции, подчёркивает В.В. Путин, имеют и положительные моменты. Они заставляют нас быстрее провести необходимые экономические реформы, усилить борьбу с коррупцией и другими негативными явлениями.
Для реализации намеченного, необходима мощная
объединяющая национальная идея, которая была бы духовным компасом в развитии страны.
Национальная идея, опираясь на свои базисные основания – государственность, культуру, свободу – выступает
в трёх ипостасях: идея как идеал, идея как отражение исторических особенностей развития России и движущая сила
исторического развития.
Выдающийся русский мыслитель И.А. Ильин писал:
«России нужен не шум, а ответственная идея, идея не отрицательная, а положительная; государственная, но не формальная… Что же это за идея? Это есть идея воспитания в русском
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народе национально-духовного характера. Это – главное.
Это – творческое. Без этого России не быть. Отсюда придёт
её возрождение. Отсюда её величие воссияет в невиданных
размерах».
Основой национальной идеи, как подчёркивает Президент
Российской Федерации В.В. Путин, выступает патриотизм.
«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте.
И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей
истории и традициям, духовным ценностям наших народов,
нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России.
Это ответственность за свою страну и её будущее» – учит
руководитель нашего государства.
«Толковый словарь» Д. Даля объясняет слово патриот так: «любитель Отечества, ревнитель о благе его», то
есть человек, старающийся сделать что-то на благо своего
Отечества.
Воспитание патриотов, нахождение духовного смысла бытия русскому народу необходимо. Так, причин непростого
экономического, социального и демографического положения
России много. Но в последние годы наши отечественные ученые сделали поразительное открытие. Помимо прочих факторов, одна из основных причин этого – тяжелейший духовный
кризис в стране, потеря смысла жизни определённым количеством людей. Группа ученых, возглавляемых профессором
И.А. Гундаровым, утверждала: «структура оздоровительных
мер должна состоять на 20% из усилий по повышению уровня жизни и на 80% – качества жизни. В первую очередь –
это достижение социальной справедливости в обществе и нахождение смысла жизни».
Наше Отечество не принадлежит только нам, сегодняшним, оно принадлежит и будущему. И мы осознаем, чтобы
наши дети и внуки помянули нас добрым словом, никому нельзя отдавать нашу землю. Это наша земля. Выступая
24 октября 2014 года перед участниками Валдайского дискуссионного клуба в Сочи, Владимир Владимирович Путин
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отметил, что Россию часто ассоциируют с русским медведем.
«Так вот медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет.
Вообще – то он считается у нас хозяином тайги, и не собирается, куда-то переезжать в другие климатические зоны, где
ему неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю,
что это должно быть всем понятно».
Так что же собой представляет Россия сегодня? Россия –
это совокупность многих наций, крупных, средних и малых,
с традиционной взаимной веротерпимостью, с русским
языком – государственным и межнационального общения,
русской культурой – высокого уровня и большого международного веса, воспринятой образованными слоями всех
этих народов. У Русского человека всегда присутствует мотив
высокой духовности и нравственности в душе.
Особо важную историческую роль в языковом развитии
человечества, в международном обмене общечеловеческими
ценностями призван играть русский язык. Он, как и русская
литература играли и играют важнейшую роль в патриотическом воспитании, общении и воспитании граждан, особенно достойных защитников Родины. Такие произведения как
«Судьба человека» и «Тихий дон» Михаила Шолохова, «Как
закалялась сталь» Николая Островского, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, кинофильмы «Баллада о солдате» Григория
Чухрая, «Летят журавли» Михаила Калатозова и многие другие играют большую роль в формировании русского менталитета, патриота и гражданина.
2015 год объявлен годом русской литературы. В этой связи Президент России В.В. Путин отметил, что нам ни в коей
мере нельзя терять статус литературной мировой державы.
Знание русского языка – вопрос стратегической безопасности. Сохраняя свой язык, свою тысячелетнюю культуру
Россия навсегда останется Россией.
14 марта 2014 года умер великий русский писатель Валентин Григорьевич Распутин – человек невероятной человеческой скромности, настоящий праведник.
94

Один великий французский писатель сказал, что настоящий аристократ и настоящий крестьянин выражаются одним –
настоящим языком.
Распутин – аристократ русской литературы, который писал настоящим русским языком. Наследство, которое он нам
оставил, это:
Беречь Россию, беречь природу.
Беречь друг друга и быть вместе, когда людям плохо.
Быть совестливым человеком, потому что «истончилась
совесть человеческая».
И, конечно, жить и помнить о своём героическом прошлом, продолжать славные традиции.
Главное не упустить время. Выстраивая по крупицам,
по брёвнышку, собирая наш общий русский духовный дом,
мы выстраиваем и собственные души. Возвращая слову его светоносный смысл – мы возвращаем этот смысл и в собственные
души. И в этом есть великая радость и великое счастье.
Установка на Добро, Красоту, Любовь в их высшем понимании должна пронизывать собой образование, воспитание,
и, конечно, религию.
В противоположность католичеству и протестантизму
именно православное миросозерцание полностью проникнуто идеей всеобщего спасения. Немецкий философ В. Шубарт
утверждал: «Можно без преувеличения сказать, что русские
имеют самую глубокую по сути и всеобъемлющую национальную идею – идею спасения человечества».
При этом Россия была готова даже погибнуть сама, но спасти правое дело. В этом состоял, и состоит великий духовный
смысл бытия России на нашей Земле.
Но всякое добро должно быть с кулаками. Поэтому мы
с одобрением воспринимаем меры органов Государственной
власти по укреплению оборонной мощи страны, повышению
боевой готовности её Вооружённых сил.
У России, как одной из трёх могущественных ядерных
государств мира, есть и ещё одна уникальная историческая
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миссия. Наша страна является защитницей справедливости,
сдерживающей международное политическое и военное зло.
Именно Россия смело подняла свой голос в ответ на маниакальное безнравственное поведение Соединённых Штатов Америки в качестве международного жандарма.
Действия США по принципу мы самая экономически развитая и сильная в военном отношении страна мира и поэтому нам все позволено, вплоть до моментального глобального удара, развязывания военных конфликтов, гибели тысяч
людей, вызывают у многих стран мира к ним, мягко говоря,
полнейшее неуважение и желание поставить на место зарвавшегося агрессора.
Но реально заявить протест имперским амбициям США,
позиционирующих себя «наместником Бога на земле», смогла только Россия. И весь прогрессивный мир с уважением и надеждой смотрит на неё сегодня, как справедливого
арбитра, реально борющегося за строгую реализацию Устава
ООН, поддержание баланса и устранение двойных стандартов
в международных отношениях.
Тем не менее, построение справедливого и экономически
развитого общества осуществляется в России, как уже подчёркивалось, под мощнейшим давлением Соединённых Штатов
Америки и отдельных стран Западной Европы. Они всячески
пытаются поставить нас в «общий строй», затормозить постиндустриальное развитие страны, загнать нас в полуколониальную жизнь, лишить своего мнения на международной
арене, сделать «младшим братом», который должен безоговорочно слушать окрики могущественного «партнёра».
15 лет назад, 8–14 августа 2000 года газета «Версия» (№30),
опубликовала документы, которые в газетной статье названы
«любопытными», а на самом деле их можно назвать совершенно иначе – страшные документы. В декабре 1974 года на
заседании Совета по национальной безопасности США был
утверждён секретный план NSSM200, в котором шла речь
об ограничении роста народонаселения в странах третьего
мира. Казалось бы, тогда СССР к третьим странам не отно96

сился, но «Версия» частично представила материалы Московского отделения UNFPA – фонда ООН по народонаселению,
который играл и продолжает играть координирующую роль
в исполнении плана NSSM 200.
В этих материалах, изданных в 1999 году, утверждается, что
к 2050 году численность населения России должна составлять
121 млн человек, а численность населения США – 349 млн
человек. В США сегодня проживает 326 млн, следовательно,
население Америки должно возрасти на 23 миллиона человек.
Число жителей России сегодня – 146 млн человек, а это значит по планам «цивилизованного мирового сообщества» через
35 лет наш народ должен сократиться на 25 миллионов человек. Ну и как плоды и цена «прогресса» вступления в «западную цивилизацию»?
Вот и становится вполне ясна задача, поставленная
нынешними устроителями нового миропорядка, – освободить
от нас, русских, нашу же землю.
Уже сейчас видно – освобождение от славян их исконных
территорий решает сразу многие проблемы.
Демографические – Китайскую, Мусульманскую, Японскую.
Сырьевые – освобождается база для добычи природных
и лесных богатств.
Экологические – появляются территории для сброса разнообразных отходов и размещения вредных производств.
Политические – у Запада полностью развязываются руки.
Военные, экономические – устраняется серьёзный конкурент и приобретается надёжный рынок сбыта, иначе говоря,
наши территории свободные от нас и полностью подвластные
мировым правителям, продлевают на определённое время само
существование индустриально-технологической цивилизации,
которое, по большому счёту, обречено на трагичный конец.
К этому следует добавить изменения общепланетарного климата, он станет более тёплым и сухим. В результате этого площадь, подверженная засухе степной и лесостепной зоны, возрастёт только в России в 1,8 раза, в том числе
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в Сибири, Поволжье, Северном Кавказе. Правда, в результате этой экологической катастрофы площадь земель в России – единственном государстве вследствие потепления климата может увеличиться до 11 млн. кв. км, но кто её будет
обрабатывать?
А ведь замечательные примеры хозяйского отношения
к земле имеются в нашей стране. Взять мою родную Белгородскую область. 22 года ею управляет губернатор Евгений
Степанович Савченко – подлинный профессионал своего
дела и один из лучших аграриев страны.
За эти почти четверть века область превратилась в один
из передовых, благоустроенных по всем вопросам субъектов
Российской Федерации.
Лучшие дороги, лучшие урожаи, лучшее животноводство,
лучшее низкоэтажное коттеджное строительство, лучшая
спортивная база, лучшая работа по военно-патриотическому
воспитанию и призыву граждан на военную службу, наконец,
лучшее культурное и духовное воспитание.
Белгородская область, имея 1% российской пашни, даёт 5%
сельскохозяйственного производства Российской Федерации.
И всё потому, что губернатор считает аграрную политику вопросом не только экономики, но и нравственности,
духовности. Он находит её роль мессианской. Вот в чём кроется корень аграрного вопроса.
Нам надо быстрее перестраиваться, не оглядываясь на соседей, делать свою аграрную политику, оказывать должную
помощь аграриям. Потому, что она у нас в России в 33 раза
ниже, чем в Китае, в 24,5 раза ниже, чем в Европейском Союзе, в 5,4 раза ниже, чем в США. Тем более, что ждать нам
помощи неоткуда. Трусость, зависимость ряда стран Европы
от Америки и санкции делают своё дело.
Россия, русский народ и раньше вызывали неприязнь у
некоторых западноевропейских народов. Одной из причин
этой неприязни является бескорыстность русского народа в
противовес прагматичным западноевропейцам с их расчётливостью и привычкой во всём искать выгоду. Видя с какой
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щедростью русские делятся своими богатствами, с каким
пренебрежением они относятся к «золотому» тельцу, скупой
западный народ, привыкший к бережливости и к учёту всего
и вся, усматривал в подобном отношении укор себе. Чтобы не испытывать угрызений совести, гораздо проще было
объявить Россию варварской страной, а россиян – нецивилизованным народом. Раз народ нецивилизованный, то его
следует наставлять – как жить и как вести свои дела. Этому
народу надо вдалбливать, что богатство надо беречь и приумножать, а не транжирить почём зря, а ещё лучше взять эти
богатства под свой контроль, так как нецивилизованный народ не может разумно распорядиться тем, чем владеет, причём владеет, по их мнению, не по праву, а в силу субъективных обстоятельств.
«Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна», – писал великий русский
поэт А.С.Пушкин.
Русские солдаты проливали свою кровь за свободу и независимость народов Европы, а те платили им чёрной неблагодарностью, продавали и предавали Россию.
Сколько русских солдат полегло в ХIХ веке за освобождение болгар от турецкого ига. А уже в ХХ веке болгары воевали против русских солдат в рядах немецко-фашистских войск.
В начале ХIХ века Грузия просила принять её в состав
России для защиты от той же Турции и Ирана. А в начале
ХХI века грузинские солдаты убивали мирных жителей Южной Осетии, имеющих российское гражданство, стреляли в
спины российским миротворцам.
Принимая во внимание многочисленные просьбы украинского народа о принятии русского подданства для защиты от
польско-литовского гнёта, Украина в ХVII веке была принята
в состав России. А как только необходимость такой защиты
отпала, тут же стала бороться за свою независимость.
Подобным образом поступали и многие другие страны,
которым Россия помогала, народ которого защищала. СССР
освободил пол-Европы от коричневой чумы. А как только
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СССР распался, те же европейские страны стали глумиться
над советским прошлым россиян и преклоняться перед Германией. Вот уж воистину прав американский философ Эрик
Хоффер: «Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает».
Сегодня, в современной России внешние недруги вкупе
с внутренними псевдодемократами принялись насаждать нам
превосходство Запада, идеологию наживы, космополитизма,
национального превосходства, всевозможные виды религиозных верований и сект.
Когда вместо любви – секс, вместо дружбы – целесообразность, когда предательство называется предвидением,
беда неминуема. Сегодня «честь» и «достоинство» выкинуты
из родного языка. О них и речи нет. Речь идёт об экономике, о Парижском клубе, обо всякой дряни, которая даёт
деньги.
В русскую культуру усилено насаждаются чуждые российскому менталитету идеи, когда уже многие с усмешкой
воспринимают, когда-то воспетый в песне нравственный
принцип: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». В этой
связи борьба за сохранение исконно русских национальных
черт становятся архиактуальной.
Этому мы должны противопоставить, как я уже подчёркивал, мощную национальную идеологию. И не надо бояться этого слова. Речь не идёт о возврате к старому, идеология – это становой духовный хребет любого государства.
К примеру: два мощнейших государства США и Китай, причём совершенно разных идеологий, держатся, процветают и
доминируют во всем мире. А мы разрушили идеологию, традиционную для русского народа. Ушли прежние приоритеты,
на которых базировалась наша нация, – справедливость, сострадание, взаимопомощь, взаимовыручка. Люди разобщены,
мы сейчас стали чужими друг другу. И до тех пор, пока идеология государства будет нацелена на разобщение страны, на
разобщение каждого с каждым – по имущественному, национальному, да по какому угодно признаку, – масштаб трагедии
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будет только усугубляться. Деидеологизация, которую провозгласили в «новой» России, – не просто ошибка, а страшный вирус, который губит единство и солидарность нации.
В результате ряд молодых людей и в нашей стране не знают, что произошло 22 июня 1941 года. Они думают, что американцы победили во Второй мировой войне, полагают, что
американцы первыми полетели в космос…
Кому нужно было отшибить нашу историческую память?
Известно кому! Бывший президент США Клинтон говорил:
«Расшатав его идеологию, мы сделали с Советским Союзом
то, что мечтал сделать Трумэн посредством атомной бомбы,
с одним лишь отличием – мы получили сырьевой придаток,
а не разрушенное атомом государство». Они насаждают нашей молодёжи чужие взгляды, наркотики, разврат.
Основу нашей идеологии должно составлять понимание того, что каждый человек нужен всем и заинтересован
в работе со всеми. Каждый человек, работая со всеми, может получить от них гораздо больше пользы, чем мог сделать
в одиночку. Это общеэкономический принцип, а русская
цивилизация добавила к нему ещё то, что чем разнообразнее люди, тем больше они могут найти возможность взаимодействия. Русский народ изначально вбирал в себя множество других народов и переплавлял их в единое целое.
Вот это единство в разнообразии мы можем и должны противопоставить идее воинствующего национализма. Наше
счастье – от слова «соучастие». Соучаствуя в жизни другого,
мы счастливы.
Недавно Президент США Барак Обама заявил, что Соединённые Штаты Америки тратят на оборону столько средств,
сколько десять стран, следующих за ней по объёму средств
вместе взятые. И это он преподносит, как залог успеха в возможной мировой войне. Ну что сказать воспитаннику Кенийской и Гавайской земли, лауреату Нобелевской премии мира
Бараку Хуссейну Обаме?
А вот что. Не только экономической мощью и количеством
оружия достигается победа. Война американцев с Вьетнамом
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хорошо это показала. Главное дух, морально-психологическое
состояние народа и его Вооруженных Сил. А здесь России –
нет равных. Это в полной мере прочувствовали на себе:
Татаро-монгольское иго, Шведские войска, Прусские рыцари, Наполеон и Гитлер.
Обаме никогда не понять почему: закрыл своим телом
вражескую амбразуру Александр Матросов? Пошёл на смертельный таран летчик Виктор Талалихин? Отдали свои жизни
моряки подводной лодки К-19? Плакала при получении
золотой медали фигуристка Ирина Родина? Побеждали со
значительным отрывом наши олимпийцы и параолимпийцы
на олимпиаде в Сочи? Наконец, сегодня усилено бьют украинских националистов ополченцы Донбасса?
Ответ прост – все потому, что в России существует мощная генетическая память, преемственность славным боевым и
трудовым традициям, любовь к Родине и самопожертвование
в период ее защиты от иноземных захватчиков. Это в полной
мере продемонстрировала война в Афганистане и Чеченские
события. Так, в ходе выполнения интернационального долга в Афганистане за десять лет более 200 тысяч человек были
награждены орденами и медалями. 89 военнослужащих стали
героями Советского Союза, 4 героями России.
Приведу лишь один малоизвестный пример мужества
и героизма наших советских воинов. Тридцать лет назад
9 пленных солдат: Николай Шевченко, Владимир Шипеев,
Равиль Сайфутдинов, Александр Матвеев, Николай Дудкин,
Игорь Васьков, Александр Зверкович, Сергей Коршенко,
Сергей Левчишин организовали восстание в Бадабере. После неравного боя они подорвали себя вместе с арсеналом
душманов. Согласно документам Генерального штаба ВС
СССР, во время восстания погибло более 120 афганских
моджахедов и беженцев, ряд иностранных специалистов
(в том числе 6 американских советников), 28 офицеров
пакистанских регулярных войск, 13 представителей пакистанских властей. База Бадабер была полностью разрушена,
в результате взрыва арсенала было уничтожено 3 установ102

ки РСЗО «Град», свыше 2 млн патронов, около 40 орудий,
миномётов и пулемётов, около 2 тыс. ракет и снарядов различного вида. Погибла и канцелярия тюрьмы, а с ней и
списки узников. Светлая память Советским воинам-героям.
Как сказал в 2003 году английский генерал Шпунер:
«Я могу констатировать: 80 % жителей этой страны считают
десятилетие пребывание в Афганистане Советских войск золотым временем. К русским у них нет претензий. Но, а то,
как воевали русские десантники в горах, – это фантастика.
Мы так воевать не умеем».
Честно выполнили свой долг и российские военнослужащие в Чечне. Итогом боевой работы по уничтожению бандитов, или, как их называет Президент Чечни Рамзан Кадыров, «шайтанов» стал мир и покой на этой многострадальной
земле. Чечня превратилась в цветущий благополучный
и безопасный край.
В ходе двух военных конфликтов в Чечне частенько можно
было слышать от либералов: «Люди гибнут. Конечно, военные своих сыновей туда не посылают». Отвечаю этим скептикам: « Вы плохо знаете русскую и советскую традицию – дети
военных за «большие погоны» отца никогда не прячутся». Так,
в ходе первой чеченской кампании погибли 53 сына высших
и старших офицеров, 7 из них – дети генералов. А вот среди
всего политического истеблишмента и топа русского журнала
«Форбс» мы не знаем никого не то, что потерявшего сына
на Кавказе, а чьи дети вообще бы там воевали.
И все же мне радостно от того, что, несмотря на все усилия наших недругов, истина находит дорогу в сердца русских людей, постепенно пробуждающихся от спячки. Народу вернули веру, что положило начало «второму крещению
Руси», возвращаются к нам, словно из небытия, овеянные
славой военные победы России, подлинные герои Отечества, державные лидеры, забытые и оклеветанные национальные символы, традиции, песни, художественные произведения. Благодаря этому приходит и запоздалое понимание,
что же произошло на Украине, где теми же силами сеялась
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в сознание людей смута, направленная на отрыв их от русских
корней. Стать украинцем означало перестать быть русским.
Печальный украинский опыт может и должен помочь нам самим вернуть себе утерянную память. Ведь прежде чем пытаться образумить соседей, призывая их вернуться к общим культурным, духовным и лингвистическим истокам, услышать голос крови, надо самим стать русским: вернуть себе веру, дух,
память, героев Отечества, иначе говоря – национальное самосознание. И делать это надо как можно скорее, не только глядя на запад, но и оборотившись на восток, где в ходе
последней переписи населения выяснилась негативная тенденция: довольно значительная часть русских людей, особенно среди молодёжи, пользуясь предоставленным правом,
назвала себя, отвечая на вопрос о национальной принадлежности, казаками, поморами, сибиряками, лишь бы не русскими,
которыми им оставаться не хочется. Дело дошло до того, что
ярые националисты стали призывать к созданию Соединённых Штатов Сибири. Ясно откуда появился этот лозунг и кто
за ним стоит.
В этой связи надо всесторонне поднимать звание и авторитет русского человека – основы российской нации.
«Я не собираюсь гордиться тем, что я русский, и как-то умалять других, но и стесняться этого не хочу. – Я чувствую потребность жить с народом, быть с народом. Русская история,
русская философия, русская культура, русский язык, русские
традиции, русский дух – все это моя история, культура, дух,
язык, и я не мыслю себя без этого» – пишет в своей книге «Сила и величие духа» (Москва, Пресс-Инфо, 2011 год)
участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник
в отставке Михаил Данилович Попков.
Я полностью поддерживаю эти слова. Это не национализм,
это гордость за принадлежность к исторической культуре и
роли в истории наших предков.
Отношение к прошлому своей страны, своего города –
оно не приходит само собой. Оно приходит через семью,
где хранят память о предках, через школу, через общение со
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старшими. Если нас с детства не приучают к тому, чтобы мы
с уважением относились к истории, то в душе у взрослого
человека на месте любви к Родине будет пустота. Мы же не
Иваны, не помнящие родства.
Образование, если мы хотим воспитать гражданина, должно нести такую функцию, как формирование национального сознания. А у нас Минобразование, выбросило вообще
из своих планов функцию воспитания.
Такое образование не может не опираться на глубокий
научный анализ русского менталитета. Но такого анализа
русского мышления, в общем – то, не происходит. У нас есть
замечательные антропологи, социологи, историки, глубоко мыслящие учёные, но они, к сожалению, не вовлечены в
процесс поисков наиболее правильного вопроса, на который
потом надо вырабатывать ответ. Такое интеллектуальное ядро
могло бы вооружить государство и власть знанием о том,
как осуществлять модернизацию не только экономики, но
и русского этнического кода.
В каждой нации есть определённый набор качеств и моральных императивов, что составляет своего рода культурный
геном.
Серьёзный научный анализ причинно – следственных
связей, сформировавших русский менталитет и культуру,
невозможен без смелого анализа нашей истории.
Это в данном случае является своеобразным кислородом
развития национального самосознания. Ведь русскому человеку свойственно больше верить, чем анализировать.
Особые слова справедливости надо сказать в адрес Советского Союза.
Прошло более 23-х лет, как не стало СССР и нам, жившим
в советское время, есть с чем сравнивать! Статистика, связанная с СССР, погребена под огромными пластами откровенной лжи, а ведь в 1985 году, вступив во власть, Горбачёв
получил, хоть и с недостатками, но стабильную, динамичноразвивающуюся державу, на чью долю приходилось более 20% мирового промышленного производства. Сейчас
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приходится чуть более 2%. По абсолютному большинству отраслей СССР занимал 2-е место в мире. На 1985 год темпы роста экономики СССР составляли около 3,9% в год, а вообще с
1950 г. по 1988 г. темпы роста дохода на душу населения росли
в 2 раза быстрее, чем в США, при том, что рабочая неделя сократилась с 48 до 40 часов. Самое отвратительное; что сейчас
приходится слышать, это то что Советский Союз рухнул из-за
падения цены на нефть. СССР не был сырьевой державой –
из почти 700 млн тонн добываемой нефти на экспорт шло
чуть более 100 млн тонн, а остальное уходило на внутренний
рынок. Для сравнения в России в 2012 году экспорт нефти
составил 239,6 млн тонн из добытых 516 млн тонн – почти
половина.
В 2012–2013 годах Российская Федерация продавала на
экспорт в дальнее зарубежье 5–6 тыс. автомобилей. В золотые
годы советского экспорта в 1977–1979 годах – 360–380 тыс.
автомобилей. Часы, фотоаппараты, ткани, зерно – мы редко
покупали за рубежом. Мы строили там заводы, электростанции – чего только стоит Асуанская ГЭС в Египте. Напомню,
что за первые две пятилетки в стране было построено 6 000
крупных промышленных объектов.
Если к этому добавить высокое межнациональное единство, лучшие в мире образование, культуру, спорт, всеобщую диспансеризацию и многое другое, становится ясным –
нам было чем гордиться в советское время.
Нынешнее образование, злополучный ЕГЭ – это система,
которая подавляет самостоятельность мышления, не оставляет места раздумьям. Зато, как говорит известный сатирик
М. Задорнов, – плохое образование помогает формировать
хороший послушный электорат. Оно втискивает молодых
людей в узкие рамки предмета.
11 июня 2014 года в телепередаче «Кто хочет стать миллионером?» участвовали Бурановские бабушки из Удмуртии. Средний возраст – за 70 лет. Так они выиграли 800 тысяч рублей, т.е. ответили практически на 80% вопросов. Вот
что значит советская образовательная школа. А нынешние
106

воспитанники российского образования с трудом доходят
в выигрыше до 100 тысяч рублей.
Я вспоминаю слова Пушкина: «Кто забудет прошлое, тот
подлец!» Правильно! Меня огорчает, что некоторые молодые
люди, не зная истории, не осмысливая её, пытаются противопоставить своё понимание жизни всему тому, что столетиями создавали наши предки, среди которых было столько
замечательных людей! Они через книги, музыку, живопись,
научные открытия, ратные подвиги завещали нам те вечные
ценности, без которых ни один народ существовать не может. Разве можно признать нормальным факт, когда из 3 969
мемориалов «Вечный огонь», существующих в стране, реально работают (горят) лишь около половины.
Опыт предков необходим нам для осмысления сегодняшнего и завтрашнего дня. Иначе мы превратимся в описанных
Чингизом Айтматовым манкуртов.
У поэта Андрея Дементьева в связи с этим родились такие
стихи:
«Не вписалось прошлое в айподы,
Не вместилась память в Интернет.
К русской славе и к её невзгодам.
У манкуртов интереса нет…
Молодые воины Полтавы.
И сыны с равнин Бородина.
От обиды из могил бы встали,
Если бы забыла их страна.
Сколько бы веков ни миновало
Мы не только будущим живём.
Нам всегда былого будет мало,
Потому что наша слава в нём».
Я уверен: невозможно любить свою страну и при этом
отбросить то, что она совершала до тебя. Невозможно
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забыть, как в 1612 была порушена Смута, невозможно забыть
Минина и Пожарского, Кутузова и Жукова. Ничего и никого
забывать нельзя! Иначе не будет будущего у России, в которой мы живём сейчас.
А всем нашим недругам адресую поучительное откровение
все того же «железного канцлера» Германии Отто фон Бисмарка: « Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские
всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут –
не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги,
на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть
честно, или вообще не играть».
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В качестве эпилога:
акие выводы для наших дальнейших действий можно
сделать, исходя из сложившейся современной политической, экономической и международной обстановки в России?
В первую очередь, нужно используя экономические санкции, кардинально перестроить нашу экономику в сторону замены «нефтяной иглы» на реальный сектор экономики, в том
числе импортозамещение иностранных продуктов и товаров.
Особое внимание обратить на повышение эффективности
сельского хозяйства. Все для этого у нас есть. Ведь России
принадлежит 10 процентов мировой пашни и 55 процентов
запаса чернозёма, а количество работающих в аграрной среде
в 3 раза больше, чем в США.
Во-вторых, необходимо принять программу противостояния использованию иностранных информационных и коммуникационных технологий, т.е. «мягкой силы» против нас.
И главный упор в ней необходимо сделать на работе с молодёжью.
Воспитание гражданственности и патриотизма – сегодня
одна из безотлагательных задач.
Патриотическое воспитание должно быть всегда. Но
осуществляется оно не только методом убеждения, а еще
и методом воспроизводства культуры. У патриотов-родителей
вырастают патриоты-дети. У воров-родителей вряд ли вырастут патриоты-дети. Ибо лет до 14 они будут верить словам,
а потом начнут верить делам.
В-третьих, поскольку борьба между цивилизациями будет
нарастать и при этом западная не видит своим союзником
российскую цивилизацию, а, наоборот, стремится подмять её
под себя, нам надо понять, как мы можем этому противостоять. Совершенно очевидно, что мы, прежде всего, должны преодолеть идеологический кризис, в частности, сформулировать глобальную цель развития нации, её будущий образ и определить её место в мире. Так уж устроена русская
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цивилизация: без сверхзадачи она не может ни объединиться, ни выстроить свою стратегию развития. Так было в ХIV–
ХV веках, так было в начале ХVII и ХVIII веков, так было
в начале ХХ века. ХХI век – не исключение: русской элите
и обществу нужно понять своё предназначение, в соответствии
с которым выстраивать стратегию национального развития.
В том числе, надо искать себе союзников. А они также очевидны – это страны, находящиеся на востоке и юго-востоке
от России. Ярый враг нашей страны – Зигмунд Бжезинский
в своё время говорил, что сплочённость Евразии – это страшный сон для США. По его мнению, соединение политических
сил в Евразии приведёт к тому, что Соединённые Штаты не
смогут доминировать в мире.
В-четвёртых, мы должны укреплять Россию, повышать
боевые возможности отечественных Вооружённых Сил, оснащать их самым современным вооружением и военной техникой. Пока мы сильны, никто на нас напасть не решится,
а мы, как известно, ни на кого нападать не собираемся.
«Ни у кого не должно быть иллюзий, – подчеркнул
В.В. Путин 20 февраля 2015 года, – что возможно добиться военного превосходства над Россией, оказать на неё какое
бы то ни было давление. На подобные авантюры у нас всегда
будет адекватный ответ».
А завершить свои размышления хотел бы замечательными
стихами дочери фронтовика поэтессы Любови Владимировны
Тереховой под названием «Ванька-встанька»:
«Европу охватило беспокойство:
С колен Россия, кажется, встаёт.
У нас, у русских, есть такое свойство;
Ни пуля нас, ни голод не берет.
Уж сколько раз на дыбе нас пытали,
на землю приходили чужаки.
Но, оклемавшись, снова мы вставали
и в ход тогда пускали кулаки.
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Мы в сорок первом долго отступали,
В двенадцатом отдали мы Москву…
Ну, а потом – с дубиною вставали,
Вгоняя всех захватчиков в тоску.
Россия – это вечная загадка,
Нам миссия великая дана –
Не все в России – сытно, мирно, гладко,
но просто завершаются дела:
Споём про Стеньку и протопим баньку,
Решим за рюмкой мировой вопрос…
Россия – это вечный Ванька-встанька, Упав сто раз, вновь станет в полный рост!»
О том, что не иссякает в России широкая река патриотического победного духа, хорошо показало празднование
70-летия Великой Победы над фашизмом. Оно поистине
стало всенародным. Только в официальных демонстрациях и
маршах «Бессмертный полк» в стране приняло участие около
12 млн человек.
126 тысяч человек, более 2500 единиц техники приняли участие в военных парадах в 26 городах Российской Федерации.
В городе Москве на Красной площади в самом масштабном параде за всю нашу историю было задействовано около 17 тысяч человек, 339 единиц техники, в том числе 143 летальных аппарата. В нем приняли участие и военнослужащие
10 иностранных государств.
Российский народ воочию показал всем странам мира, что
70 лет назад для Советского народа это была самая великая
победа над самым страшным врагом за всю историю страны,
и мы её никогда и никому не отдадим.
В эти дни так и хотелось на весь мир прокричать
слова Александра Васильевича Суворова: «Мы – русские,
какой восторг!»
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