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«Європсихоз», який серед  
т.зв. «української  еліти» досяг 
у  ці дні свого апогею - «євробо-
жевілля», поза всяким сумнівом,  
є засобом відволікання уваги 
співвітчизинків від внутріукра-
їнських проблем. Під солодкого-
лосі мантри про «молочні ріки в 
кисільних берегах», які нас очі-
кують в Європі,  замовчуються 
серйозні проблеми,  котрі неми-
нуче постануть у разі  підписан-
ня Україною Угоди про  асоціа-
цію з Євросоюзом.

Дозволю собі нагадати шанов-
ним землякам про деякі з них:

1. Значно скоротяться надхо-
дження до бюджету від митних  
зборів. За оцінками європейської  
сторони, це скорочення бюджет-
них  надходжень становитиме від 
5 до 10%. Бюджет сьогодні трі-
щить по швах. Чим компенсувати  
дефіцит бюджету? Єдиний шлях  

-  нові  кредити, за які розплачува-
тимуться  наші діти і онуки.

2.  Серйозне погіршення торго-
вельного балансу України. З  краї-
нами Євросоюзу він стабільно нега-
тивний. Внаслідок зростання  дефі-
циту буде падати курс  національної 
валюти. Єдиний  шлях  утримання 
курсу гривні  -  нові масштабні ва-
лютні кредити.  Але  тоді див.п.1.

3. Неминуче ( і цілком при-
роднє) введення тарифних об-
межень  на український екс-
порт до країн Митного союзу. 
Втрати для українських това-
ровиробників виникнуть не 
лише на російському, але  й на 
казахському, білоруському  та 
ряді ін. ринків. Це призведе 
до  зупинки (закриття) вітчиз-
няних  підприємств, дальшого 
зростання  безробіття.

4. Скорочення можливостей  
для промислово - інвестиційної  

кооперації з РФ та країнами  Мит-
ного союзу. Росія, Білорусь та  
Казахстан активізують реалізацію  
своєї програми імпортозаміщен-
ня, а українські компанії ( такі  як 
«Мотор Січ», «Турбоатом» та ін.)  
будуть викреслені з державних  
програм РФ і ризикують повніс-
тю втратити російський ринок і  
зупинитися.

5. Озорення дрібнотоварного  
сільськогосподарського вироб-
ника. Селянські господарства 
позбавляються можливості про-
давати на ринку свою продук-
цію.Розорення дрібнотоварного 
сільгоспвиробника. Селянські 
господарства позбавляться мож-
ливості  продавати на ринку 
свою продукцію.

6. Настане   Настане зручний час 
для зняття мораторію на  продаж 
земель сільськогосподарського при-
значення. Селяни втратять  землю.

7. Настане зручний час для  
зняття мораторію на продаж  
земель сільськогосподарського  
призначеНастанПідвищення цін  
на енергоносії (електроенергія,  
тепло, газ) для громадян. Це - 
вимога Євросоюзу. Тарифи на 
житлово-комунальні послуги 
зростуть в рази.

8. Зростання безробіття, ско-
рочення зарплат, затримки із ви-
платою зарплат, пенсій.

9. Втрата Україною частини  
свого державного суверенітету,  
вона зобов’язана буде виконувати  
вказівки з Брюсселя.

І якщо поки що Україна «ще  
не вмерла», то, на превеликий  
жаль, її кончина може наступити  
дуже швидко. Тоді не доведеть-
ся нам панувати «від Сяну до  
Дону», бо знову прийдуть до нас  
пани з Польщі та ін. країн. А ми  
будемо для них бидлом.

Так що думайте головою, ша-
новні колеги!

Іван Бондарчук,
народний депутат України  

5-го скликання,
голова товариств  

«Україна-Росія» та 
«Україна-Білорусь»

Подписывая Соглашение об 
ассоциации с ЕС, Украина не 
только  в одностороннем порядке 
принимает на себя обязательства 
выполнять порядки Евросоюза, 
она должна выполнять еще и по-
литические требования ЕС, в то 
время как Таможенный Союз не 
диктует Украине никаких поли-
тических условий.  В Таможен-
ном союзе Украина выступит в  
качестве равноправного партне-
ра, имеющего равные с другими 

странами возможности. Украина 
как член ТС может получить в 
экономическом эквиваленте до 
225 миллиардов долларов, или 12 
миллиардов долларов в год при-
роста национальной экономики.  
Об этом заявил Сергей Глазьев, 
доктор экономических наук, про-
фессор, академик РАН, советник 
президента РФ на круглом столе 
«Таможенный союз и Зона сво-
бодной торговли с Европой: про-
блемы и перспективы для Укра-
ины», проводимом в Донецке по 
инициативе Общественного дви-
жения «Украинский выбор».

«Если говорить о выборе Укра-
иной цивилизационного пути в 
качестве равноправного партнера 
в экономических мировых образо-
ваниях, надо отметить, что Тамо-
женный союз не диктует никаких 
политических условий. ТС дает 
Украине равные права и возмож-
ности влиять на политику внутри 
самого союза, – сказал Сергей Гла-
зьев. – Подписывая же Соглашение 
об ассоциации с ЕС, Украина не 
только  в одностороннем порядке 
принимает на себя обязательства 
выполнять порядки ЕС, она долж-

на выполнять еще и политические 
требования Евросоюза.  Фактиче-
ски Украина становится колонией 
ЕС и не будет влиять на принятие 
экономических решений.

Ученые Российской и Укра-
инской академий наук методом 
экономико-математического пла-
нирования сделали совместный 
прогнозный сценарий  развития 
событий до 2030 года в разрезе 
выбора ТС и ЕС. Согласно нашим 
подсчетам, до 2030 года Украи-
на как член ТС может получить 
в экономическом эквиваленте до 
225 миллиардов долларов, или 12 
миллиардов долларов в год при-
роста национальной экономики.  
Объем производства  украинских 
товаров, машиностроения и АПК, 
приборостроения, т.е. наукоемких 
производств, вырастет до 72 мил-
лиардов долларов.

Именно на такую сумму Укра-
ина улучшит свой товарооборот 
по данным статьям промышлен-
ности. Только за счет  снятия та-
моженных пошлин, фито- и са-
нитарного контроля украинские 
аграрии и пищевая промышлен-
ность ежегодно будут получать 

более 1 миллиарда долларов за 
счет расширения торгового ба-
ланса и поставок своих товаров 
на рынок ЕС.  Для того  чтобы 
быть объективными, ученые под-
считали экономические выгоды 
для украинской экономики и при 
подписании Соглашения об зоне 
свободной торговли с ЕС».

Как подчеркнул доктор эко-
номических наук, Украине, по 
подсчетам экспертов, 10 лет 
придется адаптироваться к вну-
тренним правилам ЕС, и только 
к 2025 году,  возможно, удаст-
ся  получить первые результаты  
экономического эффекта от Зоны 
свободной торговли с ЕС. Он 
напомнил, что Украина уже не-
сколько лет живет в условиях от-
рицательного торгового баланса. 
«По выводам ученых-экономи-
стов, разница для Украины при 
подписании договоров с ТС или 
ЕС в долгосрочной перспекти-
ве составляет от 7 до 12% ВВП. 
Только в случае с ТС – это пози-
тивный прирост, а в случае при-
соединения Украины к ЕС – это 
отрицательный экономический 
эффект. Если же говорить с евро-

интеграторами об инвестицион-
ной привлекательности, напом-
ним, что РФ и российский бизнес 
принесли в Украину более 40% 
всех инвестиций», – сказал он.

«И в заключение о европей-
ских ценностях, к которым яко-
бы должна стремиться Украина. 
Постхристианская Европа сегод-
ня отвергает  семейные ценности 
и мораль. Уничтожению подвер-
гаются базовые основы и обще-
ственных законов развития, и  
такие ценности, как брак, семья, 
дети. Для меня лично, как и для 
многих из вас, здесь присутству-
ющих, подобные европейские 
«ценности»  сомнительны.

Я надеюсь, что благодаря ак-
тивному участию Общественного 
движения «Украинский выбор» 
наши граждане  смогут получить 
объективную оценку специалистов 
относительно выгод Таможенно-
го союза, которые несоизмеримо 
больше, чем от подписания Дого-
вора о зоне свободной торговли с 
ЕС», – подчеркнул Сергей Глазьев.

Общественная организация
«Украинский выбор»

иСтори×еСкий выбор украиНы. мНеНие СтороН.
Ùе Не вмерЛа укра На….Ї

Сергей гЛазьев: 
«украиНСкуÞ ÝкоНомику Æдет шок»
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Сергей Лисовский – один из 
лидеров и ветеранов петербург-
ского экологического движения, 
член Правления Международ-
ного союза общественных объ-
единений «Киевская Русь», глава 
донбассовского землячества в се-
верной столице России, редактор 
популярных питерских изданий 
– и перспективный петербургский 
политик. Сергей Лисовский – один 
из ключевых популяризаторов 
движения “Концепция обществен-
ной безопасности” (КОБ). В ин-
тервью “Глаголу” он рассказывает 
о процессах интеграции россий-
ских украинских сообществ путем 
народной дипломатии, украин-
ской диаспоре, зеленом движении 
в России, вызовах для печатной 
прессы и многом другом.

- Сергей, насколько мне 
известно, сообщество донбас-
совцев в России, в частности, 
в Петербурге – «стоит» доста-
точно уверенно. Не могли бы 
Вы больше рассказать о его 
жизни и деятельности?

- Землячество донбассовцев 
в России есть. Наши земляки 
есть во многих городах, возмож-
но даже в большинстве городов 
России. В юридическом плане 
донбассовцы действуют в двух 
городах – в Москве и Санкт-
Петербурге. Уже 17 лет в Москве 
очень активно действует Регио-
нальная общественная организа-
ция «Землячество донбассовцев» 
города Москвы. Это очень силь-
ное и уважаемое землячество 
в столице России, куда ещё со 
времен СССР приглашались на 
работу из Донбасса высоколасс-
ные специалисты всех отраслей 
деятельности. Московские дон-
бассовцы – это прекрасно органи-
зованные люди, представляющие 
и ныне весь спектр профессиона-
лов: от шахтёров до космонавтов 
и от военных до журналистов, 
поэтов, художников и артистов. 
Наши земляки в Москве очень 
много делают добрых дел. В го-
роде на Неве зарегистрирована и 

действует Санкт-Петербургская 
общественно-культурная органи-
зация «Союз донбассовцев». Мы 
много учимся у наших старших 
товарищей и, также как и все дон-
бассовцы выступаем за союз Рос-
сии и Украины.

Совсем недавно землячество 
донбассовцев Москвы провело 
свой съезд в зале церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя, где 
собралось большое количество 
земляков и гостей. Были пригла-
шены депутаты Государственной 
Думы России и Верховной Рады 
Украины. И те, и другие родились 
или работали в Донбассе. При-
ехали лично губернатор Донец-
кой области А.В. Шишацкий и 
мэр города Донецка А.А. Лукьян-
ченко.  В съезде приняли участие 
представители землячества дон-
бассовцев Крыма и Севастополя, 
а также Ассоциации «Донетчина» 
из Киева. Пригласили и нас.  Я 
выступал с приветственным сло-
вом от «петербургскихдонбассов-
цев». Мы и наши земляки входим 
в Международный союз обще-
ственных объединений «Киевская 
Русь» и ряд других организаций, 
ведём активную просветитель-
скую миссию, участвуем во мно-
гих мероприятиях, как федераль-
ного, так и регионального уровня.

- Вы много лет активны в 
природоохранительных орга-
низациях России. Скажите, ока-
зывает ли «зеленый» сегмент 
гражданского общества России 
реальное влияние на законотвор-
ческий, регуляторный процесс?

- Да, уже 14 лет издаю газе-
ты «Общество и Экология». До 
неё издавал газеты «Чистая пла-
нета», «Зелёная газета», «Закон 
Времени». А ещё раньше рабо-
тал в петербургской ассоциации 
«Чистый город» и в пресс-службе 
Российской партии Зелёных. Это 
была середина 90-х годов. Но и 
сейчас я работаю в этой отрасли, 
названия меняются различных 
организаций, а проблемы, к со-
жалению остаются.

Более 4 лет являюсь членом Об-
щественного экологического сове-
та при губернаторе Ленинградской 
области, участвую в деятельности 
Комиссии по природопользованию 
и экологии Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга. Прини-
маю участие в больших экологиче-
ских съездах в Москве.

Ситуация в экологическом 
движении России очень разная, 
порой враждебная между различ-
ными организациями, прозапад-
ными и патриотическими, а также 
примыкающими к различным по-
литическим партиям, но в целом 
хочу отметить, что рост влияния 
экологического сообщества на 
власть нарастает год от года.

Это вопрос понимания и вли-
яния. Бывает что уж, кажется, со-
всем власть забыла об экологиче-
ской безопасности. Потом, вдруг 
раз, вспомнили, заговорили, про-
резалось понимание. Бывает как 
по Ленину «шаг вперёд, два шага 
назад». Однако, мы дожили до си-
туации, когда Президент России 
Владимир Путин объявил 2013 год 
– Годом охраны окружающей сре-
ды. Это было очень классно! Как 
прорыв информационной блокады.

В этом году, благодаря Указу 
Путина чуть больше заговорили 
об экологии, однако капиталисти-
ческая хищническая система про-
должает пожирать природную сре-
ду и людей. Борьба продолжается.

- Вы часто бываете в Донец-
кой области по земляческим 
делам. Как бы Вы оценили ин-
тенсивность украинско-рос-
сийского взаимодействия в 
преломлении именно Донбасса 
(Донбасс-Питер, Донбасс-Мо-
сква, Россия-Донбасс).

- В Донецкой области, в Дон-
бассе мне хотелось бы бывать 
чаще, как раньше, однако в по-
следние годы я бываю один или 
два раза в год. Хотя нахожусь на 
постоянном контакте с земляка-
ми. Что я вижу и чувствую по по-
воду заданного Вами вопроса. За 
последние 3 года в русско-укра-
инских отношениях стал заметен 
фактор горячей любви, периоди-
чески поливаемой холодной водой 
то со стороны Вашингтона, то со 
стороны Брюсселя, то со стороны 
некой третьей теневой силы.

Понимаете, есть любовь на-
рода, есть тяга друг к другу, есть 
общая душа, есть общее понима-
ние – и вот по этим вечным цен-
ностям бьют из всех информаци-
онных пушек, как откровенные 
враги России и Украины, так и 
недалёкие дураки, которые счита-
ют, что и Россия и Украина – это 
уже разные государства. А они не 
разные. Они одинаковые.

Мы – из одного корня, мы есть 
из одной славянской цивилизации, 
мы есть две взаимодополняемые 
части единой души, точь-в-точь 
как говорил об этом Николай Ва-
сильевич Гоголь. Помните, как 
он написал в 1844 году в ответ 
на вопрос Александры Осиповны 

Смирновой: “Скажу вам одно сло-
во насчет того, какая у меня душа, 
хохлацкая или русская, потому что 
это, как я вижу из письма ваше-
го, служило одно время предме-
том ваших рассуждений и споров 
с другими. На это вам скажу, что 
сам не знаю, какая у меня душа, 
хохлацкая или русская. Знаю толь-
ко то, что никак бы не дал преиму-
щества ни малороссиянину перед 
русским, ни русскому пред мало-
россиянином. Обе природы слиш-
ком щедро одарены Богом, и как 
нарочно каждая из них порознь за-
ключает в себе то, чего нет в дру-
гой, – явный знак, что они должны 
пополнить одна другую».

Сейчас явно ощущается очень 
большой интерес районных вла-
стей и муниципалитетов России и 
Украины друг к другу. Так совсем 
недавно, без участия МИДов двух 
сторон, было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве между Все-
воложским районом Ленинград-
ской области и Добропольским 
районом Донецкой области. Из 
Доброполья во Всеволожск при-
езжала делегация для подписания 
соглашения. Я поинтересовался у 
земляков их впечатлением. Они 
были впечатлены работой пред-
приятий во Всеволожском районе 
и радушным приёмом российской 
стороны. Это серьёзный шаг по 
налаживанию отношений на стра-
тегическую перспективу.

Ещё вам скажу, что колос-
сальнейшую работу проводят 
общественные организации. Со-
всем недавно делегация Между-
народного союза общественных 
объединений «Киевская Русь» 
приехала из Москвы в город 
Винницу и провела там совмест-
ную большую конференцию, по-
свящённую Великой Отечествен-
ной войне. Винницкая власть и 
местные общественные органи-
зации очень тепло приняли мо-
сковскую делегацию. Вот так и 
идём на сближение друг другу, 
понимая, что оба МИДа имеют 
свою логику дипотношений.

Но мне ещё больше нравится 
то, как быстро формируется еди-
ное понимание русско-украин-
ских отношений в интернет-про-
странстве. Для простых людей 
нет границ, их могут разделять 
только некоторые условности, 
придуманные другими людьми 
для подчёркивания своей мнимой 
независимости и величия.

Хотя мы все прекрасно пони-
маем, что перед Богом, интернетом 
и баней все люди равны. А для на-
шей планеты Земля с точки зрения 
вечной и бесконечной Вселенной 
никаких границ не существует.

- Сергей, «Общество и Эко-
логия» – газета заметная. Все 
мы, кто в этом бизнесе, знаем – 
«бумага» уходит. Как Вам удает-
ся выпускать бумажную газету 
– и, кажется, не одну?

- Позволь, Максим, не согла-
ситься. Бумажные издания никог-
да и никуда не уйдут. Интернет 

будет и «бумага» будет. На Фе-
стивале СМИ Ленинградской об-
ласти, состоявшемся в одном из 
красивейших курортных приго-
родов Санкт-Петербурга – городе 
Зелиногорске мы как раз с кол-
легами журналистами из Лено-
бласти и экспертами обсуждали 
эти вопросы. Особенно значение 
бумажных СМИ проявляется в 
районах и муниципалитетах, то 
есть на местном уровне. Район-
ная газета всегда будет в почёте 
у местного населения, поскольку 
она пишет о нуждах и проблемах 
коренного местного населения. 
Лично я убеждён в том, что тира-
жи районных газет больше, чем 
тиражи центральных изданий, на-
пример, в Ленобласти.

И тем более, не сравнить зна-
чение напечатанного слова с ин-
формацией в интернете, особен-
но в сельской местности. Старая 
русская поговорка будет работать 
ещё долго «Что написано пером, 
то не вырубить топором». Мо-
сковский эксперт, секретарь Сою-
за журналистов России и главный 
редактор журнала «Журналистика 
и медиарынок» Владимир Касю-
тин на фестивале СМИ Ленобла-
сти привёл данные, что тиражи 
местных газет, как в Европе, так 
и в России особенно не падают, 
в отличие от центральных СМИ. 
Совокупный тираж местных газет 
на много превышает совокупный 
тираж центральных газет.

Так что проблема в другом. 
Интернет скорее действуем в дру-
гом направлении – приучает к 
тому, чтобы не платить за инфор-
мацию, то есть – к халяве. А вот 
доверия к интернету меньше, чем 
к печатному слову.

Свою газету «Общество и Эко-
логия» я издаю уже 14 лет, в сле-
дующем году будем праздновать 
15-летие. Скажу Вам, что интерес 
к газете как был так и остался. Но 
мы, конечно, не крутая коммерче-
ская газета, набитая кучей рекла-
мы. Мы всё-таки экологическое 
издание, публикующее актуальную 
информацию по всему спектру эко-
логических проблем: вода, мусор, 
лес, образование, воздух, земля, 
строительство, природоохранные 
правонарушения, устойчивое раз-
витие, общественная безопасность 
и т.д. Информация из газеты пере-
печатывается другими изданиями.

Мои слова легко проверить, на-
брав в поисковой системе Яндекс 
или Гугл название нашей газеты. 
Выскочит более 500 ссылок на 
различные СМИ и сайты с мате-
риалами нашей газеты. Мы запу-
стили в работу новый сайт – www.
ecogazeta.ru и потихонечку запол-
няем его, он является дополнитель-
ной площадкой для нашей газеты.

- Трудно ли найти средства 
на подготовку, выпуск и рас-
пространение контента в той 
тематической и идеологической 
нише, в которой работаете Вы?

- Из-за сложившихся связей 
на длительном интервале работы 

Сергей ЛиСовСкий: НаЛицо роСт
Эксклюзивное интервью известному
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издания, у нас сложился большой 
круг экспертов и журналистов, 
общественников и экологов, ко-
торые в любой момент могут 
предоставить нам информацию 
для газеты. Кроме того, ко мне 
обращаются местные жители с 
проблемными материалами, пи-
шут письма, присылают статьи. 
Дефицита информации  у нас нет. 
Наоборот, не хватает площади и 
рук для публикации всего при-
сланного. Думаю, что некоторые 
авторы могут на нас обижаться. 
Но по объективным причинам мы 
всех опубликовать не можем.

- У разных политических 
лагерей в России – как мне 
кажется – разные системы по-
нятий, координат. Что такое, 
по-Вашему, патриотизм?

- Да, в нашей жизни всё пере-
путано. Понятийно-терминоло-
гический аппарат, описывающий 
устройство общества, определя-
ющий содержание того или иного 
понятия очень необходим для на-
шего народа. Во все века разное 
понимание одного и того же яв-
ления среди различных народов 
могло привести к вражде и войне.

Не случайно в Коране в своё 
время появилось такое ниспос-
ланное Свыше Мухаммаду пони-
мание: «Скажи: «О, обладатели 
Писания! Приходите к слову, рав-
ному для вас и для нас, чтобы нам 
не поклоняться никому, кроме 
Бога, и никого не придавать Ему 
в сотоварищи, и чтобы одним из 
нас не обращать других в господ, 
помимо Бога». (Сура 3:57). Об 
этом же в современной жизни 
говорит и Концепция Обществен-
ной Безопасности. Более того, 
КОБ предлагает такой общий для 
понимания терминологический 
аппарат, понятный для всех от-
раслей знания, как Достаточно 
Общая Теория Управления.

Поэтому понятие «патрио-
тизм» – это действительно со-
всем непонятное явление, если 
подходить к нему меркой толпо-
«элитарного» общества и при-
верженности к одной какой-либо 
партии или структуре. У комму-
нистов одно понимание, у наци-
оналистов – другое, у экологов 
– третье, у православных – чет-
вертое. И так далее. В чём-то есть 
схожесть, в чём-то нет.

В СССР у нас было понятие 
«советские люди», «советский па-
триотизм», «советский человек». 
После распада СССР и создания 
своих маленьких государств по-
явились иные виды патриотизма. 
Много стало разных маленьких 
патриотиков, а вот больших па-
триотов большого Отечества 
маловато. Хотя в последние годы 
многие стали понимать -  что мы 
потеряли. Налицо рост патриотов 
евразийского характера. На мой 
взгляд, ключевую роль в патри-
отическом воспитании должна 
стать целостная философия, фор-
мирующая у человека целостное 
мировоззрение.

Человек должен понимать 
взаимовложенность процессов 
во Вселенной и исходить не из 
я-центричного мировоззрения, 
а от развёртывать свою систему 
взглядов об понимания общих 
процессов в мироздании и по-
этапно приходя к себе – Творец, 
Вселенная, планета Земля, чело-
вечество, страна, народ, род, се-
мья, я. Вот так, а не наоборот. Тог-
да мы увидим патриотизм другого 
качества. Люди буду понимать 
вначале, что они представители 
единого человечества на плане-
те Земля, а потом уже разные по 
национальности, культуре и ве-
роисповеданию. Патриот, на мой 
взгляд, – это человек с целостным 
мировоззрением. Прежде всего. А 
потом уже идут нюансы. Любовь 
к Родине не может быть связана с 
ненавистью ко всему остальному 
человечеству. Врагом для всего 
человечества являются паразиты 
всех мастей, которые стравлива-
ют людей в междоусобных во-
йнах и перемалывают природные 
богатства из-за своей капитали-
стической ненасытной жадности.

- Как Вы считаете, ущемля-
ется ли в Украине русский язык, 
а в России – существует ли спрос 
на украинский язык, хотя бы в 
среде этнических украинцев?

- Русский и украинский язык, 
на мой взгляд, дополняют друг 
друга. Их нельзя противопостав-
лять. Наоборот их нужно сочетать. 
Но при этом, нынешний русский 
язык и нынешний украинский 
язык очень сильно замусорены и 
наполнены чуждыми нашей кор-
невой базе иностранными слова-
ми. Нужно почистить русский и 
украинский языки. Споры и дис-
куссии о языке идут постоянно.

Я выступаю с резкой крити-
кой тех людей, которые пытаются 
вытравить русский язык из жиз-
ни Украины. Эти люди являются 
врагами народа в прямом смысле 
слова, поскольку они хотят вы-
травить из нашей общей истории 
огромный пласт исторических до-
кументов, которые пришли к нам 
из глубокой древности. Также эти 
люди вредят науке и технике, про-
изводственникам и промышлен-
никам, поскольку почти вся доку-
ментация впо этим направлениям 
деятельности была написана в 
Российской Империи и СССР на 
русском языке.

В то же время, я считаю, что 
русский язык замусорен. За рус-
ский язык нужно бороться всем 
миром. И первыми на защиту рус-
ского языка должны стать его ны-
нешние критики, поскольку если 
не будет русского языка, то Укра-
ина исчезнет с карты мира, она 
станет немой. Украинский язык 
не сможет заменить собой рус-
ский язык. Если говорить об укра-
инском языке в России, то, на мой 
взгляд, его никто здесь не запре-
щает. Лично у меня в библиотеке 
дома стоит томик «Кобзаря», есть 
томик Франко и Котляревского.

В украинском языке сохрани-
лось много славянских корневых 
слов, связанных с ведической Ру-
сью. Название месяцев сичень, 
лютый, березень и так далее – это 
славянские названия месяцев, сое-
диняющие мировоззрение челове-
ка и природные циклы. А вот как 
бы русские названия месяцев – ян-
варь, февраль, март и так далее это 
римские название месяцев, кото-
рые не несут никакой смысловой 
нагрузки для русского человека. 
Просто мы к ним привыкли. Так-
же как привыкли к христианскому 
календарному счёту от Рождества 
Христова, внедрённому Петром 
Первым, хотя до 1700 года на Руси 
был в том числе и другой счёт – 
от Сотворения Мира в Звёздном 
Храме, по которому насчитыва-
ется уже 7521 новолетие. Это всё 
было официально!

Поэтому, касаясь вопроса 
языковой политики, мы так или 
иначе выйдем на вопросы исто-
рии и политики. И здесь, на мой 
взгляд, нельзя бояться откры-
вать людям глаза на правду жиз-
ни. Нужно мыслить глобально 
и глубоко. А фанатизм и догма-
тизм, сектантство и боязнь в во-
просах выяснения научной исти-
ны только усугубят дело. Только 
диалог и мудрость спасут мир от 
глупости и невежества.

- На одном из семинаров, где 
мы с вами совместно участво-
вали, Вы представляли доклад 
о Всеволоде Гаршине. Чем Вас 
привлекло его творчество?

- Да, я помню этот чудесный 
семинар, который проходил в 
Библиотеке Академии Наук, где 
было много хороших докладов. 
Я рассказывал о нашем земляке 
из Донбасса – писателе В.М. Гар-
шине. Он родился и жил в Ека-
теринославской губернии. Это 
нынешний Артёмовский район 
Донецкой области. Затем он учил-
ся в Горном институте в Санкт-
Петербурге. Когда началась рус-
ско-турецкая война, он ушёл 
добровольцем на защиту балкан-
ских славян. Проявил героизм. 
Но вошёл в историю в качестве 
писателя. Он написал немного, 
но очень весомых произведений. 
Ему прочили большую литера-
турную карьеру, но, к сожалению, 
он слишком рано ушёл из жиз-
ни – в 33 года. Его творчество и 
его переписка являют нам обра-
зец ищущего человека, который 
остро чувствовал время и те бур-
ные катаклизмы, которые надви-
гались на Россию. Гаршин – это 
человек с обострённым восприя-
тием мира. Он хотел остановить 
маховик зла, который раскачивал 
лодку российской государствен-
ности. Причём этот маховик рас-
качивали как революционеры, так 
и чиновники империи.

- В своё время я написал ста-
тью о Гаршине «Между двух 
огней». Гаршин в своём письме 
тогдашнему министру внутрен-
них дел Лорис-Меликову очень 

чётко диагностировал ситуацию 
и попросил остановить механизм 
террора со стороны революцио-
неров не ответным террором, а 
добротой. Но его не услышали. 
И история пошла своим чередом, 
докатившись до революций 1905 
и 1917 годов. Нужно было услы-
шать Гаршина. Речь ведь идёт не 
о том, том чтобы гладить убийц 
по головке, а о полноценном диа-
логе общества и власти.

Очень важно, чтобы творче-
ство и переписку Гаршина ос-
мысли и нынешние политики 
России и Украины, иначе ситуа-
ция может повториться.

- В Петербурге я слышал 
разные мнения об эффектив-
ности украинской общины, 
или диаспоры, или автономии 
– честно говоря, я несколько 
запутался в вопросе формы са-
моорганизации. А какое у Вас 
мнение по этому поводу?

- В Санкт-Петербурге ситу-
ация в «украинской диаспоре» 
действительно запутана. Есть 
юридически зарегистрированные 
организации, а есть просто обще-
ственные движения. Формы раз-
ные. И суть деятельности укра-
инских организаций тоже разная. 
Наш Союз донбассовцев Санкт-
Петербурга старается работать 
со всеми, но получается, что мы 
находим общий язык с нескольки-
ми, в частности, с Товариществом 
имени Т.Г. Шевченко, с Обще-
ственным движением «Наследие» 
и рядом других организаций. Как 
такового массового украинского 
движения в Петербурге нет. Но 
под какое-то мероприятие или со-
бытие люди собираются.

Нам помогает Дом нацио-
нальностей Санкт-Петербурга. 
Если есть какая-то жгучая необ-
ходимость подключить к проекту 
СМИ, власть, организации и пар-
тии, то это можно сделать. Никто 
мешать не будет. Другое дело, что 
рваться помогать тоже не будут. 
Чтобы помогали – нужно стать 
мощной силой. А этого пока нет. 
В украинском движении, как и в 
самой Украине, люди обладают 
противоположными взглядами.

- Как бы Вы оценили эффек-
тивность работы консульства 
Украины в Санкт-Петербурге, 
открыто ли оно, идет ли на-
встречу соотечественникам?

- Совсем недавно Генераль-
ного консула Украины в Санкт-
Петербурге Н.В. Прокопович 
отозвали в Киев. Её отозвали не-
ожиданно, она даже не успела 
передать дела новому генконсулу. 
Но это дело МИДа Украины. Хотя 
можно было спросить и наше 
мнение. В целом работа консуль-
ства была открытой и нормаль-
ной. Если нужно было решать 
какие-то вопросы, то их можно 
было решать. Нас приглашали на 
различные общие мероприятия. 
Мы приглашали представителей 

консульства на наши мероприя-
тия. Для меня до сих пор стран-
но всё это звучит – консульство 
Украины в Петербурге.

Я приехал в Петербург в 1989 
году, когда была одна страна – 
СССР. Никаких консульств тогда 
и в помине не было. Если бы мне 
сказали, что через несколько лет 
распадётся великая держава и в 
Питере будет создано украинское 
консульство как представитель-
ство иностранного государства, 
то я бы морду набил этому чело-
веку. А сейчас привыкли…

Ходим иногда туда общаться, 
вроде как к себе домой, а вро-
де как к каким-то слегка чужим. 
Хотя я никаких чужих там не чув-
ствую. Там такие же как мы люди.

- В современной России все 
чаще гремят скандалы в сфере 
науки, образования, перспекти-
вы развития наукоемкого раз-
вития экономики – как Вы ду-
маете, с чем это связано?

- Всё это связано по большому 
счёту с глобальным мировоззрен-
ческим преображением. Сама 
история ломает старые стерео-
типы и выдвигает на первое ме-
сто новые подходы. Хотя на этот 
объективный процесс наслаива-
ется ещё и политическая борьба, 
тайные телодвижения различных 
кланов и просто дурь некоторых 
чинуш и бездельников от науки. В 
России зарождается новый мето-
дологический подход к решению 
вопросов в экономике, образо-
вании, да и вообще – идёт новая 
информационная волна.

- На Ваш взгляд, существуют 
ли в России – и Питере – этниче-
ские проблемы, и если да, то в чем 
именно состоят противоречия?

- Да, существуют. Они обо-
стряются. Эта проблема много-
ярусная. В её основе – капитали-
стическая система выкачивания 
прибыли из всего и вся. Приезд 
мигрантов обсуловлен желанием 
заработать денег для своих семей 
именно в тех регионах, где идёт 
экономическаядвижуха. Движуха 
идёт там, куда закачиваются день-
ги и что-то строят.

Строят в Питере очень много, 
коренного населения на эти все 
стройки не хватит. Спрашивается, 
зачем столько строить?

Чтобы решить вопрос с ми-
грационной политикой по друго-
му, нужно пересмотреть вопросы 
общественного устройства.

- Я знаю, что Вы – сторон-
ник «концептуального движе-
ния». В последние годы о нем 
слышно все чаще. Вкратце, 
что это такое и имеет ли дви-
жение – на Ваш взгляд – поли-
тическую перспективу?

продолжение на стр. 4

патриотов евразийСкого характера
украинскому интернет-изданию “Глагол”
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- Да, так и есть. Концептуаль-
ное движение в России, Украине, 
Беларуси и во всём мире набирает 
обороты. В основе Концептуаль-
ного движения находится мощная 
целостная система взглядов, вы-
раженная в чёткой лексической 
форме и называющаяся Концеп-
ция Общественной Безопасности, 
сокращённо КОБ. По своей сути 
КОБ – это знания. Данные знания 
раскрывают людям глаза на гло-
бальный исторический процесс, 
кто и как управлял им, почему 
скрывал от людей высшие зна-
ния, а также в КОБ представлена 
Достаточно Общая Теория Управ-
ления (ДОТУ), то есть, такая те-
ория, которая вооружает людей 
управленческими знаниями.

Также в КОБ предлагает-
ся переход от несправедливого 
толпо-«элитарного» устройства 
общества к справедливому и 
человечному обществу. Даётся 
представление о Вселенной, как о 
процессе-триединстве Материя-
Информация-Мера. Это очень 
важно понять, поскольку за пред-
шествующие столетия и даже ты-
сячелетия представители тайных 
орденов и знахарей водили чело-
вечество за нос, подбрасывая в 
общество одну за другой ложные 
теории, основанные на искажён-
ном представлении о Вселенной, 
космосе, обществе, порождая все 
виды социального идиотизма и 
невежества. Таким состоянием 
необразованности людей пользо-
вались кланы знахарей, которые в 
КОБ именуются Глобальный Пре-
диктор, либо – международная 
ростовщическая мафия.

Эти международные олигар-
хи, передавая скрытые знания об 

управлении обществом только 
внутри своих кланов, выстраи-
вали толпо-«элитарную» систе-
му, благодаря которой на мир 
была наброшена сеть мировой 
кредитно-финансовой системы, 
закабаляющая страны и народы 
с помощью ссудного процента. 
Ростовщичество – это их основ-
ное оружие. То есть, для необра-
зованной толпы они вбрасывали 
систему ложных знаний, а для 
себя они оставляли тайные зна-
ния об управлении обществом в 
обход контроля его сознания. Та-
кая форма в КОБ называется бес-
структурное управление.

Концепция Общественной 
Безопасности прошла в Госду-
ме РФ в 1995 году обсуждение и 
была одобрена к изучению и вне-
дрению в жизнь. Есть документ 
– рекомендации Парламентских 
слушаний за подписью пред-
ставителя Комитета по безопас-
ности Госдумы РФ. В журнале 
«Думский вестник», №1 за 1996 
год опубликованы стенограммы 
выступлений участников парла-
ментских слушаний. То есть, КОБ 
является легитимной концепцией. 
Она признана и широко изучается 
в аналитических центрах мира.

Между тем, нужно особо под-
черкнуть, что есть люди, которые 
пытаются противодействовать рас-
пространению КОБ, поскольку она 
затрагивает их интересы. Такие 
люди стоят на принципах «разде-
ляй и властвуй», они хотят безнака-
занно эксплуатировать общество и 
природные ресурсы. Поэтому они 
хотят запретить КОБ. Но это им 
не удастся, поскольку КОБ очень 
сильно распространена в мировом 
информационном пространстве. 
Особенно сильно знаниями КОБ 
интересуется молодёжь.

В своё время в бытность ди-
ректором ФСБ России Владимир 
Путин, отвечая на вопрос одного 

из депутатов Госдумы РФ, дал 
поручение изучать КОБ в соот-
ветствующих структурах ФСБ 
России. Но сама по себе КОБ – 
это открытая концепция и может 
изучаться любым человеком на 
земле ради того, чтобы создать 
справедливое общество. К тому 
же КОБ – это самая экологич-
ная концепция, поскольку она 
предлагает реальные механизмы 
создания «зелёной экономики» 
на основе расчётов в ракурсе де-
мографически-обусловленного 
спектра потребностей.

Концептуальное движение 
России и мира убеждено в том, 
что знания, данные в Концепции 
Общественной Безопасности мо-
гут помочь человечеству избе-
жать глобальной экологической 
катастрофы и создать на планете 
Земле справедливое и человеч-
ное общество. Пока же в Рос-
сии сохраняется концептуальная 
неопределённость, общество и 
власть расколото на несколько 
секторов, кланов, команд, партий. 
Идёт скрытая война всех против 
всех. Единственным человеком, 
кто сдерживает ситуацию в стра-
не от открытого противостояния, 
является наш Президент В.В. 
Путин. Мы поддерживаем его и 
надеемся, что он сумеет подгото-
вить себе замену на будущее.

- Чего, по Вашему мнению, 
не хватает Таможенному Союзу, 
чтобы к нему присоединилась 
Ваша историческая родина – 
Украина?

- Сама по себе идея объеди-
нения людей, стран и народов 
имеет Божественное происхож-
дение. Разъединять хотят толь-
ко силы зла. Идея Таможенного 
Союза и Евразийского Союза 
мне, безусловно, симпатична. 
Нужно идти в эту сторону. Но, 

на мой взгляд, нужно объеди-
няться не только по форме, но и 
кардинально менять содержание 
объединительных процессов. 
Нужно создавать новую беспро-
центную кредитно-финансовую 
систему, без ростовщичества и 
без долларов и евро. Это должна 
быть система близкая той, кото-
рая есть в мусульманских стра-
нах – исламский банкинг. Нам 
нужна справедливость в основе 
Таможенного Союза и поддерж-
ка рабочей солидарности, а не 
большой олигархат, в котором 
богатые будут богатеть, а бед-
ные ещё больше беднеть.

Простому человеку труда 
ведь всё равно в каком социаль-
ном образовании его эксплуати-
руют – вне Таможенного Союза 
или в рамках Таможенного Со-
юза. Ему нужно справедливое 
перераспределение доходов на 
всех уровнях управления. Мож-
но поучиться такому опыту у 
Президента Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко.

Но, в то же время, российское 
общество в одночасье не изме-
нишь, поэтому нужно уже сейчас 
объединяться и бороться за свои 
права. А Украине, её руководству, 
нужно очень крепко подумать и 
понять, что без Таможенного Со-
юза её ждёт крах и полная потеря 
всякой независимости, сопрово-
ждаемая вымиранием населения 
и разорением остатков произ-
водства. Никто сильную Украину 
на Западе не ждёт. Никому там 
Украина не нужна. Это просто 
нужно понять.

- Наконец, как стимулиро-
вать украинский туризм вПи-
тер – ведь известно, что Питер 
пленит души, и его роль в том, 
чтобы снимать конфликтность 
между Киевом и Москвой мо-
жет стать очень важной?

- Санкт-Петербург – это ве-
ликий город с громадной куль-
турной составляющей, с огром-
ными архивными запасами 
документов. Я уж про театры и 
музеи не говорю.

Петербург – это не только 
культурная столица России, 
это глобальный город, положи-
тельно влияющий на сознание 
миллионов людей во всем мире. 
Петербург – это душа челове-
чества. Стимулировать туризм 
в Петербург можно только че-
рез мощные просветительские 
программы. А что касается 
его миротворческой деятель-
ности, соглашусь с Вами, так 
действительно город на Неве 
может стать той площадкой, где 
в особой атмосфере города, его 
ауре, можно будет проще дого-
вариваться и снимать конфлик-
ты различных политических ко-
манд. Петербург располагает к 
мудрости. Это факт.

Здесь не уместны мелкотрав-
чатость и суетность. Но должен 
сказать, перед тем как приехать 
и окончательно решить ка-
кой-либо вопрос с российской 
стороной, очень важно, чтобы 
украинские переговорщики при-
ехали перед этим в Петербург 
несколько раз и просто походили 
по городу и его музеям, театрам 
и дворцам. Это очень важно для 
того, что человек снял психо-
логическую усталость и страх, 
повысил культурный уровень и 
обрёл взгляд на проблему с точ-
ки зрения вечности. Петербург 
– это тот город, где соединяется 
стихия воды, земли и вечности.

Беседовал: 
Максим Михайленко, 

специально 
для интернет-издания “Глагол“

Источник: 
интернет-издание «Глагол»

Ещё раз о книге председателя 
Международного союза обществен-
ных объединений «Киевская Русь» 
Олега Дмитриевича Бакланова.

Книга  «Космос – моя судьба. За-
писки из «Матросской тишины» пред-
седателя Международного союза об-
щественных объединений «Киевская 
Русь» Олега Дмитриевича Бакланова 
вызвала большой интерес у читателей. 
Ещё раз напомним о её содержании.

Редактор-составитель Валерий 
Лысенко.

В книге впервые публикуются 
дневниковые записи Героя Социа-
листического Труда, лауреата Ле-
нинской премии Олега Дмитриевича 
Бакланова (1932), которые он вёл в 
камере следственного изолятора «Ма-
тросская тишина» в 1991–1993 гг. 

Вехи биографии О.Д. Бакланова. 
Министр общего машиностроения 
СССР (1983–1988), Секретарь ЦК 
КПСС, курирующий оборонные вопро-

сы (1988–1991), заместитель Председа-
теля Совета обороны при Президенте 
СССР (1990–1991), он на полтора года 
оказался в тюрьме по делу так называ-
емого ГКЧП в августе 1991 г., пытаясь 
противостоять предательской политике 
тогдашнего руководителя страны М.С. 
Горбачёва, направленной на распад 
великого Советского Союза. Однако в 
фокусе пристального внимания автора 
записок не столько хроника заключён-
ного и воспоминания о личной жиз-
ни, сколько размышления человека, с 
юных лет и навсегда посвятившего себя 
служению Космосу. На глазах О.Д. Ба-
кланова и с его непосредственным уча-
стием творилась трудная, порой траги-
ческая, но славная история борьбы за 
освоение околоземного пространства. 
Она подошла к своему апогею в 1987 
и 1988 гг. в виде великих триумфов 
нашей страны – успешных испытаний 
новой мощной универсальной ракеты-
носителя «Энергия», а также запуска 
многоразовой системы «Энергия–Бу-
ран». Оба события в космической ие-
рархии вывели СССР на ведущую по-
зицию в мире. Записки О.Д. Бакланова 
рассказывают о выдающихся деятелях 
государства и партии, оборонной и ра-
кетно-космической промышленности, 
генеральных и главных конструкторах 
и директорах, учёных, военачальниках, 
космонавтах, содержат много ценного, 

порой неожиданного, материала о клю-
чевых фигурах того времени.

В первом томе печатаются записи, 
сделанные в августе – декабре 1991 г.

Во второй части двухтомника Оле-
га Дмитриевича Бакланова «Космос – 
моя судьба» завершается публикация 
«тюремных дневников» автора (записи 
с января 1992 по январь 1993 гг.). Одна-
ко в центре повествования не столько 
хроника будней его незаконного зато-
чения в «Матросской тишине» (хотя 
она представляет большой интерес для 
широкого читателя), сколько размыш-
ления о главном деле жизни некогда 
самого «секретного» министра СССР, 
Секретаря ЦК КПСС по оборонным 
вопросам – о космосе, возможностях 
его дальнейшего освоения, о том, какой 
ценой достался Советскому Союзу ра-
кетно-ядерный паритет с Западом, о не-
реализованных перспективах, которые 
открывались в нашей стране в связи с 
успешным пуском уникальной много-
разовой космической системы «Энер-
гия–Буран». С особой теплотой О.Д. 
Бакланов рассказывает о своих учите-
лях и соратниках, замечательной ко-
горте творцов советских космических 
триумфов: С.П. Королёве, В.П. Глушко, 
М.С. Рязанском, Н.А. Пилюгине, В.И. 
Кузнецове, В.П. Бармине. Среди близ-
ких О.Д. Бакланову людей, связанных 
или с космосом, или с другими сфера-

ми деятельности, – людей, о которых 
Олег Дмитриевич проникновенно рас-
сказал, – С.А. Афанасьев, Б.Е. Патон, 
И.В. Мещеряков, В.Л. Малькевич, А.В. 
Усенков, В.В. Щербицкий, В.И. Зайцев, 
М.И. Ножкин, Ж.Ф. Зинченко и другие 
выдающиеся соотечественники.

В издании представлены много-
численные фотографии из архива 
автора. Большинство снимков пу-
бликуется впервые.

Информация об издании опу-
бликована на сайте интернет-ма-
газина «Литературное наследие» -  
www.knigaln.ru и на сайте МСОО «Ки-
евская Русь» - www.kievskayarus.org
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«коСмоС – моя Судьба. 
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