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 ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА: о Гумбинненском сражении
В связи со 100-летним юбилеем Первой мировой войны стоит вспомнить одну 

незаслуженно забытую победу русской армии - Гумбинненское сражение. Битву, которая не 
только нарушила планы немецкого командования, но и оказала значительное влияние на 
последующий ход военных событий.

Срыв плана Шлиффена
Битва  при  Гумбиннене  -  первое  крупное

сражение Первой Мировой Войны - полностью
нарушила планы молниеносной победы немцев.

По плану Шлиффена,  вторжение немецких
войск  проходило  через  территорию  Бельгии и
Люксембурга.  Немецкая  армия  через  месяц
наступления  в  Бельгии  должна  была  выйти  к
границе  с  Францией.  После  этого  правому
флангу немцев предстояло двигаться в сторону
Парижа. Затем переходил в наступление левый
флаг немцев из Эльзаса и Лотарингии. В итоге,
французская  армия  должна  была  оказаться  в
окружении и таким образом быть уничтожена.
После этого немецкие войска перебрасывались
на восток и разбивали там русские войска. Так
Германия планировала выиграть войну.

К  августу  1914  года  немецкой  армии
удалось  стремительно  завоевать  Бельгию  и
вплотную подойти к Парижу. В драматический
момент,  когда  над  Францией  нависла
смертельная  угроза,  русские  войска,
поддерживая  союзников,  вступают  в  бои  с
Германией на Восточном фронте.

Битва  произошла  у  города  Гумбиннен в
Восточной Пруссии, в 40 км от государственной
границы.  Соотношение  сил  перед  сражением
было  далеко  не  в  пользу  русской  армии:  6,5
пехотных  и  5,5  кавалерийских  дивизии  (63,8
тыс.  бойцов,  380  орудий,  252  пулемета).
Германские  войска  же  располагали  8,5
пехотными  и  1  кавалерийской  дивизией  (74,5
тыс. чел., 408 легких и 44 тяжелых орудия; по
другим  данным  508  орудий,  224  пулемета).
Несмотря на значительный численный перевес
немецкой  армии,  русским  удалось  одержать
победу.  Немецкое  командование,  вопреки
собственным же  установкам  -  избегать  войны
на два фронта - как раз на это и пошло. Что же
помогло  русским  одержать  победу  в  таких
нелегких  условиях?  Несомненно,  натиск,
храбрость  и  азарт,  военное  умение,  которое
проявили  войска  1-й  Русской  армии  Павла
Карловича фон Ренненкампфа* в схватке с 8-й
немецкой  армией.  Но  был  и  еще  один
любопытный  фактор:  немецкий  генерал  фон
Франсуа  вопреки приказам  командования  об

отступлении,  продолжал  наступление  на
русскую армию. В то время Восточная Пруссия
была колыбелью германского офицерства,  там
находились родовые имения германской элиты.
Возможно,  именно  поэтому  немецкий  генерал
ослушался приказа командования.

Историк Николай Яковлев в своей книге «1
августа  1914»  так  описал  это  событие:  «Под
Гумбинненом  русские  корпуса,  имевшие  64
тысячи  человек,  столкнулись  с  немецкими
силами  в  75  тысяч  человек,  имевшими  и
тяжелую  артиллерию.  Подогретые  шнапсом  и
патриотическими воплями, немцы в сомкнутом
строю под барабанный бой грудью двинулись в
атаку  –  защищать  имущество  прусских
юнкеров.  Топали,  как  на  параде,  выставив
штык-ножи.  Стоило  немцам  подойти,  как  на
пехоту  обрушилась  русская  артиллерия,  а  по
силе  шрапнельного  огня  восьмиорудийная
батарея  могла  в  несколько  минут  уничтожить
неосторожно  открывшийся  целый  батальон  в
сомкнутом строю. Под Гумбинненом Франсуа и
Макензен гнали в атаку в плотных построениях
полк за полком. Цели не приходилось искать. 1-
й  дивизион  русской  27-й  артиллерийской
бригады в этот день с 9 до 16 часов выпустил 10
тысяч  снарядов,  почти  по  400  снарядов  на
орудие!  Залегшие  поредевшие  немецкие  цепи
взывали о поддержке своей артиллерии. Плохо
обученные  стрельбе  с  закрытых  позиций,
кайзеровские батареи галопом выскакивали на
открытые  места.  Стремительно  разворачивали
орудия,  но  не  успевали  сделать  только
несколько  выстрелов,  их  немедленно
подавляли». 

Еще более  точную  характеристику победы
русских войск под Гумбинненом дал премьер-
министр  Великобритании  Уинстон  Черчилль.
«Очень многие слышали о Гумбиннене, и почти
никто  не  оценил  ту  замечательную  роль,
которую сыграла эта победа, – отмечал Уинстон
Черчилль.  –  Русские  контратаки  3-го  корпуса,
тяжелые потери Макензена вызвали в 8-й армии
панику,  она  покинула  поле  сражения,  оставив
своих  убитых  и  раненых,  она  признала  факт,
что была подавлена мощью России». 

Несмотря  на  победу  при  Гумбиннене,
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масштабная  операция  русской  армии  на
Восточном  фронте  закончилась  провалом.
Казалось бы, что особого смысла рассказывать
об этом сражении нет, ведь оно было началом
пути  к  поражению.  Однако,  с  точки  зрения
большой  стратегии,  германская  армия
потерпела поражение. Вторжение двух русских
армий  в  Восточную  Пруссию  и  поражение
германской 8-й армии в битве при Гумбиннене,
заставило немецкое командование перебросить
с  Западного  фронта  два  армейских  корпуса  и
кавалерийскую дивизию (120 тыс. солдат),  что
серьёзно  ослабило  немецкие  войска  перед
решающей  битвой  на  Марне.  В  результате
германские войска были остановлены на Марне,
стратегический  план  Шлиффена  -  Мольтке  не
был  реализован.  Берлину  не  удалось  одним

решительным  ударом  разгромить  Францию  и
перебросить войска на Восток, против России.
Россия  спасла  Францию  от  тяжелого
поражения. Германии пришлось вести войну на
два  фронта  -  Западный  и  Восточный,  что  в
перспективе  означало  поражение  во  всей
кампании. 

В  1918  году  маршал Фош  отдал  должное
русской  победе,  признав  ее  важность:  «Если
Франция  не  была  стёрта  с  лица  Европы,  то
этим,  прежде  всего,  мы  обязаны  России,
поскольку  русская  армия  своим  активным
вмешательством отвлекла  на  себя  часть  сил и
тем позволила нам одержать победу на Марне»
(«Si la  France n’a pas  été  effacée  de la  carte  de
l’Europe, c’est avant tout à la Russie que nous le
devons...»).

Празднование 100-летия Первой мировой войны 
В  советской  исторической  науке  было  не

принято  прославлять  победы царской  армии  в
Первой  мировой  войне,  напротив,  действия
русских  военачальников часто  подвергались
критике. И это одна из причин незаслуженного
забвения  Гумбинненской битвы.  Празднования
юбилея Первой мировой войны способствовали
обращению к забытым страницам истории.

Город  Гумбиннен,  возле  которого
произошла  знаменательная  битва,  невозможно
найти  на  современной  географической  карте
России.  Сейчас  это  город  Гусев
Калининградской области. 

В местах Гумбинненского сражения всегда
существовали захоронения погибших в Первую
мировую  войну.  В  настоящее  время  они
признанны  объектом  культурного  наследия  и
охраняются  государством.  Недалеко  от  села
Совхозное  (бывший  Маттишкемен)  находится
мемориальный комплекс, где захоронены более
тысячи  солдат  и  офицеров.  Половина
захоронений - русские. 

Всего  в  Калининградской  области
насчитывается  более  тысячи  захоронений
Первой мировой войны. Самые крупные из них
появились  именно  после  Гумбинненского
сражения,  в  котором  погибло  около  25  тысяч
человек.

К  юбилею  знаменательной  битвы  рядом  с
мемориалом  был  установлен  памятный  знак:
«Здесь,  на  Гумбинненском  поле,  геройские
полки и батареи 27-й пехотной дивизии нанесли
поражение  германскому  XVII  армейскому
корпусу  и  этим определили исход сражения  и

всей первой мировой войны».
В августе этого года в окрестностях Гусева

произошло  замечательное  событие:  открытие
мемориального  парка,  посвященного  столетию
начала Первой мировой войны. В центре парка
была установлена скульптурная группа «Памяти
забытой  войны,  изменившей  ход  истории».
Автор  памятника  -  известный  художник  и
скульптор  Михаил  Шемякин.  Выбор  артиста,
видимо, был не случайным: часть своего детства
Шемякин провел в послевоенном Кёнигсберге.

Вот что сказал сам художник о концепции
памятника:  «Мы говорим о победах мужчин в
войнах,  но забываем о женщинах,  потерявших

на  войне  своих  мужей, матерях,  потерявших
сыновей;  сестрах,  потерявших  братьев.  И  мне
хотелось,  чтобы  здесь  это  прозвучало.
Элементы композиции - самые простые: колесо
истории, фигура солдата, которая одновременно
ассоциируется с фигурой Христа, мать и… или
сестра,  или вдова, а сзади - как бы разбитые в
бомбежку  столы  и  бюро  из  каких-то  военных
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штабов,  на  них  разбросаны  фотографии  и
военные документы. Об этой войне было очень
мало сведений, о ней не принято было говорить.
Военная документация - это маленький экскурс
в  те  времена.  Окружение  памятника,  все  эти
детали очень важны». 

Идея художника гуманна своей простотой: в
любой  войне  за  историческими  фактами,

победами  и  поражениями  скрываются
прерванные  жизни  и  страдания  невинных
людей.  Ход  истории  не  изменить.  И
единственное, что нам остается, - это хранить о
них память.

По страницам Российской прессы
Подготовила  Динара Горбатова 

* - См. РЗГ № 196 R

 

Русские войска во Франции. 
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 Возвращение силовых отношений в Европе
31  августа  Жозе  Мануэл
Баррозу  вообразил,  что
придумал  новую  концеп-
цию  в  геополитике,  под-
черкнув  тем  самым  куль-
минационный  момент  в
его  блестящей  карьере  во
главе  Европейской комис-
сии.  Принимая  перед
объективами  камер  в
Брюсселе президента Пет-
ра  Порошенко,  Баррозу
сказал,  что  в  случае  про-
должения украинского  кризиса  мы можем достичь
«точки невозврата». Выражение звучное, но что оно
обозначает, не совсем понятно. 
«Невозврата»  к  чему?  К  неким  призрачным  хоро-
шим  отношениям  Европейского  Союза  и  России?
Последним главой западного государства,  который
на  самом  деле  стремился  сделать  Россию  частью
европейской  семьи  после  советской  эпохи,  был
Франсуа Миттеран. Он выступил с идеей Европей-
ской конфедерации, которая в 1990 году была тепло
встречена немецким канцлером Колем и президен-
том Чехии Гавелом. Тем не менее, уже в следующем
году этот  более  чем  разумный  проект  стал  целью
подрывной деятельности США, которые пришли в
ярость  при виде  того,  что  их  оставили за  бортом.
Проект рухнул, и ему на смену пришел стратегиче-
ский треугольник во главе с Вашингтоном. Первая
его сторона - расширение роли Организации по без-
опасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  членами-
учредителями  которой  являются  США  и  Канада.
Вторая сторона - восстановление «жизненных сил»
НАТО  (штаб-квартира  этой  военной  организации
находится в Европе, однако у ее руля стоит амери-
канский генерал) с помощью конфликтов в бывшей
Югославии. Третья сторона - скорейшее принятие в
ЕС и НАТО всех бывших европейских сателлитов
Москвы. Францию отодвинули на задний план. Ста-
рую  идею европейской  Европы «от  Атлантики  до
Урала»  окончательно  похоронили.  И  принялись
строить  американскую  Европу  от  Потомака  до
Дона. 
Все это прекрасно сработало сначала с мечтателем-
Горбачевым, а потом и с пьяницей-Ельциным. Что-
бы добиться вывода советских войск из Восточной
Германии, канцлер Коль и президент Буш были го-
товы в 1990 году предоставить Москве гарантии не-
расширения НАТО на восток, но Горбачев не посчи-
тал нужным их потребовать. В 1999 году Ельцин в
обмен на щедрый займ от МВФ позволил НАТО без
разрешения ООН начать войну против сербов и вы-
теснить их из исторически принадлежавшего им Ко-
сова, где подняли восстание албанские сепаратисты.

Однако появление  в  2000 году в
Кремле  нового царя,  который не
был ни тряпкой, ни алкоголиком,
кардинально  изменило  расклад.
Изначально  Путин  вовсе  не  был
настроен  против  Запада.  Он  со-
гласился помочь США бороться с
афганскими  талибами  после  тер-
актов 11 сентября.  Как бы то ни
было,  позиция  этого  холодного
геополитика  стала  на  порядок
жестче после того, как США под
прикрытием  «помощи  демокра-

тии» начали подминать под себя историческую сфе-
ру влияния России. Он никак не может допустить,
чтобы НАТО обосновалось на берегах Днепра и на
Кавказе. В этом он не полагается на международное
право, так как считает, что эта юридическая система
навязана всем сильными странами, которые сами во-
все не собираются ей подчиняться. Он переходит к
действиям,  стараясь  сделать  их  как  можно  непри-
метнее. С приходом Путина мы видим возвращение
силовых отношений в Европе. 
Вышедшее из проевропейской революции на Майда-
не новое украинское руководство пошло на неверо-
ятно рискованные шаги.  21 февраля 2014 года оно
нарушило  подписанное  им  самим  компромиссное
соглашение,  которое  парафировал  представитель
Владимира Путина. А в начале лета оно отправило
танки против русскоязычных сепаратистов с востока
страны вместо того,  чтобы принять предложенный
Лавровым  план  федерализации.  В  обоих  случаях
карта оказалась бита.  В прозвучавшем в понедель-
ник  заявлении  глава  российского  МИДа  поставил
перед ним один-единственный вариант: немедленно
заключить соглашение о прекращении огня и начать
переговоры с  повстанцами о  расширенной автоно-
мии восточных регионов. А что в противном случае?
Россияне как опытные стратеги старательно скрыва-
ют свои намерения. Однако все понимают, что у них
есть  поле  для маневра:  они могут  продолжить на-
ступление по направлению к Крыму так, чтобы со-
единить  полуостров  с  «родиной-матерью».  Они
даже могут дойти до Одессы для объединения с ба-
зирующейся в Приднестровье 14-й армией. Им пре-
красно известно,  что  Запад никогда не  ввяжется  в
войну за контроль над северным побережьем Черно-
го моря. В условиях таких резких перемен в между-
народных отношениях Франция должна сделать для
себя два вывода.  Ей нужно в срочном порядке за-
няться укреплением собственной армии. А также не
ошибиться с врагом и не позволить втянуть себя в
чужие войны.

Рено Жирар 
"Le Figaro" – 3 сентября 2014

Рено Жирар - журналист одного из самих больших 
изданий Франции — Фигаро. Автор книг о 
конфликтах на Востоке. 
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Фёдор Достоевский: Братья-славяне - Каин и Авель?
Отношения России и Украины после перипетий прошлого года -

майданов, резких слов и выделенных миллиардов - входят в новую
фазу. Или в хорошо забытую старую? 

По  внутреннему  убеждению  моему,  самому  полному  и
непреодолимому, не будет у России, и никогда ещё не было, таких
ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как
все эти славянские племена... 

Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю,
именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии,
например,  ручательство  и  покровительство  их  свободе,  и  хоть  в

концерте европейских держав будет и Россия, они именно в защиту от России это и сделают.
Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том,

что России они не обязаны ни малейшею благодарностью. Напротив, что от властолюбия России они едва
спаслись... Может быть, целое столетие, или ещё более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу
и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать
на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё. Особенно приятно будет для освобождённых
славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей
европейской культуре,  тогда как Россия - страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой
славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них,  конечно, явятся,  с самого
начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это
чрезвычайно утешать и восхищать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьёзной беды они все непременно
обратятся к России за помощью. 

Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чём же тут выгода России, из-за чего Россия билась за
них  сто  лет,  жертвовала  кровью  своею  силами,  деньгами?  Неужто  из-за  того,  чтоб  пожать  столько
маленькой смешной ненависти и неблагодарности?

Фёдор Достоевский  Из статьи «Словцо о славянах», «Дневник писателя», ноябрь 1877 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

В воскресенье 21 сентября 2014 года, праздник Рождества
Пресвятой Богородицы по юлианскому календарю, в  Русской
православной  духовной  семинарии  в  Эпине-су-Сенар  под
Парижем  был  освящен  деревянный  храм,  посвященный
празднику Рождества Пречистой Девы.

Чин  великого  освящения  и  первую  Божественную  литургию
совершили  архиепископ  Егорьевский  Марк,  представлявший
Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Кирилла,  епископ
Корсунский  Нестор,  архиепископ  Женевский  и  Западноевропейский
Михаил и архиепископ Тельмисский Иов, экзарх Константинопольского
Патриарха.  Архипастырям  сослужили  ректор  семинарии  иеромонах
Александр  (Синяков)  и  секретарь  епархиального  управления  иерей
Максим  Политов,  а  также  духовенство  епархии,  преподаватели  и
учащиеся семинарии в священном сане.

На богослужении присутствовал посол Российской Федерации во
Франции  Александр  Константинович  Орлов,  мэр  города  Эпине-су-
Сенар Жорж Пюжальс  и  члены муниципального  совета,  советник по

религиозным  делам  Министерства  иностранных  дел  Франции  посол  Жан-Кристоф  Посель,  глава
Агломерации  Валь-д'Йер  и  депутат  департамента  Эссон  Николя  Дюпонт-Эньян,  депутат  местного
округа  и  мэр  г.  Бюси-Сент-Антуан  Роман  Коля,  генеральный советник  округа  Моник Нтину,  мэры
соседних городов,  представители местного католического прихода,  мусульманской общины,  а  также
многочисленные верующие и гости.

По окончании литургии архиепископ Егорьевский Марк передал присутствующим благословение и
поздравления  Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Кирилла  и  наградил  Патриаршей
медалью преподобного Андрея Рублева Наталью Александровну Чикризову, руководителя иконописной
мастерской, выполнившей иконостасы обоих храмов семинарии. С приветственным словом обратился
к  присутствующим  епископ  Корсунский  Нестор;  владыка  передал  в  дар  новоосвященному  храму
древнюю икону Креста Господня.                                            http://ru.seminaria.fr    - 21 сентября 2014

http://ru.seminaria.fr/
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Впечатление

«Всякий  раз,  делясь  положительными
впечатлениями от России у себя на родине, я
сталкиваюсь со скептическим отношением к
ней: никто не хочет верить, что это правда.
Люди не хотят расставаться с негативным
образом России.», - пишет Ибен Транхольм. 
«  Запад  до  сих  пор  живет  понятиями
холодной  войны,  в  то  время  как  русские
занимаются  строительством  нового
общества,»- пишет И.Транхольм. С ее точки
зрения,  Запад  сознательно  продолжает
поддерживает  тот  негативный  образ
России,  который   был  навязан  ему
многолетней пропагандой.  

В  Советском  Союзе,  где  господствовала
коммунистическая  идеология,  гражданам  внушали,
что они живут в самом лучшем из всех миров и что
их  общественное  устройство  -  самое  лучшее.  При
таких утверждениях необходимость  критики этого
общества отпадала сама собой. Недавно вернувшись
домой  после  нескольких  недель,   проведенных  в
Москве,  у  меня  возникло   ощущение  того,  что
коммунистическая идеология не ушла в небытие, а
просто переместилась на Запад. 

         Западная пресса неустанно твердит людям, что
нет  на  свете  лучшего  мира,  чем  западный,  и  что
Россия – это злая, преступная и опасная империя, от
которой надо держаться подальше. Но это описание
не  имеет  ничего  общего  с  реальностью  и
совершенно  не  соответствует  тому,  что  я  сама
испытала.  А  я  увидела  современное  общество,
встретила открытых, щедрых, критично мыслящих
людей  во  всех  слоях  общества,  которые  не
производили  впечатление  забитых,  отсталых,
враждебных прогрессу людей. 

    Ощущение свободы, царящее в русском обществе,
поразило  меня  больше  всего.   И  это,  тем  более,
поразительно,  если  учесть  тот  факт,  что  в  первые
дни моего пребывания там, я и сама была частично
под  влиянием  западного  представления  о   России
как о стране полицейской, где полно и скрытых   в
стенах микрофонов.  Однако я не могу припомнить,
чтобы где-нибудь  на  Западе  я  ощущала  подобную
степень духовной свободы, которая есть в России и
которая,  конечно  же,  обусловлена  возвращением
русских от коммунизма к христианству.

Несмотря  на  санкции  Запада,  Москва  просто
бурлит  неиссякаемой  энергией,  активной
деятельностью  и  устремленностью   в  будущее.
Москва – это новый Манхэттен, где есть все блага
западного  комфорта.  Но  ценности  здесь  совсем
иные,  не  западные,  а  традиционные,  исконно
христианские.  В  этом-то  и  заключается
принципиальная  разница.   Культура  здесь  гораздо
более  свободна,  чем  на  Западе,  где  моральные  и
религиозные  голоса  подавляются,  а  средства
массовой  информации  невозмутимо
пропагандируют разложение общества.

Всякий  раз,  у  себя  на  родине  делясь
положительными  впечатлениями  от  встречи  с
Россией, я наталкиваюсь на скептическое отношение
к ней: никто не хочет верить, что это правда. Люди
хотят  сохранять  негативный  образ  России,
навязанный  им  систематическим  промыванием
мозгов,  которому  подвергаются  жители  Запада
 через средства массовой информации. Печально то,
что  таким  образом  удерживается  образ  мира,
которого  больше  нет.    Запад  до  сих  пор  живёт
шаблонами  холодной  войной,  тогда  как  россияне
строят новое и свободное общество. После холодной
войны Запад и Восток поменялись ролями. Запад всё
больше и больше становится  похожим  на уже  не

В этом номере РЗГ  публикует в первый 
раз статью  нашего нового  
корреспондента из Дании. Эта статья  - 
открытие России, выраженное с 
энтузиазмом человека открывающего для 
себя новое. Эта статья была не принята 
датской христианской газетой, с которой 
она сотрудничала в течении 20 лет  и  
которая  отказалась в дальнейшем 
работать  с ней. Напротив, известный 
датский ежедневник POLITIKEN 
пригласил ее сотрудничать для того, 
чтобы организовать дискуссии между 
читателями.
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существующую  ГДР,  а  Россия  -  на  молодую
Америку.

Большинство  русских,  с  которыми  я
встречалась,  обеспокоены  риторикой  в  западных
СМИ. И не только  потому,  что  она агрессивна по
отношению  к  России,  но  и  потому,  что  она  все
больше  и  больше  напоминает  по  своему
пропагандистскому стилю КГБ.

Достаточно только  Обаме  сказать:  «Это  вина
Путина»,  -  и  все  ему  слепо  верят.  На  просьбу
предоставить  конкретные  доказательства,
Вашингтон отвечает, что в том нет необходимости.
 Достаточно того, что они так сказали. Ненависть к
России  становится  все  более  и  более
иррациональной,  Даже когда  холодная  война была
на  самом   разгаре,  тон  западной  прессы  не  был
таким агрессивным, как сейчас.

Когда  человек  приезжает  в  Россию,  то
естественно  сам  себе  задает  вопрос:  почему  на
Западе считают, что эта страна представляет такую
ужасную  угрозу?  Что  же   в  ней  такого  особенно
опасного? Ведь на самом деле это общество, которое
находится  в  процессе  восстановления  себя  как
христианской нации после 75 лет атеизма.  Почему
мы  должны  бояться  и  ненавидеть  общество,
основанное на христианских ценностях?

Но  именно  это  и  является  камнем
преткновения. 

Именно  духовное  пробуждение  России
вызывает у Запада такое раздражение.   Запад живет
во  тьме  атеизма,  который  восстает  против  всех
христианских  ценностей  и  которому  невыносимо
восхождение Утренней звезды на востоке.   Отсюда
эта  иррациональная,  и  порой просто демоническая
ненависть,  которая  изливается  из  западных  СМИ,
которые околдовывают всех и заставляют презирать
русских без всякой причины.

     Существенное  различие  между  Россией  и
Западом состоит в  том,  что  русские,  в  отличие  от
нас,  не  обожествляют  демократию.  Мы,  граждане
Запада,  никакие  не  демократы.  Мы  -  поклонники
слова демократия. 

В России верят в Бога. А на Западе демократия
стала  новым  Богом.  На  повестке  дня  у  западных
властителей  не  просто  геополитические  цели,  но
распространение  новой  гегемонистической 
антихристианской  системы ценностей.  И это  то,  в
чем Путин не хочет участвовать.

Он  хочет  многополярного  мира,  основанного
на  христианских  ценностях.  Именно  за  это  его
пытаются  наказывать  и  демонизировать.
Противостояние между Западом и Востоком в Киеве
весьма  знаменательно,  потому  что  именно  здесь
князь  Владимир  крестил  Русь  в  православие  1026
лет  назад.   Для  того  чтобы  культура  процветала,
стране  необязательно  быть  демократической,  но
страна  обязательно  должна  иметь  своими
основополагающими  ценностями  христианские
заповеди.

И  то  русские  хорошо  поняли  в  советскую
эпоху.  Демократия,  которая  базируется  на
отрицании  заповедей  Божиих   не  спасет  мир,
напротив,  уничтожит  его.     Какую  бы  страну  ни
бомбил Запад во имя демократии, везде воцаряется
хаос, смерть и разрушение. А в собственно западных
странах растет тоталитаризм.        Для человечества
важно не то,  являются ли правители демократами, а
то, являются ли они христианами.

 Ибен Транхольм

http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/2014-08-
09/morgenstjernen-er-ved-stige-op-i-%C3%B8st.-

moskva-er-det-nye-manhattan-og-vesten-det  -  
9 августа 2014

Перевод — Людмила Смирнофф (Дания)

Двуязычный русско-французский журнал
издаётся во Франции с октября 2003 г.

Только в «Перспективе», на двух языках:
российско-французские события в России и во Франции, жизнь российской диаспоры, история

Русского Зарубежья, советы специалиста в области российского и французского права;
 для вас родители: обсуждение темы детского двуязычия, объявления, полезные адреса и

телефоны.
Подробности и некоторые номера «Перспективы» читайте на сайте http://jfrp.fr

Тел.: 04.91.75.01.92 ; 06 21 55 35 76
E-mail :   perspectiva.as@gmail.com

mailto:perspectiva.as@gmail.com
http://jfrp.fr/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/2014-08-09/morgenstjernen-er-ved-stige-op-i-%C3%B8st.-moskva-er-det-nye-manhattan-og-vesten-det
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/2014-08-09/morgenstjernen-er-ved-stige-op-i-%C3%B8st.-moskva-er-det-nye-manhattan-og-vesten-det
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/2014-08-09/morgenstjernen-er-ved-stige-op-i-%C3%B8st.-moskva-er-det-nye-manhattan-og-vesten-det
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Русский маятник
Россия способна обозначить горизонты новой цивилизации
Русский  народ  создал  мощное  государство,  цивилизовал

огромные  просторы  евразийского  континента,  создал  великую
культуру, сохранив при этом до 1917 года все народы, вошедшие
в  Российскую  империю.  Во  всём  этом  огромную  роль  сыграл
архетип  национального  характера  –  «русский  маятник»
мобилизации и демобилизации. Поясню, что я имею в виду.

В  беспримерно  суровых  географических,  климатических  и
геополитических  условиях  в  борьбе  за  выживание  народу
приходилось  совершать  сверхусилия  в  обыденной  и
общенациональной  жизни.  После  невероятного  напряжения
всякий  организм  (индивидуальный  и  национальный)  требует
расслабления, иначе он не выживет.

Нигде  и  никогда  в  мире  не  создавалась  земледельческая
цивилизация в таких суровых природных условиях.

 Я – крестьянский сын – помню, как летом взрослые ложились
спать  в  два  часа  ночи,  а  вставали  в  четыре  часа  утра.  Ибо  за  короткое  лето  нужно  было  заготовить
продовольствие и корма для животных на долгую зиму.

Русская изба представляла собой своего рода «ковчег»,  где под одной крышей, занесённой снегом,
зимовала крестьянская семья вместе с продовольствием, кормами и животными. Русский мужик лежал на
печи, «чесал репу», думал о грядущем изнурительном труде летом и… мечтал: «эх, если бы по щучьему
велению…»

Русский  фольклор  отражал не  пресловутую  «русскую  лень»,  а  непосильную  борьбу за  выживание
русского крестьянства.

Русь веками отражала нашествия с востока, юга и запада, Москву в средние века сжигали в среднем раз
в  пятьдесят  лет.  В  этих  условиях  для  выживания  включались  механизмы  общенациональной
сверхмобилизации.  После  чего  наступали  короткие  периоды  относительного  спокойствия,  когда  сил
хватало на самое насущное в жизни, отчего русские люди не привыкли и не стремились к комфортной
жизни.

Русский  человек не  способен на сверхмобилизацию ради материальных благ,  но  совершает  чудеса
героизма  при  защите  Родины  и  священных  для  него  ценностей,  либо  при  выполнении  великой
исторической миссии. Для русских людей важно, чтобы жизнь была пронизана высшим смыслом, который
не сводится к индивидуальной корысти,  а  выражает духовные идеалы, ценности локальных общностей
(малая  Родина)  и  всего  народа  (большая  Родина).  Во  имя  высоких  идеалов  в  соборном  единении
проявляются лучшие черты русского характера: непревзойдённая стойкость, сопричастность общему делу
и открытость, доверительность и взаимоподдержка, задушевность и взаимопонимание.

Русский народ мобилизуется в пограничной ситуации, несущей угрозу существованию («пока гром не
грянет, русский мужик не перекрестится»). И здесь срабатывал другой архетип самосохранения, который
можно назвать: «формула русской победы».

Национальная  сверхмобилизация  включалась  только  при  наличии смертельной  угрозы.  Следующее
условие: осознание этой угрозы умом нации – образованным сословием. В средние века умом народа было
учёное  монашество.  Осмысление  эпохальных  угроз  и  формулирование  средств  их  предотвращения
формирует то, что называется национальной идеей. Смертельная опасность и её осознание – необходимые,
но  не  достаточные  условия  для  национального  пробуждения:  национальные  идеалы  спасения
транслируются власти.

Для общенационального единения необходим волевой импульс верховной власти, способной выразить
и защитить высшие национальные интересы, возвысившись над распрями в обществе и расколами между
обществом и властью. И когда верховная власть обращается к нации: «Братья и сестры…» – включается
механизм национальной сверхмоблизации и совершается невиданная победа.

«Русский  долго  запрягает,  но  быстро едет»:  когда  в  Великой  Отечественной  войне  была  осознана
смертельная  угроза,  и  когда  власть  призвала  народ  к  борьбе  за  спасение  Отечества,  –  народ  одержал
великую победу. Таким образом, русский народ всегда преодолевал страшные бедствия, и всякий раз после
этого становился сильнее. Великий народ сохраняется в истории, выполняя свою историческую миссию,
отвечая на исторические вызовы. Таковы архетипы русского самосознания и исторической памяти, которые
живы в нас и сейчас.

Смертельная угроза русской цивилизации в настоящее время налицо. 
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Каждый  из  современных  общемировых  кризисов  способен  похоронить  мировую  цивилизацию,

разрешение многих из них зависит от России. В стране возрастают многочисленные внутренние угрозы,
увеличивается экономическое и технологическое отставание от мировых лидеров, некоторые из которых
враждебны России. Вновь наступил момент глобального исторического вызова: либо нация вдохновится
новой миссией в новой эпохе,  либо русский народ и Россия перестанут существовать.  Если армии для
победы необходим боевой дух, то народ нуждается в пробуждении национального духа – того, что придаёт
людям волю к жизни, к борьбе за самосохранение и к созиданию. Только порыв национальной энергии
позволит  преодолеть  духовное  и  нравственное  разложение  общества,  гражданскую  апатию,  падение
стимулов к жизни.

Сегодняшний  ум  нации  всё  больше  осознаёт  эпохальные  вызовы,  внутренние  и  внешние  угрозы,
многие из которых являются смертельными. Лучшие представители культурных сословий формулируют
современные идеалы национального спасения.

Сегодня же идёт массовое возвращение образованных слоев к истокам национальной традиции – и это
решающее явление в  духовной  жизни народа.  Происходит и  трансляция власти национальных идеалов
спасения.  Смертельные  угрозы  России  обязывает  верховную  власть  побудить  общество  к  духовной
мобилизации. Начало этому положено беспрецедентной операцией президента России по присоединению
Крыма (а исключительная роль Владимира Путина в этом очевидна). В Крымской речи президента Путина
верховная  власть  впервые  заявила  о  русском  государствообразующем  народе  как  «самом  большом
разъединённом народе». Русское национальное возрождение является условием обновления всей страны.
Ибо если не возродится государствообразующий народ – не сохранится Россия. А это означает, что ни у
одного народа в России и ни у каких национальных элит не будет будущего. Всё это даёт нам основание
надеяться,  что русский народ выходит из современной смуты,  и,  как это бывало прежде,  выйдет более
сильным.

Нам многое придётся начинать заново. Это тяжело, но и даёт новый шанс. Мы свободны от балласта
сложившихся предрассудков, постмодернистского духовного разложения, инерции гибельных технологий,
потребительской  похоти,  уничтожающей  ресурсы  человечества,  –  гибельного  груза  индустриальных  и
постиндустриальных  стран.  Наша  выдающаяся  история  наделила  нас  уникальным  историческим  и
духовным  опытом,  который  наделяет  трагическим  оптимизмом.  Есть  все  основания  полагать,  что  не
закончилась  историческая  миссия  русского  народа,  который  в  очередной  раз  способен  совершить
творческое сверхусилие – для самовыживания и спасения человечества.

Мы  можем  стать  в  XXI  веке  не  в  арьергарде  мирового  сообщества,  а  в  авангарде  нового
мироустройства,  цивилизации  будущего.  Нам  предстоит  не  догонять  постиндустриальную,
информационную,  постмодернисткую цивилизацию,  а  сформулировать  всечеловеческую альтернативу –
задать  новые  измерения  мироустройства.  Ибо  духовная  гибель  человечества  не  менее  реальна,  чем
физическое самоуничтожение рода человеческого.

Миссия России – взаимообмен и взаимообогащение цивилизаций и культур.  Русское долготерпение,
выносливость  и  жертвенность  дают  шанс  преодолеть  грядущие  катастрофы.  Русская  духовность  и
творческий гений способны ответить на эпохальные вызовы.

Россия  способна  не
плестись  в  хвосте
цивилизации  потребления,  а
обозначить  горизонты  новой
цивилизации,  цивилизации
духа  и  созидания,
материального
самоограничения  и
культурного  творчества,
созидательного  научного
поиска  и  плодотворного
информационного  обмена,
разработки  сверхновых
технологий,  –  цивилизации
соборного человечества.

Ви́кторАксю́чиц
— советский и российский 

философ, богослов, публицист, российский политик, религиозный деятель 
www.mk.ru  - 12 июня 2014
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