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СУДЬБА РОССИИ 

 
Портнягин Александр Дмитриевич, 

профессор менеджмента 

и международного бизнеса, доктор 

политических и экономических наук 

 

Я долго размышлял о судьбе 

России, волею судеб оказавшейся среди 

более двухсот государств, которые 

разместились на крошечной в размерах 

вселенной планете Земля. Не раз наша 

страна приходила на помощь народам и континентам, получая 

взамен чёрную неблагодарность, наглый обман или удар в спину. 

Невольно на ум приходит образ Данко, вырвавшего из груди 

сердце, чтобы осветить своему народу, готовому растерзать своего 

лидера, путь из мрака тьмы в мир солнца и счастья. Россия прошла 

многовековой путь невероятных страданий, чтобы подставить своё 

плечо обречённым народам и в результате оказаться в положении 

обманутого государства. 

Два с половиной века татаро-монгольского ига разорили 

Россию. Пожарища и груды костей оставались после сражений на 

русских полях. Но и кочевники были ослаблены до такой степени, 

что у них просто не было сил продвигаться в западноевропейские 

страны. Европа была спасена народом, заплатившим за это кровью 

и потом, разрушенными городами и сёлами, женщинами и детьми, 

попавшими в рабство к варварам средневековья.   

Однако не помнит мир спасённый страну мученицу. Не 

дождалась Россия на протяжении веков не только благодарности, 

но даже намёка на признание великого спасения всего континента. 

Современная история продолжает пестрить событиями, в которых 

Россия, верная основным принципам Православия, снова и снова 

приходит на помощь народам мира, пусть это будет Восток, Запад 

или Юг, чаще бескорыстно, чем в угоду собственным интересам. 

Не могу не вспомнить то время, когда наша страна встала 

рядом с тремя западноевропейскими странами, страдающими от 

оккупации наполеоновских войск. Созерцая исторический 

памятник Чёртов мост во время недавней поездки в швейцарские 

Альпы, мы с женой невольно вспомнили подвиг русских чудо-

богатырей. В конце 1790-х годов, когда дела в Европе приняли 

печальный оборот и французы громили австрийцев, итальянцев и 

немцев, Император Павел Первый пишет Александру Суворову: 

«Римский Император требует Вас в начальники своей армии и 

вручает Вам судьбу Австрии и Италии». 

Добравшись до Чёртова моста и увидев совершенно гладкие, 

как будто отполированные, огромные по площади и высоте скалы, 

мы не могли поверить, что к ним вообще возможно подступиться, 

не то чтобы перейти. Но Бог помог тем, кто в него верил и 

постоянно молился. О Суворове как о православном верующем, 

прожившем всю свою жизнь в строгом соблюдении законов и 

уставов Православной веры, очень много написано. А это и есть 

тот Суворов, который побеждал всегда. Везде и при любых 

обстоятельствах. Единственный мост, по которому великий 

полководец решил провести свои войска в 1799 году в обход 

превосходящего по численности противника, был уничтожен 

неприятелем. Под непрекращающимся огнём русские полки над 

пропастью сооружают из брёвен разобранных домов мост, 

прозванный Чёртов, и обрушиваются на французские редуты. Враг 

побеждён, так же, как и скалистые Альпийские горы. 

Мало кому известно, что перед каждой битвой Суворов долго 

молился, а после выигранного сражения всегда пел со своими 

полками: «Тебе Бога Хвалим». Так произошло и в этот раз: 

«Молитесь Богу! От него победа Чудо-богатыри! Бог нас подвиг. 

Он наш – генерал», – напутствовал Суворов русских богатырей, 

дравшихся, погибавших за свободу населения западноевропейских 

стран. Тут же великий полководец получил удар в спину от 
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союзников австрийцев, предавших его ради своих корыстных 

интересов. 

 
На международной научной конференции «Владивосток – точка возвращения: 

прошлое и настоящее русского зарубежья», 

г. Владивосток, ДВФУ, 2016 г. 

 

С 1798 по 1800 годы другой выдающийся русский 

военачальник, не проигравший ни одного сражения, Фёдор 

Ушаков освобождал Корфу (Греция) и Италию. Послан он был 

туда Павлом Первым, чтобы поддержать Англию, Турцию и 

Австрию, каждая из которых имела собственные интересы в войне 

против Бонапарта. Эскадра Ушакова, вошедшая в Средиземное 

море из Чёрного, освободила все острова Ионического архипелага, 

низложила неприступную, «до зубов вооружённую» крепость 

Корф, и, наконец, покорила вечный город Рим, по улицам 

которого прошли русские матросы. Ни жалким австрийцам, 

постоянно бежавшим от французов, ни хитрым англичанам, 

беспомощно отступавшим перед Наполеоном, и во сне не могло 

присниться того, что для великого русского флотоводца стало 

правилом жизни – побеждать, не теряя при этом ни одного 

корабля. Оценивая сражения Ушакова, Александр Суворов 

вспомнит слова Петра Великого: «Природа произвела Россию 

только одну: она соперницы не имеет!» 

Работая над книгой о русском гении мировой авиации Игоре 

Ивановиче Сикорском, я столкнулся с его высказыванием об 

отношениях между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. 

Его ссылка живо напомнила мне о встрече в 1979 году с 

губернатором штата Висконсин Ли Дрейфусом. Последний, 

принимая молодёжную группу из Советского Союза, вспомнил 

Гражданскую войну в США и сослался на военный нейтралитет 

России в этой войне. От него я впервые услышал об этом факте. 

Когда же мы с женой узнали о том, что на это сослался Игорь 

Сикорский, мы не преминули, будучи в Сан-Франциско, 

отправиться на остров Маре, чтобы посетить военно-морское 

кладбище, где похоронены русские моряки. 

Известно, что во время гражданской войны в США русский 

флот появился в Нью-Йорке и Сан-Франциско, чтобы 

предотвратить вмешательство Англии и Франции в эту войну 

против Севера. Но наши моряки сделали больше, чем поддержали 

военный нейтралитет. В 1863 году начался разрушительный пожар 

в Сан-Франциско, который грозил уничтожить весь город. 

Измученные пожарные и жители города не справлялись со всё 

поглощающим огнём, когда неожиданно многочисленные лодки, 

переполненные русскими моряками с вёдрами и пожарным 

инвентарём, стали высаживаться на берег под громкие 

одобрительные возгласы жителей города. Как писала местная 

газета: «Русские герои спасли не только сотни жизней, но и сам 

город». Город был спасён, но шесть русских моряков погибли. 

Они были похоронены на военно-морском кладбище, куда мы с 

большой гордостью и великой грустью совершили долгожданное 

паломничество. Сто пятьдесят лет спустя Сан-Франциско 

готовился отметить эту печальную дату. Однако этому важному 

мероприятию не суждено было свершиться, так как 

гомосексуалисты, которые сегодня определяют политику страны, 

выступили против. Они против памяти тех, которые спасали 

жизни их предков. 

Предательство так называемых союзников прослеживается и 

во время Русско-японской войны. Факты, которые становятся 

достоянием гласности сегодня, свидетельствуют, что наши 

американские «друзья» строили для России корабли, не способные 
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выдержать самый лёгкий морской бой. Ни пушки, ни перегородки 

между корабельными отсеками не были снабжены броневой 

защитой. В результате любая пробоина была смертельна для 

русских судов. В то же время для Японии на тех же судоверфях 

Сан-Франциско создавались отличные боевые корабли. 

Англия проводила аналогичную предательскую политику в 

отношении России. По её рекомендации русская эскадра, 

направлявшаяся для защиты Китая от японских захватчиков, 

должна была намочить гироксилиновый порох во время 

прохождения через воды тропического пояса с тем, чтобы 

предотвратить самовозгорание. Более половины снарядов, хотя и 

пробили бронированные японские корабли, но не разорвались. 

Причина – мокрый порох в боевых зарядах. Удивлению японцев 

не было границ, когда они по окончании Цусимского сражения 

подсчитали количество неразорвавшихся на их кораблях снарядов. 

Если бы они разорвались, на месте японской эскадры осталась бы 

тихая водная гладь. 

Всё новые и новые архивные документы свидетельствуют о 

том, что пока на фронтах Великой войны лилась русская кровь во 

имя спасения европейских государств, последние делали всё 

возможное, чтобы сохранить свои колониальные владения. Только 

короткой памятью освобождённых европейских государств и 

особенно их правительств обернулись победы наших полководцев 

так же, как и участие русских богатырей-казаков в другом 

историческом эпизоде, отстаивавших независимость Франции. 

В 1916 году в разгар Великой войны терпевшая поражение за 

поражением Франция взмолилась о помощи к Российскому 

Императору. Верный союзническим обязательствам Николай 

Второй распорядился направить во Францию Экспедиционный 

корпус в составе двух полков – один в район Шампани, другой в 

Македонию. Оба полка сыграли решающую роль в сохранении 

суверенитета Франции, о чем неоднократно заявляли французские 

политические и военные деятели. Однако только большевики 

захватили власть в России и подписали сепаратный мир с 

Германией, отношение к русским солдатам и офицерам резко 

изменилось. Вчерашние герои французского театра военных 

действий были разбиты на отдельные группы и направлены или на 

выполнение чёрной работы, или в Африку, чтобы защищать 

интересы колониальных государств. 

Объективная оценка Второй мировой войны свидетельствует 

о том, что решающими сражениями войны, приведшими к победе 

в Европе, стали те, которые вёл Советский Союз. Информационная 

пропаганда, субсидируемая заокеанскими фальсификаторами 

истории и поддерживаемая некоторыми европейскими странами, 

лакейски вопрошающими подачки от звёздно-полосатого хозяина, 

не в состоянии умалить военные победы нашей страны и бросить 

тень на историческую истину. Сегодня все они защищают 

экспансию своих заокеанских боссов, направленную против 

России, даже в ущерб своим собственным интересам. 

В чем же дело? Почему Россия, будучи всегда готовая 

оказать помощь своим союзникам, оказывается, в конечном 

счёте, объектом нападок с их стороны, страной, вынужденной 

защищаться от так называемых «партнёров» и «коллег»?  

В поисках ответа я обращался к разным источникам. 

Постараюсь рассказать, по крайней мере, о двух. 

В доверительной беседе в семье русского священника Николая 

Озолина, профессора иконологии, автора и ведущего телевизионных 

передач о православии на канале «Франция2», я поделился 

наболевшими вопросами и своими размышлениями. В беседе 

принимала участие и его матушка Елизавета, также профессор 

иконологии, иконописец, руководитель школы иконописания при 

мэрии Парижа, которая писала иконы для православных храмов в 

Париже, Брюсселе, Нью-Йорке, Бристоле (Великобритания), 

Роттердаме (Нидерланды) и других городах мира. Обучалась 

матушка иконописи в Гефсиманском монастыре в Иерусалиме. 

Стержневым доказательством, высказанным нашими 

духовными соотечественниками, родившимися во втором 

поколении русских эмигрантов первой волны, является то, что 

ответ кроется в русской душе. Не напрасно её называют 

загадочной. Иностранцу трудно, а точнее, невозможно, её понять. 
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Когда во время Великой войны немецкие войска уже стучались в 

двери Парижа, французское правительство взмолилось о помощи, 

умоляя начать наступление на русско-германском фронте. Русские 

войска, будучи тогда ещё не подготовленными к серьёзным 

военным сражениям, тем не менее, были брошены в бой, спасая 

своих союзников. Многие французские военачальники в своих 

послевоенных мемуарах, восхищаясь постфактум храбростью и 

отвагой наших предков, писали о том, что «с русской 

патриотической точки зрения это было невозможно, почти 

преступно. С точки зрения союзной – это было возвышенно». 

Могли ли французы, оказавшись на месте русских, совершить 

такой акт героической помощи? Это большой вопрос. По крайней 

мере, история не знает такого примера. 

Трудно понять русскую душу и американцам. Во время 

Второй мировой войны согласно секретному проекту АЛСИБ 

(Аляска-Сибирь) русские лётчики в нечеловеческих условиях 

перегоняли американские самолёты с Аляски в Красноярск через 

безжизненные просторы вечной мерзлоты. Именно тогда военные 

в США говорили: «По этой трассе могут летать либо сумасшедшие 

и самоубийцы, либо русские». Другими словами, понять русского 

– это за пределами сознания иностранца. 

В сонме многих удивительных качеств русской души, таких, 

как бескорыстие, терпеливость, выносливость, сила – назвать хотя 

бы эти – есть также отсутствие уныния, которое считается грехом, 

грехом против Бога. Русская душа не поддавалась ему ни в какие 

времена. Россия шла на выручку другим народам и, получая нож в 

спину, снова помогала вчерашнему врагу. 

Как это контрастирует с западными ценностями голого 

интереса, ради защиты которого все средства хороши. Любой бандит 

или террорист есть близкий союзник, если он способствует 

достижению корыстных целей. Об этом свидетельствует вся англо-

саксонская политическая история, продолжение которой мы находим 

в политике Соединённых Штатов сегодня. Имея многолетний опыт 

проживания за границей и в США, в частности, не мог не обратить 

внимания на то, что постоянное стремление Вашингтона к 

расширению границ НАТО, так же как бомбардировки Белграда – 

суть патологический страх перед Россией. Даже в период 1990-х 

годов, когда «семья» Ельцина обескровила военную мощь страны и 

подорвала её экономику, в американском непрекращающемся 

желании унизить Москву чувствовался этот страх. 

Снова и снова пытаясь найти ответ на поставленный вопрос о 

судьбе России, я вспомнил разговор, который состоялся ещё в 

начале нашей многолетней дружбы с Николаем Сикорским, сыном 

русского гениального изобретателя Игоря Ивановича Сикорского. 

Тогда Николай упомянул пророчества Девы Марии, которые она 

передала в 1917 году трём малолетним детям из португальской 

деревни Фатима. В третьем пророчестве, которое Ватикан до 

конца не раскрывает перед мировой общественностью, Дева 

Мария предсказывает следующее: «Святому Отцу придётся много 

пострадать, разные народы будут уничтожены. В конце же концов 

Чистое Сердце Моё восторжествует. Святой Отец посвятит 

Россию мне, и она обратится, и миру будет дарован период Мира». 

Предсказание о том, что спасение мира придёт из России, 

Ватикан, в распоряжении которого оказались письменные 

признания выходцев из этой деревни, на протяжении десятилетий 

всячески скрывал. Причиной якобы было то, что страна, в которой 

существовал тогда диктаторский режим Сталина, не может быть 

выбрана Богом для великой исторической миссии. Очевидно, что 

США, всегда претендовавшие на мировое господство, такое 

признание не могло ни напугать. С этим страхом заокеанский 

политический истеблишмент живёт и поныне.  

Перспектива оказаться на заднем плане мировой политики 

заставляет Вашингтон изыскивать любые пути для того, чтобы 

отнять у России лидирующую роль в спасении человечества. 

Однако отменить то, чему суждено сбыться, человеческая воля 

неспособна. Отсюда напрашивается вывод о том, что как бы ни 

страдал русский народ, какие бы предательства ни встречал на 

своём судьбоносном пути, ничто и никто не в состоянии 

остановить процесс, предначертанный свыше. 
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