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Газета награждена Почётным Знаком 
«За активную работу 

по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации».

Российский государственный 
военный историко-культурный центр 

при Правительстве РФ, г. Москва.

– Скажите, пожалуйста, кто 
такой патриот в вашем пред-
ставлении и в чем источники 
патриотизма?

– Это очень общие вопросы, 
на которые сложно отвечать все-
рьёз. Можно ещё спросить, а как 
вы отличаете человека, который 
любит маму, от человека, кото-
рый её не любит.

– Хорошо, конкретизирую: 
формирование патриотизма 
по отношению к своей стране 
не должно же зависеть, гру-
бо говоря, от общественно-
экономической формации? 
Есть же государства, где ка-
питализм с наличием богатых 
и бедных не мешает людям 
быть настоящими патриотами 
своей страны.

– С одной стороны, конеч-
но же, есть пример США, где 
цветущий капитализм, который 
не мешает им строить свое па-
триотическое воспитание. Но в 
Америке сформулирована своя 
национальная идея. Называется 
«великая американская мечта» – 
ты никто, но ты можешь стать 
всем. А в России национальная 
идея – это правда и справедли-
вость. А когда национальная идея 
такова, достаточно сложно не 

увязывать ее с социальным со-
стоянием общества. Поэтому для 
большего патриотического подъ-
ема Россия должна немножко по-
леветь. Это было бы правильно. 
Почему так хорошо повлияла на 
состояние общества ситуация с 
Крымом и Донбассом? Потому 
что для всех это было пред-
ставлением о справедливости, 
о правде. Это была не только 
защита национальных интересов 
русскоязычных людей и русского 
языка, но и такое антиолигархи-
ческое отчасти движение.

Поэтому я двояко отвечаю 
на ваш вопрос. Да, патриотизм 
нужен, но лучше всего он скла-
дывается и существует, когда 
риторика и практика власти 
полностью совпадают.

И когда у нас не список Форбс 
пополняется в год еще на трёх 
миллиардеров, а когда что-то 
такое происходит, в чем народ 
чувствует абсолютную правду и 
заботу о себе со стороны вла-
сти.

– В вашей книге «Взвод. 
Офицеры и ополченцы русской 
литературы» приведены заме-
чательные примеры времен 
царской России. Вы расска-
зываете о поэтах и писателях, 

 «ПАТРИОТИЗМ СКЛАДЫВАЕТСЯ, 
КОГДА НАРОД ЧУВСТВУЕТ АБСОЛЮТНУЮ ПРАВДУ 

И ЗАБОТУ О СЕБЕ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ»
Захар Прилепин – весьма многогранная 
личность. Мы знаем его как журналиста, 
телеведущего, документалиста. Многим 
он знаком как талантливый писатель, 
обладатель многочисленных литературных 
премий. В его биографии – офицерская 
служба в качестве заместителя командира 
разведывательно-штурмового батальона 
армии ДНР. А еще Прилепин умеет ёмко 
и доходчиво формулировать мысли о 
главном: чести, родине, предательстве, 
вере, долге, любви, патриотизме. Поэтому 
не удивительно, что редакции «На страже 
Родины» захотелось задать Захару 
несколько вопросов. Несмотря на занятость, 
он любезно согласился на них ответить.

аристократах, которые тоже 
были не бедными, а порой еще 
и выступали против власти, 
как, например, декабристы, 
но в случае необходимости все 
они готовы были идти в армию 
и защищать родину.

– Вот когда мы такую же ари-
стократию воспитаем, тогда и 
будем об этом говорить. Да, 
мужиков у нас гнали в XIX веке, о 
котором я пишу, на все фронта, 
но при этом и аристократия счи-
тала своим долгом и делом чести 
находиться там же.

До недавнего времени основ-
ная часть нашей армии имела в 
основном рабоче-крестьянское 
происхождение. Ситуация ме-
няется, и сейчас какая-то часть 
финансовой аристократии и 
интеллигенции изредка имеют 

отношение к Вооруженным Си-
лам. Но встречается это крайне 
редко. И также могу вам сказать, 
проведя много времени на Дон-
бассе, что никогда не видел там 
ни одного молодого человека 
из разнообразных организаций 
типа нашей «Молодой гвардии», 
которые приехали бы туда в ка-
честве добровольцев. Поэтому 
когда в современной России я 
увижу детей нынешних олигархов 
и аристократов среди участников 
тех или иных действий, тогда 
скажу: «Ну да, у нас как в 19 веке», 
но пока это не так. А обучать этих 
людей патриотизму… Они меня 
слушать не будут. Они обучаются 
в отличных английских школах. 
Это не для них. У нас сейчас 
патриотизм для бедных, а для 
богатых что-то другое.

Итак, что говорил Прилепин о:

...информационном хаосе
«…Мы живём вовсе не в век информации, мы живём в век инфор-

мационного хаоса. И никто из нас не станет иным, оттого что прове-
дёт сорок тысяч часов в Фейсбуке. А вот любой человек, прочитавший 
20 томов русской классики или наугад 20 томов французской, – это 
уже другой. Другой!

Значит, то, что с нами происходит сегодня, – безусловно, отри-
цательная селекция. Вы что-то читали в детстве, а ваш ребёнок уже 
ничего не читает. Ваш ребёнок будет глупее вас, а ваш внук – глупее 
вашего сына. Так целые народы теряют право на территорию и даже 
на язык.

Потому что язык – это не только несколько десятков тысяч слов, 
которые мы помним (на самом деле обходимся минимальным за-
пасом), а пространство национального мифа, национальной поэзии, 
национальной культуры. Нация, разучившаяся читать, забывшая 
собственную мифологию, строчку Есенина - или подменившая это 
суррогатом, – превращается в толпу, кучкующуюся на куске земли 
– и то по недосмотру соседнего народа. 

«АиФ». «Слово! А не рубль!» 30.10.2013 г.

...великой культуре (отвечая на реплику, что наш народ 
часто называют ватникамии, быдлом, и нацией рабов)

«… Мы тоже можем кого угодно и как угодно обзывать. Ну, называ-
ют. Нация рабов и ватников не может явить миру одну из пяти – семи 
крупнейших мировых культур. Мировая культура – это не что вот взял 
и родился Чайковский, Пушкин, Мусоргский и Достоевский. Это 
колоссальное брожение народа, вековое, которое порождает такие 
всплески. В мире тысячи народностей. И есть пять – семь культур, 
которые дали миру высочайшее прозрение человеческого духа. И 
это все сделала нация рабов и ватников? Так не может быть, так не 
бывает. Ватники и рабы не побеждают в самых страшных мировых 
войнах и не пишут Второй концерт Рахманинова и «Капитанскую 
дочку».

Сайт газеты «Комсомольская правда». 
«Россия – увлекательная карусель, 

в которой иногда голова кружится». 09.04.2014 г.

Захар Прилепин:

В рамках одного интервью невозможно затронуть все темы, которые хотелось бы. Поэтому мы сочли, что читателям будет небезынтересно 
познакомиться с отдельными высказываниями Захара Прилепина, которые органично дополняют вышесказанное.

– А вот западничество – по-
чему оно популярно у нашей 
интеллигенции и вообще эли-
ты, у тех, кто влияет на умы? 
Они ведь неглупые. Не могут 
же они искренне полагать, что 
Запад от всей души желает 
нам процветания и укрепле-
ния? Да и «тамошние» СМИ 
достаточно почитать, чтобы 
убедиться, что это не так. Тог-
да что это – самообман?

– Бог с вами, возможно, вы 
только недавно это заметили. 
Западничество в современной 
России стало популярно году в 
1989-м, и лет двадцать после 
этого мы прожили в либерально 
мыслящем, по сути, подчинён-
ном Западу, имитаторском, весь-
ма неприятном мирке. Где такие 
люди, как, скажем, Лимонов или 
Проханов, или покойный Кожи-
нов Вадим Валерьянович, и мои 
товарищи нацболы, и философ 
Панарин, и я, грешный – все мы 
считались дикарями. А огром-
ная часть страны являла собой 
коллективного уренгойского 
мальчика и совершенно за собой 
этого не замечала. Теперь вдруг 
стала замечать. Правда, не за 
собой, а за кем-то другим.

– Сейчас идут настоящие 
баталии за умы людей, за их 
ценности и смыслы. Как дать 
молодому человеку, умение 
противостоять попыткам пе-
реформатировать его через 
информационные вбросы, 
фэйки, различные псевдоа-
налитические материалы. 
Может, надо учить работать с 
любой информацией: прове-
рять источники и элементарно 
рефлексировать – для чего 
мне дали эту информацию, на 
какие эмоции меня сподвига-
ют? Или, например, обязать 
читать Прилепина и Нарочниц-
кую? Про «обязать» говорю с 
улыбкой, но почти серьезно.

– Нет, едва ли можно обязать. 
Надо чтоб «Прилепин и Нароч-

ницкая» были конкурентны по от-
ношению к людям, излагающим 
противоположные взгляды. Если 
государство заинтересовано, 
чтобы «Прилепин и Нарочницкая» 
говорили с людьми, а не Ксения 
Собчак, – оно должно перестро-
ить информационную повестку.

– Когда все вокруг удив-
лялись, что вы перебрались 
на Донбасс, мне как раз это 
было понятно. Я увидела ор-
ганичный поступок цельного 
человека, который не может, 
проповедуя жизненно важ-
ные вещи, не следовать им в 
реальности. Я правильно по-
нимаю?

– Переезд на Донбасс – моё 
личное дело. Огромное количе-
ство людей тех же взглядов, что 
и я, никуда не переехало, от этого 
они не перестали быть патрио-
тами. Все не могут переехать 
на Донбасс, у людей много дел 
в России.

– Поскольку вы не скрывае-
те, что являетесь верующим 
человеком, задам вопрос 
на эту тему. Как вы можете 
объяснить, почему условные 
западники или либералы не 
любят православие?

– Православие – традиция, 
традиция – враг неолибера-
лизма. Впрочем, телеведущий 
[Александр] Архангельский 
или режиссёр [Павел] Лунгин – 
вполне себе либералы и очень 
верующие, воцерковлённые 
люди. Я бы избежал таких ради-
кальных обобщений.

– Близка ли вам мысль по 
поводу духовной составляю-
щей патриотизма?

– Близка. Но я не имею се-
рьёзных оснований об этом рас-
суждать. Я ещё не уложил все 
доводы в голове. Мне надо ещё 
подумать.

Беседу вела 
Елена ЛОГИНОВА
Фото Яна Морвана

...просвещённом патриотизме
«США потратили 5 млрд. долларов на Украину, НКО, то-сё, и вот 

результат: как минимум, половина Украины поверила в своё пресвет-
лое цивилизованное будущее, вдали от ужасной России.

А Россия потратила 60 млрд. на украинские кредиты и разнообраз-
ные инвестиции, а, если вместе со скидками на газ, больше 100 млрд. 
И вот результат: мы были прокляты половиной Украины ещё во время 
Майдана.Мы тут не про щедрость России, нет.Мы про то, что нам 
нужны свои НКО во всех бывших республиках СССР.А знаете почему 
их там нет? Не потому, что их не хотят открывать. А потому что там 
некому работать. У нас в принципе отсутствует класс патриотически 
мыслящих активистов и тем более класс интеллектуалов-государс
твенников. В России культурно-просветительской экспансией за-
нимаются сто человек и половину из них я знаю лично. А надо, чтоб 
их было сто тысяч… России нужен новый класс. Иначе мы проиграем 
самую страшную классовую борьбу – борьбу за независимость. Нам 
нужен класс просвещённых патриотов».

«Комсомольская правда». «России нужен новый класс – 
класс просвещённых патриотов» 30.05.2015 г.

...норме и аномалии
«… почтенное отношение ребенка к родителям – норма, ува-

жительное отношение гражданина к истории его Родины – норма, 
патриотическое воспитание – норма, поддержка Майдана – ну-у-у… 
обсуждается, но поддержка русского движения в Крыму и Донбас-
се – норма, умение мальчиков и тем более мужчин пользоваться 
оружием – норма, воспитание женщин как будущих матерей – норма, 
воспитание ребенка семейной парой из мужчины и женщины – норма, 
уважение к институту церкви – норма.

А непрестанный поиск в истории своей страны язв – аномалия, 
смакование этих язв – аномалия, поддержка чужого патриотизма 
и презрение к патриотизму сограждан – аномалия, воинствующее 
неприятие церкви – аномалия, тотальный пацифизм и гедонизм – 
аномалия, воспитание ребенка не матерью и отцом, а однополыми 
субъектами – аномалия. О деталях можно спорить.

«Русская планета». «Нормальный та-
нец в смазанных сапогах». 23.10. 2015 г.

...героях книги «Взвод. 
Офицеры и ополченцы 
русской литературы»

«… Те одиннадцать персо-
нажей, о которых в книге идёт 
речь, были бы в Донбассе. 
Причём не в качестве наблю-
дателей, а в качестве боевых 
офицеров и военкоров. Неко-
торые сложности имеются с 
поэтом Петром Вяземским, 
который начинал как отъяв-
ленный либерал (именно он 
придумал выражение «квас-

ной патриотизм»), а закончил жизнь отъявленным государствен-
ником и русофилом…

Для них не существовало той ереси, что сейчас распустилась в 
пышный отвратительный куст: они не разделяли понятия «Родина» 
и «государство». Будучи отъявленными вольнодумцами (иногда – 
декабристами, заговорщиками), они оставались абсолютными 
патриотами, всегда готовыми участвовать в любых милитаристских 
затеях государства».

«АиФ». «У нас за спиной стоит спецназ 
русской литературы». 22.02.2017 г.

ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:  продолжается продолжается 
подписка на II полугодие 2018 г.подписка на II полугодие 2018 г.

«ПОЧТА РОССИИ» – П7463:
Доставка по адресу – 925,74 руб.
До востребования – 894,78 руб.
Подписка онлайн: podpiska.pochta.ru
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