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В этом году студенческое братство ДонНУ попол- 
нилось на 3600 первокурсников, которым посчаст-
ливилось влиться в университетскую семью в 
юбилейный, 80-й год со дня основания alma mater. 

После внесения знамен Донецкой Народной 
Республики и Донецкого национального уни-
верситета  с напутственным словом к пер-
вокурсникам обратилась  ректор Светлана 
Беспалова:

– Мы живем на земле, где хорошо помнят 
слова поэта Павла Беспощадного: «Донбасс ни-
кто не ставил на колени и никому поставить не 
дано». Вам, молодым, теперь заботиться о том, 
чтобы наша Родина не была завоевана, а рас-
цветала и богатела. Вам еще предстоит стать 
настоящими патриотами! Для этого нужен не 
только великий труд, но и ум, энтузиазм, твор-
чество. Помните, что мы теперь живем в горо-
де-герое Донецке. А это значит, что наши дела и 
поступки должны быть всегда в соответствии с 
таким высоким званием.

Светлана Владимировна поблагодарила пер-
вокурсников и их родителей за выбор в поль-
зу ДонНУ.  Теперь в нашем университете учится 
около 11 тысяч студентов. 

Деканы 13 основных факультетов привет-
ствовали своих первокурсников. Была объяв-
лена численность новоприбывших на каждый 
факультет. Рекордсменом стал экономический, 
который в этом году распахнул свои двери для 
644 первокурсников.  

Поздравить ребят пришли выпускники наше-
го вуза – заместитель Председателя Народного 
Совета Ольга Макеева, председатель комите-
та Народного Совета ДНР по образованию, на-
уке и культуре Мирослав Руденко, председа-
тель Верховного Суда ДНР Эдуард Якубовский, 
директор Донецкого ботанического сада  
Светлана Приходько. Также на празднике при-
сутствовали первый заместитель министра об-
разования и науки ДНР Михаил Кушаков, пред-
седатель Профсоюза работников образования 
и науки ДНР Ася Горшкова.

После их добрых пожеланий и напутствий 
первокурсникам церемониальная группа 
возложила корзину цветов к памятнику по-
гибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны студентам и сотрудникам университета. 
Присутствующие почтили минутой молчания 
не вернувшихся с войны героев. 

Затем студенты старших курсов передали 
символы факультетов первокурсникам, а рек-
тор ДонНУ Светлана Беспалова вручила вче-
рашним абитуриентам символический ключ 
знаний. 

Торжественную клятву первокурсника про-
изнес студент первого курса филологического 
факультета Владимир Громовой. Завершилась 
церемония исполнением гимна Донецкого на-
ционального университета.

Екатерина Дудникова  
Фото Сергей Твердохлеб

Светлана Владимировна Беспалова  
подвела итоги приемной кампании-2017

Донецкий национальный универси-
тет свою 80-ю приемную кампанию на-
чал вовремя, слаженно и с оптимизмом. 
Пожалуй, главной особенностью прием-
ной кампании этого года стало большое 
количество бюджетных мест, выделен-
ных Республикой – 3 443.  Для сравне-
ния, в прошлом году эта цифра была зна-
чительно ниже: чуть больше двух тысяч.  
В это число также входят бюджетные ме-
ста, предусмотренные для абитуриен-
тов из неподконтрольной Республике 
части Украины в рамках гуманитарной 
программы «Воссоединение народа 
Донбасса».

Программа  предложена  Главой 
Республики и получила широкую под-
держку Министерства образования и 
науки. В ДонНУ созданы наиболее бла-
гоприятные условия для получения выс-
шего профессионального образования 
нашими соотечественниками. В универ-
ситете организован прием документов 
от абитуриентов,  и с разрешения мини-
стерства предусмотрена их электронная 
подача. Глава Республики выделил от-
дельную квоту, позволяющую обучаться 
нашим согражданам за счет бюджетных 
средств. Министерство предоставило 
современный сервер для расширения 
возможностей университета по органи-
зации дистанционного обучения. ДонНУ 
давно использует дистанционные техно-
логии для поддержания высокого уров-
ня образовательного процесса прак-
тически на всех факультетах. С новым 
оборудованием реализация инноваци-
онных методических подходов к препо-
даванию учебных дисциплин станет еще 
более доступной и производительной.

В прошлом учебном году в Донецкий 
национальный университет было зачис-
лено 3 600 абитуриентов, на 1 сентября 
2016 года количество студентов состав-
ляло десять тысяч. В этом году мы на-
блюдаем большой наплыв абитуриен-
тов на всех факультетах университета. 

По данным приемной комиссии за 
весь период приемной кампании-2017 
около пяти тысяч абитуриентов подали 
свыше 8 тысяч заявлений, изъявив жела-
ние обучаться по 117 направлениям под-
готовки на 14 факультетах Донецкого на-
ционального университета. Результаты 
впечатляют: в день мы принимали доку-
менты от 400 и более абитуриентов.

В этом году в ДонНУ в бакалавриат, 
специалитет и магистратуру зачисле-
но 3600 абитуриентов, из них 3 155 – за 
счет ассигнований республиканского 
бюджета. 

Я благодарю абитуриентов и их ро-
дителей за доверие и выбор Донецкого 
национального университета. Диплом 
выпускника Донецкого национального 
университета – это залог профессио-
нального и личностного успеха, в осно-
ве которого фундаментальные знания, 
практические навыки и активная граж-
данская позиция. 

В ДоНецком НациоНа льНом УНиВерситете прошла тра ДициоННая церемоНия посВящеНия В с т УДеНты
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наука новоСТиСобыТияТочка зрЕния

учЕныЕ Донну  
прошли обучающий курС  
по экологичЕСкой 
экСпЕрТизЕ
Преподаватели биологического, хи-
мического и физического факульте-
тов станут экспертами в прове-
дении самых разнообразных работ 
государственной экологической экс-
пертизы в Республике

СТуДЕнТы иСТФака приняли 
учаСТиЕ в архЕологичЕСких 
иССлЕДованиях в хЕрСонЕСЕ
Под руководством проф. кафедры 
всемирной истории Л.Г.Шепко с 4 
по 20 июля студенты приняли уча-
стие в археологических исследовани-
ях на высоте Суздальская, проводи-
мых музеем-заповедником «Херсонес 
Таврический»

лица унивЕрСиТЕТа

каФЕДра ТЕорЕТичЕСкой Физики 
и наноТЕхнологий приняла 
учаСТиЕ в мЕжДунароДном 
СимпозиумЕ MISM-2017
Moscow International Symposiumon 
Magnetism проходил с 1 по 5 июля 
на базе физического факульте-
та Московского Государственного 
Университета имени Ломоносова 

о Б л а Д ат е л ь
а Б с о л ю т Н о го   с л У х а 
г е р м а Н   р УД Н и ц к и й

Его голос, баритональный тенор, звучит на многих концертах 
Республики и уже довольно узнаваем дончанами. Что говорить о 
Донецком национальном университете, где он знаком каждому?

Герман Рудницкий – студент третьего курса специальности 
«Психология». Мне доводилось не раз слушать его выступления, 
часто в дуэте с сестрой  Кристиной, и всякий раз возникал вопрос: 
как в столь юном, худеньком пареньке такие мощь и полное по-
нимание в исполнении песен отнюдь не его поколения? Вот я и 
договорилась с ним о встрече, чтобы это понять.

с лышУ мУ зык У Во Всем,  
что Нас окрУ ж ает

Сначала выступления в школе, потом на самых 
различных конкурсах и всегда с неизменными 
победами, после – дуэт с Иосифом Кобзоном, а 
сегодня он настоящая звезда Донецка. 

Талант обнаружился еще в раннем детстве. 
У Германа есть старшая сестра Кристина, к 
слову, тоже наша студентка,  которая ходила в 
музыкальную школу, дома репетировала, пела, 
а он все это внимательно наблюдал и впитывал. 
Однажды мальчик сопровождал ее в музыкальную 
школу и ждал за дверью, когда окончится урок. 
Класс разучивал песню, а он, забывшись, начал 
подпевать и так увлекся, что его голос звенел в 
коридоре, когда хор уже умолк. Вдруг послыша-
лись шаги, дверь распахнулась, и преподаватель 
спросила:

– Кто это здесь поет?
Его попросили подойти к фортепиано и 

исполнить песню, а после этого в четыре года он 
был зачислен в музыкальную школу №2, где со-
всем скоро стал солистом.

– Я обладаю редким даром – абсолютным 
слухом, – как о чем-то обычном говорит Герман. 
– «Абсолютники» легко слышат звучание нот там, 
где обычно их как бы нет: в гуле ветра или беседе. 
Как обычный человек узнает знакомых по голосу, 
так я узнаю ноты во всем, что нас окружает. Дар 
этот мне достался от прадедушки. Но у нас вся 
семья музыкальная. Когда я был у матери под 
сердцем, уже слышал, как она пела.

аНи лорак На разогреВе
Он в пять лет окончил первый класс 

премудростей музыкальной грамоты – 
сольфеджио, хор, ансамбль, фортепиано, 
музыкальную  литературу и прочее… И вдруг был 
оставлен на второй год.

– Было неожиданно очень обидно – как же так?! 
– вспоминает парень. – Но позже я понял, как 

правы были мои учителя – нужно было вырасти. 
Я, пятилетка, учился с ребятами, которым уже шел 
восьмой год.

А потом музыка постепенно вытеснила из 
жизни Германа остальные увлечения, например, 
профессиональные занятия футболом. 14 из его 
18 лет он самозабвенно занимается музыкой.

– Я освоил в совершенстве гитару и фортепиано, 
сейчас учусь играть на барабане, – рассказывает 
Герман.  – Вела у меня курс Александра Васильевна 
Левч – замдиректора школы, и симпатия к ней не 
позволяла мне пропускать занятия, хотя я тогда 
еще был шалопаем, гоняющим мяч. Каждый пре-
подаватель что-то мне дал, без чего я бы не состо-
ялся.

А когда стал подростком, Герман почувствовал 
себя белой вороной. Сверстники относились к 
нему настороженно: не пьет, не курит, ходит в 
музыкальную школу, дом юношеского творчества. 
Общительный парень даже хотел тогда бросить 
музыку, стать как все, но дар оказался сильнее. 
Концерты словно находили его сами. 

– Запомнилась поездка в Киев на финальное 
выступление в одном из конкурсов, когда мне было 
11 лет, – улыбается Герман. – В дуэте исполняли 
«Джамайку». А рядом с нашей гримеркой была 
гримерная Ани Лорак. Она репетировала с тан-
цорами неподалеку. Я не знал ее тогда.  Она мне 
очень понравилась, прямо влюбился с первого 
взгляда, и я без всякого стеснения подошел к ней 
знакомиться. Говорю: «Привет! Кто ты? Откуда 
приехала?». А она оказалась очень простой, мы 
общались, фотографировались. А уже позже я 
узнал, что она знаменитая певица. Тогда первой 
выступала она, а потом наш дуэт и снова она. Мы 
шутили, что были друг у друга на разогреве.

ВойНа Не помеша ла петь
Когда Герман был в выпускном классе, в 

Донецк пришла война. Тишины не было с 2014 
года, в соседний дом прилетел снаряд, раз-
рушив фасад здания. Но мысли уехать не 
было, прятались с родней в коридоре в самые 

страшные дни. Именно тогда пришло 
признание в студенческой среде. Опять, 
как когда-то в детстве, помогла старшая 
сестра, которая училась в ДонНУ на 
психолога. Герман ее называет своей 
музой.

– Кристина пригласила меня для 
участия в новогоднем концерте – 
нужен был вокалист, а найти никак не 
удавалось, – вспоминает парень. – Так 
началась моя любовь к университету, которая 
только крепнет. Там меня заметил бывший 
директор студклуба Сергей Валов, которого все 
мы звали дядей Сережей. Он помог определиться 
с репертуаром. А когда пришла пора выбирать, 
то сомнений не было: только Донецкий 
национальный и только филфак, здесь все уже 
было мне родное. Специальность «Психология» 
выбрал не случайно, я знал, что меня здесь  
услышат, поймут. О своем выборе ни разу не по-
жалел! Я получаю прекрасное гуманитарное 
образование, которое еще лучше позволяет 
чувствовать музыку.

Благос лоВеНие от коБзоНа
Учеба не мешает принимать участие в 

концертах и республиканских конкурсах. 
– В «Горячем сердце», конкурсе под 

патронатом Иосифа  Кобзона, я выиграл главный 
приз – сертификат на поездку в Москву, – 
говорит Герман. – Но поехать так и не смог из-за 
отсутствия паспорта, поскольку в ДНР тогда еще 
не выдавали паспорта. Расстроился очень, ко-
нечно. Я еще не знал, что через каких-то полгода 
мы с Кобзоном будем выступать на одной сцене 
дома, в Донецке. 

Герман говорит, что творчество Кобзона 
проходит через всю его жизнь: многие песни 
знаменитого земляка есть в репертуаре парня. 

– Первая встреча с Иосифом Давыдовичем 
случилось на моем выпускном, – вспоминает 
парень. – Кобзон приехал в соседнюю школу 
№ 47, привез в подарок компьютеры и хотел 
поздравить школьников с последним звонком, а 
меня попросили выступить на концерте. Я даже 
не знал, что там будет Кобзон. Приготовился 
петь песню Полада Бюль-Бюль оглы «Как жили 

мы, борясь!» просто потому, 
что очень люблю советскую 
эстраду. Ее наследие — это 
настоящий клад!

Уже выходя на сцену Герман  
узнал, что слушать его будет 
сам Кобзон. Тот наблюдал за 
выступлением  Германа очень 
заинтересованно, а потом 
подозвал его.

– Он крепко пожал мне руку, 
спросил, знаю ли я, чью песню 
исполнял, – Герман становится 
очень серьезным. – А когда 
услышал утвердительный ответ, 
то посоветовал мне возрождать 
нашу эстраду, поднимать ее 
на прежний уровень. А еще 
помнить о своей Родине – 
Донбассе. Потом мы исполняли 
вместе с ним еще три песни.

ДоНчаНе, к ак Ник то, поНимают 
смыс л ВоеННых песеН

Герман принимал участие в песенном флешмобе, 
когда дончане на железнодорожном вокзале 
проникновенно исполняли «От героев былых 
времен». Даже те, кто скептически наблюдал эти 
флешмобы в других городах Украины, растроганно 
вытирали слезы от этого выступления. Разница в 
том, что только в Донецке было понимание даже у 
самых молодых людей того, о чем поют, а потому и 
такая искренность, берущая за сердце.

А потом было участие еще в одном конкурсе под 
патронатом Кобзона, где Герман выиграл второе 
место с песней «Поклонимся великим годам».

– Тогда мне вручили ноутбук, а я как раз 
безуспешно искал пути, как заработать на 
ноутбук, он мне нужен был для учебы, и вдруг 
такое счастье, – смеется парень. – Если бы я 
выиграл первое место, то, пожалуй, расстроился 
бы, ведь там вручили плазменный телевизор, 
который не был мне нужен. Я назвал этот ноутбук 
именем певца, и теперь Кобзон всегда со мной!

На мой вопрос, сколько же песен знает Герман, 
он на мгновение задумывается, а потом отвечает: 

– Пятьсот, может чуть больше, тех, что 
исполняю часто. Порой могу забыть слова, всякое 
случается. Тогда начинаю импровизировать, 
иногда какие-то особо незапоминающиеся 
слова пишу на руке, а потом, жестикулируя в 
исполнении, подсматриваю. А вообще к своему 
дару отношусь очень серьезно: не курю, не пью. 
Кстати, выступаю под фонограмму только при 
высокой температуре и если есть риск, что голос 
подведет. Я не хочу разочаровывать зрителя. 

о с лаВе Не мечтаю
Герман не раз выступал на всевозможных 

концертах, фестивалях, о его популярности на 
филфаке говорить излишне, но от звездной бо-
лезни не страдает.

– Я мечтаю о самореализации, но не о славе 
и популярности, как таковой, –признается он. – 
Еще одним средством против тщеславия служит 
моя семья. Мой дедушка, полковник в отставке, 
посещает все мои выступления, благодаря чему 
у меня есть любительские видео, снятые им. При 
этом он строг ко мне, и я, шутя, обращаюсь к 
дедушке: «Так точно!».

Герман говорит, что по выходным поет в 
ресторане: нужно материально помогать 
семье. А мечтает о большом сольном концерте, 
исполнении собственных песен, которые он уже 
пишет, а еще о дуэте с Григорием Лепсом, Сергеем 
Лазаревым и, конечно, с Кобзоном. 

юлия андриенко 
Фото из личного архива германа рудницкого
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СоСТоялСя круглый 
СТол, поСвящЕнный 
руССким рЕволюциям 
в хх вЕкЕ
Модератором выступил  
ассистент кафедры 
Отечественной и регио-
нальной истории истори-
ческого факультета  
Артём  Ольхин

поДвЕДЕны иТоги 
рЕСпубликанСкого конкурСа 
«молоДЕжная прЕмия-2017»
Студент филфака Андрей Бровец (науч-
ный руководитель – заведующий кафе-
дрой русского языка, профессор, доктор 
филологических наук В.И. Теркулов) побе-
дил в номинации «За успехи в области об-
разования и науки».

выпущЕна СЕрия  
проЕзДных билЕТов  
С Символикой Донну
КП администрации г. Донецка 
«Донэлектроавтотранс» вы-
пустило серию проездных биле-
тов на июль-август 2017 года  
с символикой Донецкого наци-
онального  университета, ко-
торому в этом году  исполня-
ется 80 лет

наука новоСТи

 «прос лаВляем  
Наш УНиВерситет и ДНр»
– вадим, руслан, расскажите о вашем де-

тище – политологическом клубе «полис».
Вадим: – Когда летом прошлого года я 

находился на форуме «Территория смыс-
лов» в Клязьме, у меня впервые возник-
ла идея создания клуба. Ведь для того, 
чтобы взаимодействовать со всевоз-
можными организациями, нужно тоже 
стать организацией.  В клубе на дан-
ный момент состоят 12 постоянных чле-
нов. Главная миссия политологическо-
го клуба – создание коммуникационной 
площадки, посредством которой  люди, 
интересующиеся политикой, смогут по-
лучить опыт общения с экспертами и по-
литиками международного уровня. Мы 
также стараемся помогать студентам, 
опираясь на наш опыт, связи и техниче-
ские возможности.  

– какие мероприятия проводите?
В.: – Организовываем всевозможные 

встречи, телемосты. Например, мы про-
водили скайп-встречи с Петром Толстым, 
Дмитрием  Куликовым, Андреем 
Манойло, Арменом Гаспаряном и дру-
гими известными  российскими обще-
ственными и политическими деятеля-
ми. Для нас, будущих политологов, эти 
встречи представляют большую цен-
ность. Также мы постоянно проводим те-
лемосты с вузами России, Южной Осетии, 
Приднестровья и других государств. 
Таким образом мы налаживаем сотруд-
ничество и прославляем Донецкий на-
циональный университет и Донецкую 
Народную Республику. 

руслан:  – Также проводим тренинги 
для студентов, например, по риторике, 
знакомим ребят с интересными лично-
стями ДНР, проводим спортивные ме-
роприятия, литературные вечера. Мы 
привлекаем учащихся, помогаем им 
развиваться личностно.  Профессия по-
литолога связана с коммуникацией, по-
литологу приходится общаться со мно-
гими людьми и не только о политике.  
Нужно быть высокоразвитой личностью 
с обширным полем интересов и  широ-
ким кругозором. Кстати, любой чело-
век,  а не только студент или сотрудник 
ДонНУ, может приходить на наши меро-
приятия. О предстоящих встречах мож-
но узнать на нашем официальном сайте 
и  в группах в социальных сетях.  Также 

мы планируем проводить трансляции 
наших телемостов и встреч.

Взрас тить В сеБе 
политолога

– как вам удается выходить на всех этих 
людей?

р.:  – С помощью коммуникабельности 
и настойчивости.  Мы находим их в со-
циальных сетях, пишем на почту, также 
очень помогают связи, которые мы при-
обретаем на всевозможных междуна-
родных научных конференциях, напри-
мер, «Ломоносов» в МГУ.  

– расскажите нашим читателям, какие 
перспективы открываются перед полито-
логами? что это за профессия такая? где 
можно работать с дипломом по этой специ-
альности?

р.: –Политолог может работать также 
имиджмейкером, пиарщиком, журнали-
стом, выступать экспертом в СМИ, сде-
лать политическую карьеру, заниматься 
наукой, писать книги. Это очень интерес-
ная специальность для людей с потреб-
ностью к познанию, постоянному само-
развитию и общению. 

– расскажите об учебе при Днр.
В.:  – На активную общественную дея-

тельность меня мотивировало обучение 
именно при ДНР. До событий 2014 года 
интересы у меня были другие. Мы часто 
ездим на научные конференции в рос-
сийские вузы и постоянно убеждаемся, 
что уровень нашего интеллектуального 
потенциала и образования ничем не усту-
пает российскому. 

р.:  – Никто не призывает студентов 
сжигать паспорта Украины и получать па-
спорта ДНР, поступать на военную службу. 
Это, конечно, шутка, но ведь многие счи-
тают, что так и происходит, что мы нахо-
димся под гнетом и наш вуз якобы захва-
тили террористы.  Стоит говорить лишь о 
переориентации на другие ценности. 

– а чем вы планируете заниматься после 
учебы?

р.:  – Сейчас мы много работаем над со-
бой, чтобы к моменту окончания универ-
ситета что-то из себя представлять, чтобы 
нам было, что предложить работодателю. 
Мы вовсе не рассчитываем, что за нами 
выстроится очередь. Все зависит от нас 
самих. А работать мы будем в Донецке, на 
благо нашего молодого государства. 

Екатерина Дудникова 
Фото автора

руководители  
политологического клуба «полис»: 

м ы  а к т Уа л и з и р У е м 
п о л и то л о г и ю  
Д л я   с т У Д е Н т о В

телемос т с арменом гаспаряном

телемос т с Дмитрием куликовым

телемос т с юго-осетинским государс твенным  
университетом им. а.а. тибилова 

телемос т с петром толс тым

руководители  
политологического клуба «полис»  

Вадим топалов и рус лан ильинский  
проводят мас тер-класс для с тудентов

Своим о Своих

Деян Берич: 

В с я  с е р Б и я  го рД и тс я  т е м , ч то  
м ы  з а щ и щ а е м  Н а р оД  Д о Н Б ас с а

1 сентября  Донецкий национальный университет посети-
ли сербский доброволец, легендарный снайпер Деян Берич с 
позывным «Деки» и его напарник с позывным «Малыш».

Военных приняла ректор ДонНУ Светлана Беспалова. 
На встрече они говорили об обстановке на фронте,  о 
так называемом школьном перемирии, о результатах 
приемной кампании в университете и о запуске учебно-
го процесса. Светлана Владимировна подчеркнула, что 
благодаря  воинам-защитникам  учебный год начался во-
время, и учащиеся имеют возможность получать знания 
в аудиториях.

После приема у ректора«Деки» и «Малыш» отправи-
лись на филологический факультет, где сербский добро-
волец  выступил перед студентами. Ребята приветство-
вали гостей бурными аплодисментами и исполнили для 
них несколько песен. 

Встреча прошла в форме открытого диалога, во время 
которого студентызадали сербскому добровольцу инте-
ресующие их вопросы. Касались они и войн, в которых 
участвовал снайпер, и его увлечений, семьи. 

Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные 
высказывания Деяна Берича.

о Долге
Во время войны в Югославии воевало много добро-

вольцев из России, Украины, Белоруссии. На нашей зем-
ле погибло 26 русских добровольцев. Пришло время 
возвращать долг. Именно это привело меня в Донбасс. 

о ДоНБассе
Донбасс похож на Сербию. Только у нас красивее, не 

обижайтесь.  А люди очень похожи. Мы все славяне. Есть 
два города, которые покорили мое сердце – Севастополь 
и Донецк. Мне очень нравится, что люди в Донецке забо-
тятся о чистоте и красоте города.

о ВыБоре
В Сербии сейчас живет русский осетин, доброволец, 

который воевал в Югославии. Он сказал одну хорошую 
вещь: нужно смотреть, на чьей стороне гибнут дети. 
Защищай эту сторону и никогда не ошибешься. В войне 
снайперы могут очень многое решить. Могут посеять па-
нику, уничтожить командиров противника. Но воевать 
нужно только с военными. К сожалению, с украинской 
стороны снайпера убивают и гражданских. Тому есть 
много свидетельств. Уничтожая вражеского снайпера, я 
думаю о тех мирных людях, жизни которых я спас. 

оБ отНошеНии серБоВ к ВойНе В ДоНБассе
Родные гордятся мной. Вся Сербия гордится тем, что 

мы защищаем народ Донбасса. Но только не сербское 
правительство, которое продалось Западу. 

о ВойНе В югос лаВии
Когда началась война, я тоже был студентом на фа-

культетах промышленной инженерии и экономическом. 
Бросив учебу в 18 лет, я пошел воевать вместе со своими 
друзьями.  У нас война была очень жестокой. Начиналась 
она по тому же сценарию, что и на Украине. Все очень 
просто: нужно поссорить народ на национальной или 
религиозной почве. Здесь подняли Бандеру, а у нас – 
АнтеПавелича. До этого у нас нормально уживались в од-
ном селе боснийцы-мусульмане, хорваты-католики и сер-
бы-православные. По большому счету, это один сербский 
народ, который когда-то давно разделили, как и русский.

о ВойНах
Война никому не нужна. Вы теряете свою молодость, 

мы теряем свои жизни. Обычные люди в войне теряют 
все. Она нужна только политикам и тем, кто наживается 
на ней. 

Начав свою работу в конце прошлого года, политологический клуб «Полис», созданный магистрантами –
энтузиастами при кафедре политологии Донецкого национального университета, быстро набрал популярность 
среди сообщества университета и местных журналистов. Руководителям клуба Вадиму Топалову и Руслану 
Ильинскому удается привлекать к общению российских политических и общественных деятелей высокого ран-
га, которые посредством скайп-конференций читают лекции и отвечают на вопросы слушателей. В интервью 
«Университетским вестям»  они рассказали о своих проектах в рамках политологического клуба, об учебе в 
Донецком национальном университете в разные годы и о профессии политолога.

СобыТия
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В августе в Донецк с визитом на несколько дней приехал российский политический и общественный деятель, пи-
сатель, публицист Николай Стариков. Побывал он и в Донецком национальном университете, где  провел презента-
цию своей новой книги «Война. Чужими руками».  О чем беседовал гость со своими читателями – в нашем материале. 

ВойНа к ак спосоБ  
ос лаБить коНк УреНтоВ

– николай, рады приветствовать  вас на донецкой 
земле!

– Спасибо! Так уж получилось, что я приезжаю в 
Донецк с интервалом в два года. Это мой третий визит. 
Я приехал с несколькими целями. Главная, безусловно, – 
поддержать вас в той нелегкой борьбе, которую вы веде-
те. Вторая – передать денежную помощь, собранную не-
равнодушными жителями России и других стран 
многодетным вдовам погибших ополченцев. 
И, наконец,   – общение с  моими читателями и  
презентация  новой книги.  Публицистика «Война. 
Чужими руками» очень актуальна для Донбасса. 
К сожалению, тучи, которые сгущаются над русским 
государством, здесь над Донбассом уже давно нави-
сают. Идет самая настоящая война. А в мире в оче-
редной раз происходит ситуация, когда выстроен-
ные экономическая, финансовая, политическая 
системы уже не могут существовать в прежнем виде. 
Сегодняшняя финансово ориентированная  эко-
номика построена  на долге. Но только не на дол-
ге как служении Родине, а на долге, который необ-
ходимо отдавать с определенным процентом. Вся 
экономика завязана на этом. Удивительное дело: 
в обычной жизни степень преуспевания чело-
века определяется отсутствием у него долгов. В 
мире же ситуация обратная. Самые развитые стра-
ны имеют наибольшие долги. Соединенные Штаты 
Америки вроде бы вполне успешное государство. А го-
сударственный долг более 19 трлн. долларов. Если взять 
совокупный долг Европейского Союза, он будет пример-
но таким же. Колоссальный долг, равный почти 200 про-
центам ВВП, есть у Японии. Великобритания вся в долгах, 
как в шелках. Но не сильно они по этому поводу пере-
живают. Давайте посмотрим на государство Украина. 
Государственный долг более 70 млрд. долларов. Можно 
ли сказать, что государство успешное? Нет. Наличие это-
го долга является показателем полной несамостоятель-
ности украинского государства и гарантирует опреде-
ленные проблемы в ближайшей перспективе.  

– что же является главным фактором успешности и 
развитости государства?

– Возможность создавать деньги. США имеют возмож-
ность через сложную схему, через негосударственную 
резервную систему создавать американские доллары. 
Свой долг они могут оплатить одним нажатием клавиши. 
При этом, конечно, может рухнуть мировая экономиче-
ская система, а доллар превратится в ничто. Государства, 
которые  не имеют возможности создавать деньги, не 
должны эту монополию разрушить. Отсюда и мировая 
политика, попытка США ограничить, уничтожить, осла-
бить конкурирующие центры силы. Китай постепенно де-
лает юань мировой резервной валютой. Следовательно, 
нужно ограничить рост Китая. Как это сделать? Способ, 
увы, не нов. Войны, хаос, мировые экономические и по-
литические потрясения  –  это всего лишь способы устра-
нения конкурентов.  Смотрим на карту. Мы видим, что 
США с Китаем не граничат. И все прозападные страны, за 
исключением Японии, находятся очень далеко от Китая. 
А кто находится рядом?  Россия. Страна с огромной тер-
риторией, огромным количеством природных ресур-
сов, относительно небольшой численностью населе-
ния. Цель англо-саксов – ослабление и России, и Китая. 
Здесь можно дружить как с Китаем против России, так  и  
с Россией против Китая. 

– а какие интересы и цели у Европы?
 – Что из себя сегодня Европа представляет? Некий 

конгломерат  различных государств, который объединен 
стремлением  к хорошему уровню жизни. Это такое свет-
лое капиталистическое будущее, к которому Европа со-
бирается идти дружными рядами. Причем эти ряды по 
мере движения все время расширяются. И следуя к хоро-
шей жизни большими рядами, европейцы не понимают, 
что перед ними не тоннель и не арка, а игольное ушко, 
куда всей Европе никак не пролезть. Но обещают всем. 

Кстати, мы так исторически любим Европу, что, навер-
ное, и не сможем ответить на вопрос, почему. Так пове-

Николай стариков: 
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лось, что даже в наших советских учебниках по истории 
Европе уделялось куда больше глав, чем истории других 
культур. Такая европоцентрическая история. Вспомните 
Древние Рим и Грецию.  Или возьмем дату начала Второй 
Мировой войны  – 1 сентября 1939 года. А что, в кон-
це августа 1939 года боевые действия не велись нигде? 
И в 1938 году войны не было? Разгром  
Японии является датой окончания 
Второй Мировой войны. Почему не 
вести отсчет начала Второй мировой 
с ее нападения на Китай в 

1934 году? Все просто. До тех 
пор, пока Великобритания не вступила 

в войну, война не считается мировой. Это 
даже не европоцентрическая история, а бри-

таноцентрическая.  Есть весь мир, есть Европа и 
есть какая-то часть Европы, которая главнее всех. 

У Евросоюза нет своих вооруженных сил. Почти вся 
Европа в НАТО, но почему-то все европейские полити-
ки говорят о том, что у ЕС должна появиться своя армия. 
Они понимают, что армия НАТО –  по сути, американская 
армия. Наличие собственных вооруженных сил дало бы 
Европе определенный рычаг, какой-то стимул к дальней-
шему движению к независимости. Понимают ли это США? 
Прекрасно понимают. Им нужен не сильный Евросоюз, а 
слабая, зависимая от них Европа. Каким образом можно 
ее ослабить? Во-первых, включением в нее проблемных 
государств. Включили  Грецию, и весь  Евросоюз начина-
ет  ее кормить. Второе  – война. Но военный конфликт не 
в самом Евросоюзе, а где-то на периферии. И здесь мы 
переходим к той гражданской войне, которую американ-
цы развязали на Украине. Этой войной они бьют по всем 
своим конкурентам. Будут ли столь нужную войну амери-
канцы заканчивать? Нет ни одного мотива оказать дав-
ление на своих киевских марионеток. Эта война нужна 
и тем, кто захватил власть в Киеве путем госпереворота. 
Есть поговорка «война все спишет». Воровство, экономи-
ческие неудачи, жертвы. 

преДате льс тВо  
гитлера аНгло-с акс ами

– С каким периодом в истории можно провести па-
раллели сегодняшней ситуации в мире?

– Точно такой же период был накануне Второй миро-
вой войны. Когда, казалось бы, монополисты тогдашне-
го мира – Франция, Великобритания, США – вдруг нача-
ли «бояться» разоруженной и раздробленной Германии. 
Кто хоть немного знает историю, помнит этот странный 
период, когда у Германии армия была больше похожа 
на полицию, численностью 100 тыс. человек, вооружен-
ная стрелковым оружием, лишенная флота, артилле-
рии, танков. А потом западные страны стали заключать 
с Германией договоры, согласно которым  Гитлер по-
лучил возможность перевооружить свою армию,  вве-
сти всеобщую воинскую обязанность, присоединить к 
Германии те части ее территории, которые были от нее 
оторваны. Но откуда же Гитлер взял деньги? А деньги 
дали те, кто впоследствии начал Гитлера «бояться». Те 
самые западные корпорации вкладывали в германскую 
экономику огромные средства, а выплата  немцами ре-
параций после Первой мировой войны была приоста-
новлена. Шло потакание Гитлеру. Его подымали до уров-
ня международно признанного лидера. Зачем это было 

нужно? Необходима была война, чтобы уничтожить 
Советский Союз как альтернативный центр. 

Кстати, забыли ли наши англо-саксонские парт-
неры о тех средствах, которые они должны были 
получить  с поверженных немцев? Нет, просто они 
сделали некий перерыв. Как только Вторая миро-
вая война закончилась, они продолжили взима-
ние репараций. Буквально несколько лет назад 
Германия выплатила последние репарации по итогам  
Первой мировой войны.

В книге «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» я 
подробно разбираю генезис того, как Запад привел к 
власти немецкого лидера. В книге «Война. Чужими рука-
ми» я отвечаю на вопрос, почему Гитлер напал на СССР, 
и почему руководство Советского Союза было уверено, 

что этого не произойдет.  Во всяком случае, в 1941 году. 

украинского государства – так называемые сепаратисты 
и террористы. И вдруг  все меняется. «Мы не собираем-
ся отделяться, мы хотим изменить будущее государства 
Украина. Да, с другим названием, но в тех же границах.  
Кто сепаратисты? Те, кто сидит в Киеве и мыслит себя в 
отделении от Москвы и других областей, населенных од-
ним народом». Эта постановка вопроса в корне меняет 
ситуацию. 

То, о чем мы сейчас говорим, есть проекция будущего. 
Она обязательно нужна для любого успешного государ-
ственного проекта. Когда этого нет, очень сложно стро-
ить государство. Идея Малороссии, на мой взгляд, дает 
новое, правильное понимание будущего территории, 
которая сегодня называется государство Украина. Оно 
должно быть перезапущено и получить тот смысл, кото-
рый не ведет к войне и антогонизму. А хотите носить вы-
шиванки? Носите хоть каждый день. Хотите говорить на 
украинском языке? Кто вам запрещает? Убивать людей – 
вот это нельзя. 

Здесь можно поговорить о перспективах названия. Я, 
с точки зрения целесообразности, позволю себе предло-
жить следующее. Название «Украина-Малороссия». Я по-
нимаю, что здесь в Донецке это слово вызывает опреде-
ленные ассоциации – для этого есть все основания. Но 
мне кажется, что любые названия и идеи должны быть на-
правлены только на одно – прекращение войны. Причем 
прекращение  войны в виде достижения тех целей, ради 
которых война начиналась.  Значит, война должна закон-
читься только при уважении к тому, за что начал бороть-
ся Донбасс.

– Само объявление малороссии и в Донецке, и в 
луганске вызвало неоднозначную реакцию. пришлось 
услышать фразы «мы с украиной в одном государстве 
жить не будем»…

–  Что такое проблема гражданской войны? Граждане 
одного государства стреляют друг в друга. Через неко-
торое  время они даже могут забыть, почему идет эта 
стрельба. В гражданской войне нужно не истреблять 
противника, а переводить его на свою сторону. Должна 
быть такая конфигурация, чтобы он мог без потери сво-
ей чести это сделать. Нужно понимать, что чем лучше бу-
дет выстроена идеологическая база по эту сторону бар-
рикад, тем быстрее закончится война. 

Украину очень быстро переформатируют в русофоб-
ское государство. Украинские националисты, стреляя 
здесь на Донбассе,  воюют с Россией. Они об этом прямо 
говорят. Если русофобское государство не перестанет су-
ществовать, его рано или поздно подтолкнут к войне на 
российской территории. Именно для этого Украину вы-
кармливают, пестуют и финансируют. Никакого другого 
предназначения для Запада она иметь не может. Конечной 
нашей целью должно быть устранение этой опасности. Мы 
не должны отдавать в руки Западу 40 миллионов человек 
населения Украины. Таких же людей, как мы. Пусть ча-
стично одурманенных. Больше с Россией желающих вое-
вать нет. Посмотрите на Польшу. Есть там желающие? Что-
то не много. Есть ли в Германии желающие? Все вывелись 
в 1945-м. Во Франции? Да там армии почти не осталось. 
Значит, нужны какие-то новые пассионарии,  готовые во-
евать с Россией. Сегодняшняя Украина  – это важнейший 
инструмент попытки организации войны чужими руками 
со стороны Запада. Можем ли мы этот инструмент оста-
вить  в их руках? Можем ли мы сказать  Украине: «Вы чум-
ной барак, отделяйтесь и делайте, что хотите»? Нет, не мо-
жем. Да, война сейчас, может быть, прекратится, но она 
возобновится через поколения. Когда воспитают моло-
дежь, у которой перед глазами будет живой пример того, 
что пишут в лживых учебниках истории. «Вот Россия, вот 
Донбасс, вот Россия отняла у нас Донбасс. Значит, Россия 
наш враг, мы должны с ней воевать».  Поэтому нам нужна 
вся Украина, а не только Донбасс. 

Почему у русского народа должно быть несколько го-
сударств? Украинская элита говорит о том, что Украина  – 
не Россия. Этот посыл изначально лживый. Мы один на-
род. В перспективе у русского народа должно быть одно 
государство. Путь этот неизбежен. Если у одного наро-
да несколько государств, это дает возможность миро-
вым гегемонам стравливать эти государства  в войне. Как 
существует опасность войны между Китаем и Тайванем, 
Индией и Пакистаном, войны на Кипре. Они везде ис-
пользуют одну и ту же технологию. Чем раньше мы закон-
чим процесс формирования единого русского государ-
ства, тем быстрее мы начнем не только залечивать раны, 
которые нам нанесли, но и сможем двинуться вперед. 

Екатерина Евгеньева 
Фото Сергей Твердохлеб

Гитлера погубила его любовь к Великобритании. Во мно-
гом свое вдохновение для человеконенавистнической 
политики он черпал  в  имеющейся на тот момент прак-
тике Британской империи. Там ведь люди были разных 
сортов. Индусы и чернокожие были людьми второго со-
рта. Например, офицер-британец покидал комнату, если 
в нее входил офицер британской армии, но индус. Это 
было абсолютно расовое государство.

 В книге «Майн кампф»  Гитлер писал совершенно оче-
видную вещь, что война на два фронта заканчивается 
для Германии катастрофой. Кайзеру нужно было опре-
делиться: если ему нужны земли за счет России, следо-
вало вступить в союз с Великобританией против рус-
ских. Если ему нужны заграничные колонии, то нужно 
вместе с русскими воевать против Англии. Но такое впе-
чатление, что Адольф Гитлер не читал свою книгу, когда 
занимался политической практикой. Мы можем с вами 
это предположить? Вряд ли. Значит, есть какой-то раци-
ональный мотив, который объясняет его иррациональ-
ное поведение. На тот момент он достаточно успешно 
воюет с Великобританией, но конца и края этой войны 
не видно. И что Гитлер делает? Он нападает на Советский 
Союз, который в тот момент в войне не участвует, увели-
чивая число своих противников. Гитлер нападением на 
СССР спас Великобританию. Именно так говорил об этом 
Уинстон Черчилль.  Нападая на Советский Союз, Гитлер 
был уверен, что не будет второго фронта. И ему англи-
чане это обещали. Соратник Гитлера Рудольф Гесс по-
лучил от Великобритании гарантии, что та не будет вое-
вать с Третьим Рейхом в случае нападения его на СССР. 
Фактически так и получилось. Второй фронт они откры-
вали три года. Сталин  буквально выгрызал из них по-
мощь. Ну и последний штрих ко всему этому: Рудольф 
Гесс отбывал пожизненное заключение, а когда Горбачев 
заговорил о его освобождении, тот в возрасте 89 лет 
якобы повесился. Унеся с собой тайну переговоров с 
Великобританией.

переФорматироВаНие 
УкраиНского гос УДарс тВа

– николай, давайте вернемся ко дню сегодняшнему. 
как вы относитесь к перспективе создания нового госу-
дарства малороссии со столицей в Донецке?

– Малороссия – это идея, которой давно не хватало, 
потому что она коренным образом меняет ситуацию. 
Как ситуация выглядела в глазах мирового сообщества? 
Есть определенные области, которые хотят отделиться от 


