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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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ПОКУШЕНИЕ  НА  СОЛОВКИ 
  
 Уединённые острова издревле подвергаются сакрализации и мифологизации. 
Над ними встаёт романтический ореол. Это особые топосы: Остров блаженных – Ост-
ров мёртвых – Остров любви. Великую роль в становлении нашего национального со-
знания сыграли севернорусские островные обители. Прежде всего – Соловецкий мона-
стырь. Это как бы гештальт России. Её сон о себе. Её энтелехия. Вспомним пушкин-
ское: 

Вот открыл царевич очи; 
Отрясая грёзы ночи 
И дивясь, перед собой 
Видит город он большой, 
Стены с частыми зубцами, 
И за белыми стенами 
Блещут маковки церквей 
И святых монастырей.  

Соловки ассоциируются и с островом Буяном, и с его стольным градом – Леден-
цом. Конечно, и Китеж входит в этот ряд. Ведь он по сути – остров, ушедший на дно. А 
тут – всплыл: всего лишь на мгновение – вот-вот уйдёт в пучину. Соловки – песенный 
сказ. Нельзя его перебивать канцелярской прозой. Соловки – икона. Нельзя врезать – 
вклинивать в неё – чужеродное. Соловки – живой организм. Нельзя имплантировать в 
него железо и бетон. Но что толку от этих сакраментальных нельзя? Кощунство – со-
вершилось. 

Прекрасный ландшафт обезображен вторжением так называемого музейного 
комплекса – подлинного монстра. Где ум? Где вкус? Где ответственность? Такое ощу-
щение, что эти качества атрофировались – и это необратимо. Россия не просто одурела 
– как считал Юрий Карякин; возможно, что случилось нечто более серьёзное:  Россию 
попутал бес – и затмил в ней свет софийных начал. Это пострашнее глупости – это по-
хоже на одержание. Где найти экзорциста? Незнамо. 

 
ВИДЕОРЯД 

I II 

  
Гениальная монотипия Юрия Ушакова. СЛОН. 
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Иван Билибин. Остров Буян. Иван Билибин. Город Леденец. 

V VI 

 

 
Владимир Конашевич. Город Леденец. 

 
Как  Билибин и Рерих, мастер самобытно 

развивает мотив предстояния перед чудесным, 
небывалым – схожее чувство охватывает нас, ко-
гда мы подплываем к Соловкам. 

 
Иван Билибин. Город Леденец. 

VII VIII 

  
Николай Рерих. Город Леденец. Борис Смирнов-Русецкий. Китеж. 
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 IX X 

  
Николай Рерих. Святое озеро. Назва-

ние – соловецкое, реалии – валаамские. 
Соловки. Святое озеро. 

 
XI XII 

  
Монстр – 2016. Фото М.И. Мильчика. 

 
XIII  

 
Монстр – 2016. Фото М.И. Мильчика. 

Таксономическое положение чудища? Это Левиафан.  
Выкормыш Ада, он выползет на берег – и пожрёт прекраснейший соловецкий вид. 
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Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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ЦИТАТА С МОЕЙ СТРАНИЦЫ В КОНТАКТЕ 
 

Получил тревожное письмо от Михаила Исаевича Мильчика. На Соловках – 
впритык к древнему ансамблю – строят музейный комплекс. Больше похоже на усо-
вершенствованный барак для нового ГУЛАГа. Контрастно – досоветское: Нестеров и 
Переплётчиков. 

  
PS 

Комментарий М.И. Мильчика к открыткам в новом письме: 
Две последние открытки (Нестеров и Переплетчиков): там м-рь написан с од-

ной точки (прямо – Пристенок, справа – Никольская башня). Если сделать от этого 
места 20–30 шагов влево, то на другом берегу Святого озера перед Вами предстанет 
тот самый монстр... 

 
Монстр в проекте. 
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Шпалерная, 62. Одно из зданий КГБ в Питере. 1980. 

Давид Семёнович Гольдгор был совсем не бездарным архитектором. Хорошо иг-
рает на квадратах – но материал огрубил (=загубил) идею. Или наоборот – подчерк-
нул её? Оригинальны рёберные переплёты окон. Плюсы наличествуют. Тем не менее, 
это здание мне кажется самым зловещим в России. Оно похоже на какой-то гигант-
ский штамповальный аппарат. В этой фирме некогда разграфляли наши мозги. Чтобы 
думали одинаково. Вафля на цементной основе! Бездушное. Косное. 

Сие крайне субъективно – но это так: соловецкий проект сопрягается в моем 
сознании с адресом Шпалерная, 62. Одна эстетика. Одна безнадёга. 

*** 
Боль соловецкая бездонна. 
Идёт живое на убой. 
Мне страшно серого бетона! 
Всей этой серости тупой. 
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