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Введение

В начале своего повествования мы хотели бы акцен-

тировать внимание читателя на следующих пяти пун-

ктах, как нам кажется, важных для восприятия предла-

гаемой книги [1]*.

1. Вниманию читателя предложено второе издание пу-

блицистической работы «На пороге перемен. Ротация элит 

или смена формаций?» Тексты настоящего и предыдущего 

изданий, кроме добавленного послесловия ко второму из-

данию и ряда внесённых незначительных синтаксических 

правок, идентичны.

2. Первая публикация настоящей работы была обу-

словлена выходом в свет статьи заместителя главы Ад-

министрации Президента России В. Ю. Суркова «Наци-

онализация будущего», напечатанной в ноябре 2006 года 

в журнале «Эксперт» (№ 43 /537/). Его реплика о том, 

что текст статьи «открыт для согласия и спора», была 

воспринята нами как призыв к экспертному сообществу 

высказать своё мнение о реалиях современной россий-

ской действительности.

3. Цель работы.

Представить на суд общественного мнения точку зрения 

на существование альтернативного пути развития страны, 

отличного от нынешнего либерально-демократического, с 

его частыми монопольно-олигархическими проявления-

ми, глубоким расслоением и дезинтеграцией общества (и 

по уровню жизни, и в области морали), а также весьма из-

лишней бюрократизацией и недопустимой коррумпиро-

ванностью многих сторон экономической и общественной 

жизни России.

4. Работа состоит из шести частей, пяти приложений, 

комментариев и ссылок на первоисточники, послесловия 

ко второму изданию:

* Цифра в квадратных скобках обозначает порядковый номер коммен-
тария (ссылки на первоисточник) в разделе «Комментарии».
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На пороге перемен

Часть I — проведен краткий анализ взаимосвязи совре-

менного состояния отечественных элит и беспрецедентно-

го всплеска коррупции.

Часть II — предложен критический взгляд на отсутс-

твие в современной России государственной идеологии в 

качестве концептуального видения будущего страны.

Часть III — выявлена неприемлемость принятой пара-

дигмы главенства «экономической эффективности», дове-

денной в отечественной интерпретации до крайних форм 

государственного прагматизма и императива неограни-

ченной личной наживы.

Части IV и V — обоснована необходимость и возмож-

ность введения государственного и общественного уст-

ройства, альтернативного ныне существующему, опреде-

лены эволюционные пути его достижения.

Часть VI — представлены методические и практические 

рекомендации по обеспечению кадровой составляющей 

национальной безопасности России.

В приложениях конкретизирован ряд вопросов, затро-

нутых в основном тексте.

В послесловии ко второму изданию даны опровер-

жения ряду клеветнических либеральных идеологем и 

очерчен круг задач для нарождающегося отечественного 

среднего класса.

5. В работе особая роль отведена комментариям по исто-

рической, философской и экономической тематике, не-

разрывно связанным с главным текстом, но вынесенным 

«за скобки», дабы не утяжелять основное повествование.

Работа носит публицистический характер. Она предна-

значена для самого широкого круга читателей, не обяза-

тельно имеющих профессиональную подготовку в области 

экономики и политологии, но интересующихся происхо-

дящими в стране событиями. В ней предпринята попытка 

найти допустимую грань между традиционным научным 

и популярным журналистским текстом. Это обусловлено 

тем, что в современном экспертном сообществе сложи-

лось определённое разделение на две представительные 

группы, к сожалению, часто не желающие слышать и вос-
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принимать друг друга. На одной стороне высятся научные 

кадры со своими устоявшимися правилами ведения дис-

куссии, требованиями к обоснованности приведенных 

данных, к аргументации высказанных сентенций, с опре-

делённой академической методологией подачи материала. 

На другой стороне стоят так называемые люди-практики, 

часто не имеющие даже базового образования, но успеш-

ные в своём деле. В их среде также есть небесталанные 

люди, которые находятся в центре событий, вхожи в «ко-

ридоры власти», не понаслышке знакомы с проблемами 

сегодняшнего дня.

Насколько нам удалось найти верный путь между эмо-

циями злободневной конъюнктуры и сухостью классиче-

ского научного подхода, так сказать, пройти между Сцил-

лой и Харибдой, найдя нужный сплав научной глубины и 

повествовательной доходчивости, судить читателю.
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Часть I

СТАГНАЦИЯ ЭЛИТ

И от всякого, кому дано много, много 
и потребуется, и кому много вверено, 
с того больше взыщут.

Евангелие от Луки (12, 48)

Системообразующими элементами любого общества, 

в частности российского — являются его элиты (полити-

ческая, экономическая, административная и т. д.). Анализ 

положения современных элит в России хотелось бы начать 

с рассмотрения явления, которое на первый взгляд напря-

мую с ними не связано. Это явление — коррупция.

Как справедливо отмечал Рене Декарт: «Если бы люди 

уточняли значения слов, то они избавили бы себя от поло-

вины заблуждений» [2]. Понятие «коррупция» также тре-

бует своего уточнения.

Есть трактовка, которая определяет коррупцию как 

прямое использование должностным лицом служебного 

положения в целях личного обогащения. Есть осознание 

масштабности этой угрозы как на региональном, так и на 

федеральном уровнях власти. Так, только по свидетельству 

Генеральной прокуратуры РФ, сейчас «коррупционный 

оборот равен бюджету страны» [3].

Однако, как показывает практика, многогранное явле-

ние коррупции часто сводится лишь к банальной взятке. 

По крайней мере, по данным той же Генпрокуратуры, бо-

лее 85% уголовных дел заведено против чиновников низ-

шего и среднего звена по факту именно получения взятки 

[4]. Такой подход представляется неверным. У действи-

тельности, у общественной жизни — своя методология. И 

реакцией на подобные сообщения правоохранительных 

органов становится формирование мнения о том, что под 

видом борьбы с коррупцией просто расправляются с нера-
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дивыми низшими и средними чиновниками, которые, за-

ботясь о собственном кармане, вдруг посмели забыть о вы-

шестоящих товарищах.

Приведём ряд примеров, касающихся взяток и корруп-

ции в целом. Возьмём известное дело «Трёх Китов». По 

существу, в нём банальные взятки просто отсутствуют. А 

вместо этого есть контролирование и использование де-

нежных потоков высокими должностными лицами страны 

в целях личного обогащения при помощи так называемых 

мебельных олигархов [5].

Другой пример. Осенью 2006 года с громким «трезво-

ном» в СМИ в центре Москвы были закрыты пять круп-

нейших московских казино. А ровно через неделю они 

вновь открылись. Почему? Представляется так, что за эти-

ми казино не только видны уши грузинских воров в законе 

(которым на тот период было посвящено немало внимания 

в печатных и электронных СМИ). Но и что эти уши были 

подсвечены блеском звёзд совершенно конкретных гене-

ральских погон. О какой же взятке здесь может идти речь? 

Здесь опять усматривается совместный бизнес высших чи-

новников и обслуживающих их олигархов (в данном слу-

чае — олигархов от игорного бизнеса).

Большинство аналитиков отмечает небывалый всплеск 

коррупции за последние 2–3 года. Многие эксперты, 

включая экспертов Всемирного Банка [6], честно призна-

ются, что не могут объяснить, почему в России, несмотря 

на рост среднедушевого ВВП, уровень коррупции не сни-

жается, как во всех других странах, а, наоборот, растет. Не 

входя в число экспертов Всемирного Банка, мы всё же по-

пытаемся предложить своё видение этого вопроса.

Конечно же, коррупция — явление интернациональное 

и всевременное. Выражение «Блат — выше Совнаркома» 

родилось не сегодня и не вчера. Всё дело в масштабах яв-

ления. Коррупция — это всегда сигнал о неэффективно-

сти управления. А её масштабы в России свидетельствуют 

именно о кризисе управления, точнее даже — о кризисе 

нынешних политико-экономической и административ-

ной элит.
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Надо сказать, что представители этих элит на каждом 

своем историческом отрезке сыграли свою роль. Так, во 

времена шоковой либерализации олигархические структу-

ры выступили коммерческими распределителями и бескон-

трольными пользователями ресурсов, не без корысти пре-

доставленных им тогдашней властью. К сожалению, многие 

из этих структур и сегодня остаются псевдопредпринима-

тельскими, не приспособленными к условиям реальной 

конкуренции и всеми силами препятствующими созданию 

конкурентной среды. В чём они действительно сверхэф-

фективны — это в использовании близости к власти для из-

влечения сверхприбылей. Достаточно вспомнить создание 

монопольного цементного холдинга и последовавший за 

этим беспрецедентный (в 3 раза) рост цены на цемент, под-

толкнувший вверх и без того высокие цены на жильё.

В свою очередь, региональные и отраслевые чиновные 

кланы смогли сдемпфировать последствия политики ли-

берального фундаментализма и обеспечили необходимую 

стране стабилизацию.

Однако логика исторического развития неумолима. 

Остановка в развитии — это застой. И элита страны ныне 

представляет из себя спёкшуюся коросту чиновных кланов 

и олигархических структур, которая мешает нормально-

му поступательному развитию экономики России. Регио-

ны страны и отрасли народного хозяйства поделены между 

этими кланами, которых совершенно устраивает такое по-

ложение дел. Поэтому годовой прирост ВВП всего на 2-3% 

(если не учитывать конъюнктурную углеводородную со-

ставляющую) — это хотя и скорбный, но предсказуемый ре-

зультат. А то, что за целых 15 лет, только к концу 2006 года, 

мы, наконец-то, доползли до уровня ВВП, сопоставимого с 

ВВП РСФСР 1990 года, — говорит само за себя.

Интересным явлением последнего времени стало то, 

что сами существующие ныне коррупционные вертикали 

начинают давать сбой. По существу коррупционные кла-

ны замкнулись сами на себя. Так, опросы, проводимые ор-

ганизацией малого и среднего бизнеса «ОПОРА», показы-

вают следующее:
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- если в 2000 году 90% чиновников, участвующих в кор-

рупционных цепочках, действовали по схеме: сговор — 

определение «отката» — обеспечение оговорённого ре-

зультата, то уже в 2005 году в 75% случаев схема была иной: 

сговор — определение «отката» — требуемый результат не 

обеспечен. Почему? По причине потери управляемости.

Кроме того, как в зарубежной, так и в отечественной на-

учной и специальной литературе всё чаще стал встречаться 

такой термин, как «бразилизация страны» [7]. Он обозна-

чает процесс, свойственный странам Латинской Америки 

и имеющий среди ряда признаков в качестве основного ха-

рактеризующего такой, как полное игнорирование власт-

ной элитой интересов широких слоёв населения.

Этот процесс обусловлен тем, что в постиндустриаль-

ную эпоху неравенство осуществляется и поддерживается 

уже в несколько меньшей мере через эксплуатацию чело-

века человеком, а в большей — через исключение широких 

народных масс из общественной жизни. В качестве типич-

ного примера названного явления принята Бразилия, где 

наряду с ростом экономики наблюдается почти полное ис-

ключение из общественной жизни двух третей населения. 

Здесь одни бразильцы живут на виллах Рио-де-Жанейро и 

пользуются всеми благами цивилизации, а другие — тоже 

бразильцы — начинают и заканчивают свой жизненный 

путь в лачугах из картонных коробок. И первые и вторые 

живут вроде бы как в одной стране, но практически — в 

разных измерениях, в разной действительности.

В этой связи с уверенностью можно констатировать, 

что ныне быстрыми темпами идёт бразилизация России. 

Одной из многочисленных и ярких иллюстрацией тому 

может служить Федеральный закон «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», приня-

тый в апреле 2006 года взамен ранее действовавшего ещё с 

советского периода.

В новом законе, во-первых, вдвое увеличено время рас-

смотрения обращений граждан в различные инстанции. Те-

перь самый мало-мальски значимый вопрос будет решаться 

в течение 30 дней (ст. 12. п.1). Кроме того, в нём, в отличие от 
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советского закона, не прописаны обязательные часы приема 

граждан чиновниками по поводу жалоб и обращений. Вве-

дена новая законодательная норма о возможности чинов-

ника на свое усмотрение, то есть произвольно, прекращать 

переписку с гражданином, если он считает, что вопрос уже 

был разъяснен заявителю в предыдущих письмах (критери-

ев, по которым чиновник должен определить, исчерпываю-

щий ответ дал он гражданину или нет, закон не устанавли-

вает) (ст. 11. п.5.). Наконец, из закона выпало упоминание о 

личной ответственности чиновников за неисполнение сво-

их обязанностей по обращениям граждан, а декларируются 

лишь общие права последних по обращению в суд.

Говорить о ставших уже банальными фактах отношения 

элит к пенсионерам и другим, наименее защищённым, 

слоям населения уже и не приходится. В народе появился 

такой афоризм на злобу дня: «Чем суверенная демократия 

отличается от обычной? Суверенная — это демократия для 

тех, у кого больше миллиона долларов».

В настоящих условиях можно вести речь о практиче-

ски сформировавшейся плутократии [8]. И, к сожалению, 

подавляющее большинство граждан нашей страны гото-

во присоединиться к эмоциональному высказыванию пи-

сателя и философа М. Веллера: «Рынок спустил страну в 

унитаз… Господа. С прискорбием вынужден сообщить, что 

Россией правят сволочи» [9].

Интересен такой факт. Согласно исследованию, прове-

денному известной риелторской компанией Найт Фрэнк 

(Knight Frank), за последние два года резко возросла скуп-

ка гражданами России недвижимости за рубежом. Причём 

речь идёт не о местах отдыха, а именно о жилье для посто-

янного проживания. Так, только в Великобритании с 2000 

по 2005 год такой недвижимости россиянами скуплено в 

общей сложности на 4 миллиарда 200 миллионов долларов. 

При этом Knight Frank учитывала только недвижимость 

стоимостью более одного миллиона фунтов стерлингов. 

Воистину, «…страна Лимония, сплошная Чемодания!»*.

* Здесь и далее по тексту курсивом выделены стихотворные вставки, 
выбранные нами из поэтического наследия В. С. Высоцкого.
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Причём усердствуют в этом деле далеко не одни лишь 

олигархи. Для примера: в 2006 году в Лондоне приоб-

ретён особняк стоимостью в 120 миллионов долларов. 

Приобретён бывшим заместителем министра финансов 

в правительстве Касьянова, а после занимавшим долж-

ность председателя правления Внешэкономбанка Рос-

сии. Банка, обслуживающего внешний долг страны. В 

общественном понимании комментарии по данному 

факту излишни.

Однако министр финансов России г-н А. Л. Кудрин 

всё же предоставил свои комментарии [10]. Из них вид-

но, что для него и этот факт, и перетекание за достаточно 

короткий промежуток времени бизнесменов во власть и 

обратно являются совершенно обычными. Это ещё раз 

подтверждает описанные выше настроения, преобла-

дающие в экономической и административной элитах 

страны.

Мало того, в престижных английских школах ныне на-

блюдается дефицит свободных мест. Там теперь учатся 

быть стопроцентными европейцами «элитные» дети на-

ших соотечественников. То есть значительный слой пред-

ставителей нынешней российской элиты не видит буду-

щего в нашей стране ни для себя, ни для своих детей. Для 

этих господ, по словам гражданина М. Ходорковского, 

«Россия — это лишь поле для охоты».

Представляется, что при таком подходе для роста кор-

рупции пределов просто не существует. И вскоре наша 

уважаемая Генеральная прокуратура будет сопоставлять 

коррупционный оборот не с 240 миллиардами долларов, а 

с ВВП страны.

По нашему мнению, помимо внешних, видимых прояв-

лений общественной жизни российских элит есть ещё и их 

глубинная родовая черта.

Как мы уже упоминали, элита есть системообразую-

щий элемент общества. В этой связи попытка отожде-

ствить, например, Российскую империю и СССР есть 

журналистский ход и не более того, поскольку в 20-х го-

дах прошлого века в России произошла полная смена 
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элит. Представители элиты Советской России, пришед-

шие на смену элите «старорежимной», были носителями 

иных идеологических, экономических и нравственных 

принципов.

Азбучной истиной является и то, что именно эли-

та страны повинна в разрушении советского строя и в 

развале СССР. Записав в Программу КПСС постулат о 

коренной цели социализма, заключающейся в наибо-

лее полном удовлетворении возрастающих потребно-

стей трудящихся, отдельная группа товарищей в кон-

це 70-х в целом программу партии выполнила. Правда, 

выполнила конкретно для себя. Однако без введения 

права частной собственности она не могла закрепить 

успех (детям госдачу по наследству не передашь, а по 

выходе на пенсию легко можешь лишиться многого, 

если не всего).

К тому же железный занавес существенно мешал ощу-

щению принадлежности к международной элите. Ха-

рактерно, что в те времена понятия «выездной» или «не-

выездной» стали статусными. «Тётки из ЦК», а также 

матроны из региональных кланов, устраивавшие в сере-

дине 80-х джинсовые шопинги где-нибудь в Лондоне (с 

использованием в качестве гидов офицеров КГБ), — яр-

кая тому иллюстрация. Малые отступления от норм, так 

сказать, предательство в малом, влекли за собой лавину 

больших предательств в будущем.

Важно отметить, что народ в целом принял произо-

шедшие в России коренные революционные изменения 

начала 90-х годов прошлого века. Принял, несмотря на 

все их трагические последствия. Уместным будет приве-

сти здесь мнение профессора Колумбийского универси-

тета и лауреата Нобелевской премии 2001 года Джозефа 

Стиглица. Он отмечает, что «Россия в переходный пе-

риод не сумела» обеспечить «процветание не немногим 

гражданам, но всему обществу». «Эта цель реформато-

рами и не ставилась, — пишет Джозеф Стиглиц. — Ве-

личайший парадокс в том, что их взгляды на экономику 

были настолько неестественными, настолько идеоло-
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гически искаженными, что они не сумели решить даже 

более узкую задачу увеличения темпов экономического 

роста. Вместо этого они добились чистейшего экономи-

ческого спада. Никакое переписывание истории этого не 

изменит» [11].

При этом население России в целом всё же приня-

ло произошедшие политические изменения, о чём сви-

детельствуют многочисленные социологические опро-

сы. Идей об отмене частной собственности нет даже в 

нынешней программе КПРФ, а есть лишь обтекаемые 

многоукладность экономики и «доминирование обще-

ственных форм собственности на средства производства» 

в далёкой социалистической перспективе [12]. Кроме то-

го, в обществе снижаются патерналистские настроения. 

Люди пережили шок после развала СССР. Свыклись с 

фактом катастрофы. Растёт понимание необходимости 

брать ответственность на себя. Люди приняли тот факт, 

что зарплату надо не получать, а зарабатывать. По суще-

ству, ныне общество готово жить в новых конкурентных 

условиях рыночных отношений (хотя факт грабительской 

приватизации, свершённой представителями элит, народ 

не принял и не забыл).

Подчеркнём, нынешняя элита лишь мутировала из 

позднесоветской, но не поменялась качественно. Она 

приобрела некоторые новые черты, но, так сказать, серд-

цевина её осталась старой, позднесоветской. Основная 

парадигма существования элиты, ради чего, собственно, 

затевалась перестройка и рушился СССР, осталась. И за-

ключается она в следующем:

   желание собственности и власти без какой-либо 

ответственности за это перед государством и народом.

Укоренившийся в среде позднесоветского и нынеш-

него чиновничества афоризм (тост): «Чтобы у нас всё 

было и нам за это ничего не было!» — достаточно точно 

отражает заветные чаяния элит страны. Вот почему, мы 

уверены, при росте среднедушевого ВВП рост уровня 

коррупции в России предопределён.
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Несколько слов об экономической элите страны. 

Когда-то Закон «О кооперации» создал некоторые усло-

вия для зарождения трудового капитала, зарождения и 

создания слоя предпринимателей, которые в результате 

конкурентной борьбы благодаря своему интеллекту и спо-

собностям, объединяя и аккумулируя потенциал создан-

ных ими трудовых коллективов и производств, смогли бы 

подняться и войти в экономическую элиту страны. Однако 

властная элита в силу описанной выше парадигмы своего 

развития такой задачи не ставила. Власть оформила заказ 

на близких ей по духу капитанов бизнеса. Поправшая все 

мыслимые законы справедливости приватизация выпол-

нила поставленную перед ней задачу. В России лидирую-

щие позиции в экономике занял спекулятивный капитал, 

созданный посредством расхищения государственной 

собственности. Экономическую элиту составили люди, 

не нацеленные на производство конкурентных товаров и 

создание конкурентных услуг, но весьма способные к фи-

нансовым махинациям, чем, собственно, и стали так до-

роги властной элите. Конечно же, нельзя, как говорится, 

всех стричь под одну гребёнку. Среди бизнес-элиты встре-

чаются разные её представители. Но на первых местах 

прочно обосновались именно такие персонажи.

Кстати, практика показывает, что те люди, которых 

ныне называют «пришедшими в правительство из бизне-

са», — просто удачливые воры. Они не пришли из бизнеса. 

По своей сути — это те же чиновники или умелые махина-

торы, которые обзавелись бизнесом за счет разворовыва-

ния экономики. Громкие расследования вокруг ведомства 

г-на Зурабова — прямое тому доказательство. Впрочем, 

представляется, что с этой точки зрения другие ведомства 

нынешнего сверхлиберального правительства лишь ждут 

своего часа.

Отдельной темой может стать разговор о нравах, царя-

щих в среде современных российских элит. Не претендуя 

на авторство, мы солидарны с тем, что в последнее время 

выкристаллизовался некий новый тип — «зоотип» пред-

ставителя элиты страны.
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Таким образом, по нашему глубокому убеждению,

   успех борьбы с коррупцией в современной 

России напрямую зависит от серьёзного 

качественного обновления (смены) политико-

экономической и административной элит страны.

Необходимо отметить, что наш личный опыт общения 

свидетельствует, что среди прогрессивной части нынешних 

элит как на федеральном, так и на региональном уровнях, 

есть немало людей, понимающих создавшуюся ситуацию. 

Представляется, что они в союзе с неолигархическим бизне-

сом, а также с чиновничеством и офицерством, для которых 

понятие чести не утратило былого смысла, в обозримом бу-

дущем смогут адекватно ответить на вызовы и существующие 

масштабные угрозы национальной безопасности России.

Мы отдаём себе отчёт, что нам ещё безмерно далеко до 

нравственной высоты роли вестника грядущего [13].

Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.

Однако, по нашему убеждению, всё описанное выше — 

это есть горькая правда нашего бытия.

В заключение этой части нашего повествования хоте-

лось бы остановиться ещё на одном важном моменте — на 

отношении российской элиты к малому и среднему пред-

принимательству. Точнее, о целенаправленном негатив-

ном воздействии российских элит на малый и средний 

бизнес за последние 15 лет.

Дело в том, что, мы полагаем, основной причиной 

сдерживания развития малого, среднего и неолигархиче-

ского бизнеса в целом — посредством налогового законо-

дательства и административных барьеров — со стороны 

нынешних политической, экономической и администра-

тивной элит (при рекламировании официальных клятв в 

обратном) является следующее:

- чётко просматриваемый антагонизм вышеназванных 

сторон;
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- ощущение элитой скрытой угрозы со стороны её кон-

курента и вероятного могильщика.

Это обусловлено тем, что:

во-первых: для предпринимательства, по определению, 

важен результат (либо, по крайней мере, то или иное, но 

обязательно конечное состояние дел). Нынешняя бюро-

кратическая застойная система ориентирована только на 

процесс (при бюрократизации деятельности конечный ре-

зультат никого не интересует). Кроме того, на самом деле 

нишу среднего класса (и с точки зрения экономических 

показателей, и с точки зрения социального статуса) ныне 

заняло проворовавшееся чиновничество;

во-вторых: для неолигархического предпринимательс-

тва существование в конкурентной среде — это естествен-

ное состояние. Существующий же почти полтора десятка 

лет олигархический бизнес не способен к конкуренции. 

К тому же представители малого, среднего и неолигар-

хического бизнеса — это часто носители патриотических 

воззрений. В то же время олигархат в современном рос-

сийском виде космополитичен и являет собой классичес-

кий тип компрадоров [14].

Кстати, Козьма Минин, говоря современным языком, 

был ярким представителем как раз малого бизнеса.

Думается, что именно лучшие представители неоли-

гархического бизнеса весьма скоро — при условии посту-

пательного развития страны — или с некоторой истори-

ческой задержкой, но всё равно смогут стать основой, так 

сказать, некой аккумуляцией требуемых человеческих ре-

сурсов для качественного обновления элиты России. На 

наш взгляд, здесь уместна цитата из уже упоминавшейся 

выше статьи Суркова В. Ю.: «Воссоздавать его (государ-

ство. — Прим. авт.) всерьез по силам только творческому 

сословию свободных людей, соединенных ценностями, 

способных к новациям (значит, к конкуренции), движи-

мых личной выгодой к национальным целям».

Завершая первую часть нашего повествования, вернём-

ся к теме коррупции. Но прежде отметим, что мы абсолют-

но согласны с мнением многих экспертов, заключающемся 
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в том, что в России превалирует «самодержавная полити-

ческая культура». Родовым же признаком этой культуры 

является сверхцентрализация власти (вплоть до её сакра-

лизации). После периодов смут и революций, дум и парла-

ментов власть в России всегда и постоянно возвращалась к 

обретению своего родового признака.

В самом деле, уже в новой нашей истории И. В. Сталин, 

уничтожив или устранив «старую ленинскую гвардию», при-

ступает к строительству империи. И пойди история другим 

путём, он спокойно передал бы свою власть по наследству.

Можно много и бессмысленно спорить, хорошо это или 

плохо — превалирование «самодержавной политической 

культуры» в России, — но это так есть, и, судя по всему, 

неизменно, поскольку имеет глубинные истоки в русском 

менталитете.

В этой связи можно вспомнить анекдот времён горба-

чёвской перестройки. В то время многие увлекались иде-

ями «шведского социализма». Концовка упомянутого 

анекдота такова: «Шведская модель социализма бесспор-

но наиболее приемлема для России. Загвоздка в одном. Где 

взять столько шведов?»

Отличительной чертой современного этапа отечествен-

ной истории является следующее: в результате очередного 

периода смуты, а значит, децентрализации власти, мы по-

лучили эффект власти частично приватизированной и рас-

пределённой. Целые властные структуры, отрасли народ-

ного хозяйства и регионы попали во владение различных 

кланов и властных группировок.

При этом противоречия между группами элит, обладаю-

щими частицами распределённой власти, видны всё более 

отчётливо. Противоречия, переходящие в открытое про-

тивостояние: между некоторыми представителями Адми-

нистрации Президента РФ и кабинетом министров; между 

министрами в самом правительстве; между бюрократи-

ями местными, региональными и федеральными; между 

предпринимательством и чиновничеством и так далее. В 

этой питательной среде противоречий коррупция является 

связующим структурным элементом между обладателями 
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распределённо-приватизированной власти. Коррупция, с 

одной стороны, конечно же, является следствием укоре-

нившихся как горизонтальных, так и вертикальных связей, 

а с другой — она является базовым элементом этих связей 

в системе нынешней власти [15].

Здесь можно задаться вопросом: «Страна «худо-бедно», 

но развивается, элиты скованы между собой коррупцион-

ными цепочками, что будет посущественнее иных оков. Так 

в чём же дело?».

А дело в том, что безальтернативность коррупции и ны-

нешних схем построения отношений на основе коррупци-

онного и частнособственнического интересов, а значит, 

последовательного попрания национальных интересов 

страны, в конце концов выдвинет на повестку дня вопрос 

о целостности России.

Поэтому борьба с коррупцией — жизненно необходи-

ма. Но в современных условиях она обречена на безуспеш-

ность. Нельзя бороться самим с собой.

Объективно решение задач по борьбе с коррупцией лежит 

в русле усилий по смене элит и смене нынешней либераль-

но-демократической парадигмы развития России посред-

ством вступления её на исконный цивилизационный путь.

Какую цивилизацию мы имеем в виду? Об этом погово-

рим далее.
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Часть II

РОССИЯ НИКАКАЯ

Отнимите у людей сказку. Спрашива-
ется — и зачем тогда людям жить?!

Персонаж Р. Быкова из к/ф «Комиссар»

В первой части нашего повествования мы постарались 

ответить на вопрос: кто виноват? Однако, чтобы ответить 

на вторую часть этой извечной русской дихотомии [16] — 

что делать? — представляется, что прежде необходимо 

предложить методологию подхода к его решению, то есть 

ответить на вопрос: как делать?

Вначале обратим внимание на то, что, согласно Кон-

ституции России (ч. 2, ст. 13), никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной. Этот тезис 

нельзя считать какой-то ошибкой её составителей. Доста-

точно посмотреть на то, какие антигосударственнические 

настроения превалировали в ельцинском окружении, где 

национальная трагедия воспринималась как достижение 

абсолютного счастья. Например, можно вспомнить выска-

зывание Г. Бурбулиса: «День крушения СССР стал самым 

счастливым днём в моей жизни» [17].

Исходя из основных мотивов её создания, действующая 

Конституция России — конъюнктурна. Она писана скоро-

палительно, как говорится, «на коленке». Отсутствует её 

общенародное обсуждение или хотя бы обсуждение в сре-

де экспертного сообщества. Она была принята даже не для 

легитимации какой-то системы власти, а для легитимации 

власти конкретной личности — Бориса Ельцина, после хо-

тя и скоротечной, но от того не менее кровавой усобицы — 

событий в Москве осенью 1993 года.

Однако отказ от превалирования той или иной идео-

логии на деле остался лишь на бумаге. Свято место пусто 

не бывает. В стране развернулась пропаганда моральных 
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норм западнического капитализма, базирующегося на иу-

дейских мотивах стяжательства [18]. На наш взгляд, весь-

ма показательно то, что, кроме одного персонажа (выходца 

из среды партноменклатуры), остальной состав «семибан-

кирщины» Ельцина в условиях уже далёкого 1995-го ока-

зался на редкость этнически однородным [19].

Со слов одного из реформаторов, суть приватизации 

можно было сформулировать двумя фразами. Если ты сме-

лый, наглый, решительный — ты получишь всё. Если ты 

не очень наглый и не очень смелый — сиди и молчи в тря-

почку.

Однако оголтелая пропаганда либерального фундамен-

тализма дала такие всходы, которых, похоже, не ожидали 

даже сами её зачинатели — всё это трансформировалось в 

идеологию выродков — идеологию БАБЛА.

На наш взгляд, именно о появлении носителей этой 

идеологии предупреждал выдающейся русский философ и 

публицист И. А. Ильин: «В современном мире есть мно-

жество таких несчастных безродных людей, которые не 

могут любить свою родину, потому что инстинкт их живет 

лично-эгоистическим или эгоистически-классовым инте-

ресом, а духовного органа они лишены… то, чего они хо-

тят, есть распределение материальных благ, а всё духовное 

им безразлично или враждебно… Духовно мертвый чело-

век не будет любить свою Родину и будет готов предать ее 

потому, что ему нечем воспринять ее…» [20].

СПРАВКА

БАБЛО — сленговое выражение, речевая производная от 
«бабки» [21]. В настоящее время БАБЛО в России — символ 
культа личной неограниченной наживы (прибыли, полученной 
нечестно как с точки зрения законодательных норм государ-
ства, так и с точки зрения норм морали). Некоторыми при-
мерами приобретения (получения) бабла могут быть:

-  криминальная деятельность, в том числе — рэкет и так 
называемое криминальное «крышевание» (ныне практи-
чески повсеместно вытесненное милицейским «крыше-
ванием», а также «крышами» иных силовых структур);
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-  чиновничий «откат», то есть трансформация бюрократи-
ческого властного (административно-бюрократического 
или политического) ресурса — переданного государством в 
управление конкретному чиновнику (должностному лицу) 
от исполнительной, судебной или законодательной вла-
сти — в средство удовлетворения частного (личного) ин-
тереса чиновника, обладающего этим ресурсом.

БАБЛО ещё можно получить (поиметь) в результа-
те спекуляции (как торговой, так и финансовой), пря-
мого воровства бюджетных средств, выстраивания кор-
рупционных цепочек, взяточничества, мошенничества и 
партнёрского обмана («кидалова»), постройки финансо-
вых пирамид, операций в сфере недвижимости, продажи 
природных богатств страны, манипуляций в сфере шоу-
бизнеса, недружественных слияний и поглощений и тому 
подобного. Или за счёт получения несоразмерных оплат за 
обслуживание бизнеса (или лично отдельных персон), лиц 
и групп, осуществляющих вышеуказанную деятельность. 
Причём БАБЛО никогда не зарабатывается в процессе об-
щественно полезного труда.

В современной России стойкими апологетами куль-

та БАБЛА, по различным оценкам, являются от 10% до 

12% трудоспособного населения (около 7-8 млн человек, 

как правило, воспринявших идеалы крайних форм либе-

рализма, хотя обязательным условием это не является, а в 

большей своей части — смирившихся, свыкшихся и пы-

тающихся подстроиться к ним). Этот культ, возникший на 

основе иудейских мотивов стяжательства, находится в глу-

боком противоречии и противостоит традиционному Рус-

скому Православию.

Особенно опасно распространение этого культа для 

молодёжи [22]. Неокрепший духом молодой человек 

бросается за баблом. В этом геройство, смысл и шик но-

вой России. То тут, то там слышится восторженная речь: 

«Класс! Всего за пару я часов нарыл 500 зелёных!». Он 

ведь, дурачок, не понял, кому уже заложил свою душу. И 

денежки он откладывает совсем не на учёбу или что-либо 
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полезное. Он их тут же тратит на покупку навороченного 

«мобильника». Вот она — внедрённая масскультурой крат-

косрочность замыслов. Живи сейчас! Купи новую «шмот-

ку». Смотри, какой «лейбл», такое носят только в Курше-

веле! Клон Эллочки-людоедки ты наш... Да только время 

летит быстро. И к 35-40 годам человек вдруг оказывается 

никому не нужен. Он потерян для общества — потому что 

не умеет трудиться, а нацелен лишь на ловлю финансовой 

халявы. Потерян для друзей и близких. Впрочем, первых у 

него никогда и не было — у тех, кто болен «Золотой лихо-

радкой», друзей быть не может, а есть только партнёры — 

«ничего личного, только бизнес». А близким людям нуж-

ны любовь, понимание, сопереживание — что с культом 

БАБЛА в принципе несовместимо. Но самое страшное 

для него открывается позже, когда он вдруг осознаёт, что 

уже не интересен и самому дьявольскому порождению, 

коему он пытался так ревностно служить. Дело в том, что 

к сорока годам человек начинает, наконец, о чём-то раз-

мышлять, пытается что-то понять. А Мамоне (Золотому 

Тельцу) такие не нужны. Его материал — новые молодые 

и неокрепшие духом. Это для них уже расставлены новые 

сети красивых обёрток, маскарадных тусовок и наркои-

скусства, за которыми только пустота.

В качестве ремарки. В конце 60-х годов прошлого века в 

США вышла целая череда фильмов-антиутопий. Основной 

их сюжет заключался в том, что герой попадает в город да-

лёкого будущего (в результате научного эксперимента; воз-

вращается из космического полёта и так далее). И этот ге-

рой вдруг обнаруживает, что в городе живут только молодые 

люди. Живут весело, беззаботно, без философских «заморо-

чек». У них нет истории, а значит, нет и видения будущего. 

По сюжету городом управляют выжившие из ума учёные-

старцы или «сбрендивший» электронный мозг. А за свою 

беззаботную молодость люди платят тем, что под видом 

религиозного обряда или иным путём все они, по достиже-

нии определённого возраста, уничтожаются и каким-либо 

иезуитским образом ещё и утилизируются. Как говорится: 

«Сказка ложь, да в ней намёк. Добрым молодцам урок!»
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Что же способствует жизнестойкости новомодного 

культа БАБЛА?

Во-первых, это отсутствие идеологии развития стра-

ны, проекта будущего России, отталкивающихся и опи-

рающихся на них нравственных ориентиров. Только в 

атмосфере идеологической неразберихи и всеядности, 

игры без правил подобные культы могут успешно разви-

ваться, подминая идеологические течения, основанные 

на общих нравственных началах и соблюдении мораль-

ных норм.

Чистая Правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что Грязная Ложь
 Баллада о Правде

Всё правильно. Играя на поле врага и по его правилам, 

ты обречён на поражение. Гениальные строчки [23].

Во-вторых. Безнаказанность высших государственных 

деятелей, даже уличённых в нечистоплотности, но про-

должающих как ни в чём не бывало кочевать из одного вы-

сокого командного кресла в другое. Кроме того, даже и не 

пытающихся скрыть свои непомерно разбухаюшие бабло-

состояния. Воистину: «Его пример — другим наука».

В-третьих. В стране второе десятилетие продолжается 

массированная атака на сознание людей со стороны СМИ 

и рекламного бизнеса. Огромные плакаты предлагают за-

скочить и «без проблем», как будто пакет молока, прику-

пить внедорожник за 60 тысяч зелёных. При въезде в не-

богатые провинциальные города красуются обнажённые 

дивы на фоне пальм и бунгало, вопрошая: «Как, разве ты 

ещё не побывал в Таиланде?» В многочисленных телеви-

зионных сериалах вроде как обычные люди живут в огром-

ных (даже для богатых США) домах и квартирах, не выле-

зают из ресторанов, запросто (на выходные) «мотаются» 

поваляться на пляжах Майами, иногда заскакивая на ра-

боту — поболтать с секретаршей о том о сём. И нисколько 

не задумываясь, что даже в сытой Европе всё это — досто-

яние лишь единиц, часть наших соотечественников начи-
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нает впадать в осознание своей пожизненной неуспешнос-

ти. Другая же часть, поскольку честным трудом всё этакое 

заработать нереально, начинает судорожно искать свобод-

ный источник бабла.

В-четвертых. У любого культа обязаны быть свои идо-

лы (кумиры). Идолы «Культа БАБЛА» — это олигархи[24]. 

Именно их существование придаёт культу жизненную си-

лу. Нельзя оспаривать, что самых одиозных из них устра-

нили. Но для остальных установили правило: не будь иди-

отом вроде Ходорковского, не лезь куда не надо, и можешь 

спать спокойно. Мало того, если тебе понадобится, так го-

сударство ещё и выступит в качестве скупщика краденого. 

Вот, например, решил один из олигархов покинуть страну 

(чутьё его, похоже, никогда не подводило). И личное гу-

бернаторство уже не мило. Ну просто рвётся душа космо-

полита в Лондон, что тут поделаешь? Государство же тут 

как тут:

«Хотите собственность сдать? А за сколько вам она об-

ломилась?

Ах, всего-то за 180 зелёных лимонов [25].

Так подставляйте карманы — 13 миллиардов не желаете 

ли получить!

Да что вы, что вы, нам не жалко, чай не свои денежки — 

народные. К тому же — чем больше цена, тем больше от-

кат».

В качестве ремарки необходимо отметить, что, на наш 

взгляд, пока не будет закрыт вопрос о «проблеме граби-

тельской приватизации», ни о каком восстановлении до-

верия к власти со стороны общества в России говорить 

не приходится. Постараемся разъяснить свою позицию и 

вначале приведём обширную цитату из книги «Россия под 

властью плутократии», где, в частности, подробно описы-

ваются махинации вокруг залоговых аукционов [26]: «К 

каждому аукциону допускалось не менее двух участни-

ков. Однако победитель почти всегда платил лишь немно-

го больше стартовой цены. Эта цена была искусственной, 

она не имела никакого отношения к рыночной стоимости 

компании, что видно из следующей таблицы.
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Таблица 1

Шесть самых дорогих залоговых аукционов

(денежные значения указаны в млн долл.)

Компания Выставле-

но акций 

на аукци-

он, %

Цена акций 

на аукционе 

(ноябрь – де-

кабрь 1995 г.)

Рыночная стои-

мость исходя из 

цены акций на 

аукционе

Рыночная 

стоимость 

на 1 авгус-

та 1997 г.

«Лукойл» 5 35 700 15 839

«Юкос» 45 159 353 6 214

«Сургут

Нефтегаз» 
40 88 220 5 689

«Сиданко» 51 130 255 5 113

«Сибнефть» 51 100 196 4 968

«Нориль-

ский 

никель» 

51 170 333 1 890

Так, стоимость акций нефтяных компаний на рынке 

была в 18-26 раз выше уже через полтора года после аук-

ционов. В среднем акции продавались за 4% от реальной 

стоимости. Отметим, что «УралМаш» был куплен Кахой 

Бендукидзе за одну тысячную часть его стоимости. То есть 

это было фактически присвоение государственной соб-

ственности, осуществившееся в результате сращивания 

интересов чиновников государственного аппарата с инте-

ресами олигархов. Но это еще не все. П. Хлебников пишет 

[27]: «Ирония, в частности, заключается в том, что деньги, 

на которые… олигархи купили акции предприятий на за-

логовых аукционах, принадлежали государству. Как толь-

ко Гайдар с Чубайсом начали экспериментировать с капи-

тализмом, правительство Ельцина стало делать все, чтобы 

укрепить кучку привилегированных банков... Им давали 

огромные государственные средства для размещения на 

депозитах под процент ниже рыночного. И, наконец, их 

допустили на эксклюзивный рынок государственных крат-

косрочных облигаций (ГКО) с доходом в 100% и больше 

в долларах. Выплачивая такие высокие проценты по вну-
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треннему долгу, российское правительство неотвратимо 

приближалось к банкротству. А банкиры со связями… жи-

рели на легко нажитых деньгах». Сами залоговые аукционы 

не предусматривались законодательством о приватизации. 

В результате их проведения Россия разом лишилась значи-

тельной части самых доходных предприятий, кормивших 

бюджет. Если раньше государственные предприятия при-

носили доходы, платили налоги, выплачивали зарплату 

своим рабочим, то с приходом новых «собственников» не 

стало ни прибыли, ни налогов. Оборудование изнашивает-

ся, а финансы уплывают за рубеж».

Восстановлению доверия к власти со стороны обще-

ства в России не поможет ни создание хотя бы и ещё де-

сятка «справедливых» партий, ни написание хотя бы и 

ещё сотни справедливых статей или телеобращений к на-

роду — от слова «халва» во рту слаще не станет. Уже забы-

ты детали, погружаются в историю фамилии персоналий, 

но в памяти народа чётко засело: «Нас обманули!» При-

ватизационный обман стал мифом, вошёл в мифологию 

новой России. А миф может быть побеждён лишь дру-

гим (новым) мифом. Значит, его необходимо сотворить. 

Представляется, что рано или поздно свершится гласный 

суд над приватизацией, где методы её проведения будут 

признаны ошибочными. Ряд причастных к скандальным 

сделкам должностных лиц будут показательно осуждены 

(пусть даже и с амнистией в зале суда) [28]. Так же пока-

зательно по ряду наиболее одиозных сделок будет поднят 

вопрос о дополнительном выкупе. Например, чтобы в те-

чение 25 лет половина налога на недвижимость и иные 

производственные активы [29] (приватизированные до 

2000 года) перечислялись в Пенсионный фонд и равным 

образом пополняли пенсию всех граждан, коим к августу 

1991 года минуло 18 лет (то есть причастных к созданию 

этих приватизированных активов). Таким образом, пусть 

по принципу «с паршивой овцы — хоть шерсти клок», но 

вопрос необходимо закрыть.

Вернёмся теперь к факту отсутствия государственной или 

официальной идеологии. Надо сказать, что здесь экспертное 
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сообщество проявляет редкое единодушие: страна без идеоло-

гии — это страна без видения будущего. К сожалению, с этой 

точки зрения современная Россия — это «Россия никакая».

Заметим, что термин «идеология» происходит в своей 

основе от греческих logos — слово и idea — прообраз, наме-
рение, план. Можно долго витийствовать о приоритете дела 

над так называемой околоидеологической говорильней, о 

чём любят порассуждать высшие государственные мужи. 

Но есть незыблемый первоначальный факт — в первой ча-

сти Евангелия, первая фраза — «В начале было Слово…» 

(Иоанн, гл.1, 1).

Кроме того, государственная деятельность (админи-

стративная, политическая, экономическая) — это дея-

тельность в системе координат (где государство выступает 

системой координат этой деятельности). Однако система 

координат, не предполагающая точки отсчета (идеологи-

ческого начала), — это, на наш взгляд, абсурд и нелепица.

Показательно в этой связи отношение населения к го-

сударственным праздникам новой России. Точнее — от-

сутствие всякого отношения. В идеологическом вакууме 

они вызывают или смех, или недоумение. И в самом деле, 

ну какой у России может быть День Независимости (на-

звание праздника 12-го июня). Бред какой-то, мы что — 

бывшая колония? Вот уже 500 лет у нас вообще никакой 

зависимости ни от кого нет. Кстати, таких государств в Ев-

ропе (ну может быть, кроме спрятавшейся в горах Швей-

царии) просто не существует. Или праздник 4 ноября. При 

чём здесь поляки? Их, между прочим, в Кремле тогда все-

го 300 человек было, остальные — сплошь наши люди. То 

есть была классическая гражданская война, как всегда, 

сдобренная интервенцией. Причём, с точки зрения пове-

дения элиты, эта страничка нашей истории, прямо ска-

жем, с душком. А вот, к примеру, стояние на реке Угре — 

событие не менее значимое.

Идеологический вакуум порождает совсем уж некраси-

вые вещи. Как говорится, «сон разума рождает чудовищ». 

Мы имеем в виду устройство народных гуляний и развле-

кательных мероприятий (тот же каток с искусственным 
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льдом) в центре Москвы в 100 метрах от кладбищенской 

ограды. Да, новые песни придумала жизнь. Да, эти начина-

ния нравятся молодёжи. Ну так давайте прекратим свято-

татствовать. Скажем, в районе Поклонной горы создадим 

«Красный некрополь» (пусть даже с архитектурными мо-

тивами Кремлёвской стены). И чтобы место это Патриарх 

освятил, и чтобы храм рядом. Перенесём прах героев минув-

ших дней с воинскими почестями, похороним с салютом. 

Можно не только останки вождя революции перезахоро-

нить, но и сам мавзолей с особой тщательностью перене-

сти. Почётный караул надо обратно вернуть. Всё красиво и 

величественно. Мы не какие-нибудь Иваны, не помнящие 

родства своего. Нация отдаёт дань героям двадцатого века, 

времён трагических, страшных, но героических и великих. 

Кто хочет поклониться им — пожалуйста, вход свободный. 

Желают коммунисты митинг провести — милости просим, 

это ваши святыни. Ну что этому мешает? И деньги есть, и 

технические возможности. Нет только политической воли 

в этом крайне идеологическом, а значит, как бы не суще-

ствующем для нынешней власти вопросе. А это могло бы 

стать первым шагом к формированию общезначимой объ-

единяющей идеи на основе воздаяния почестей павшим и 

покаяния в трагических ошибках прошлого.

Согласимся, что при провозглашённой и реализуемой 

стабилизации ещё можно смириться с отсутствием идео-

логии и проекта будущего. Однако бесспорным является 

то, что только общезначимая позитивная цель может мо-

билизовать экономический и интеллектуальный потен-

циал страны на те или иные свершения. Просто удвоение 

ВВП (непонятно для чего) такой целью быть не может. 

Необходима концептуальная позиция власти по отноше-

нию к целям развития страны, нужна идея в смысле пла-

на, прообраза, видения будущего, то есть стране требуется 

идеология развития, поскольку можно утверждать:

   любой проект развития — это всегда идеология.

Отметим, что конституционный запрет на идеологи-

ческие предпочтения государства не отразился на выборе 
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идеологических парадигм элиты. И, как мы полагаем, они 

следующие.

В первую очередь выделим либерально настроенную 

группу элиты. Их видение будущего — это проект «Корпо-

рация Россия», который на деле частично в стране реали-

зован и основой которого является либеральная идеология 

(точнее, её современная ипостась — либертаризм, о кото-

ром мы поговорим несколько позже). В частности, к этой 

группе относятся многие члены правительства, по крайней 

мере экономический блок, и большая часть олигархата.

Другая группа элиты — это так называемые силовики. 

Представляется, что им традиционно наиболее близки 

идеи консерватизма. Их проект будущего страны — «Кре-

пость Россия» (или «Россия — энергетическая держава»).

Остальные части политэкономической и администра-

тивной элиты страны, на наш взгляд, твёрдых политических 

предпочтений не имеют. Так, например, чиновничество как 

на федеральном, так и на региональном уровнях понимает, 

что ни при тех, ни при этих им ничего хорошего не светит, 

поскольку на знамёнах «оранжистов» и «силовиков» глав-

ным лозунгом является «борьба с коррупцией», а это означа-

ет одно: крупномасштабные чистки бюрократического аппа-

рата. Именно от этой группы товарищей, почти как «спасите 
наши души», звучит призыв: «Путина — на третий срок!». В 

то же время армия всевозможных политтехнологов и прочих 

элементов политбомонда (по определению находящихся вне 

политических предпочтений), напротив, понимает, что спе-

циалисты по манипуляции общественным сознанием будут 

нужны при реализации любого из этих двух проектов.

В этой связи уместно процитировать русского полити-

ческого мыслителя Ивана Лукьяновича Солоневича, кото-

рого мы ещё не раз упомянем в нашем повествовании. Он 

в далёкое от нас послевоенное время, предрекая крах Со-

ветской России, уже размышлял о новой послереволюци-

онной (постсоветской) стране: «…перед будущей Россией 

с очень большой степенью отчетливости вырисовывается 

опасность бюрократии. Реальность этой опасности заклю-

чается в том, что… правящий слой страны есть, по существу, 
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почти сплошная бюрократия. Этот слой на всех голосова-

ниях — и общероссийских, и местных — будет голосовать 

за ту партию, которая гарантирует ему возможно большее 

количество мест, служб, постов и власти. Он будет голо-

совать против всякой партии, опирающейся на частную и 

местную инициативу» [30]. «…Будущая Россия обязательно 

будет стоять перед опасностью возрождения всех худших 

сторон и старой дореволюционной, и новой революцион-

ной бюрократии. Кроме чисто местных, то есть локально 

русских условий, здесь будет играть роль и некая мировая 

глобальная тенденция» [31]. Будущее «…зависит от того, 

найдется ли... в России слой, который смог бы покончить 

с вековой «оторванностью от народа» и стать правящей и 

культурной элитой, выражающей национальную индиви-

дуальность России, а не случайные находки в подстрочных 

примечаниях к европейской философии и не собственные 

сословные или классовые вожделения» [32].

Удивительно, этим строкам уже больше полувека, а как 

будто они написаны современником!

Было бы неверным с нашей стороны не упомянуть ещё о 

двух идеологических течениях, имеющих распространение 

на просторах Родины. Это Великая Левая идея, очевидно, 

обречённая существовать всегда, пока существует челове-

чество. Официальным представителем этой идеи является 

КПРФ, на наш взгляд, ныне дрейфующая с определённым 

ускорением от идеалов коммунизма к социал-демократии. 

И всё более набирающая силу, но, слава Богу, до конца пока 

ещё не сформировавшаяся отечественная версия национал-

социализма. Эти два идеологических течения не являются 

идеологией элит. Тем более что открыто заявлять о личной 

приверженности к любым формам национализма — дело 

ныне небезопасное. Хотя, как мы полагаем, определённая 

часть элиты внутренне к этому всё-таки близка.

Рассмотрим поближе два существующих и наиболее 

распространённых идеологических направления отече-

ственных элит. И начнём с так называемых силовиков.

На наш взгляд, предлагаемый ими проект будущего 

«Россия — энергетическая держава» — не стратегический, 
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а лишь тактический. Тактический, поскольку, во-первых, 

он предлагает решение, возможно, и в правильном клю-

че, но достаточно узкого круга задач. Во-вторых, он имеет 

строгое ограничение по времени жизни, так как уже сейчас 

слышатся сигналы из правительственных источников, что 

в ближайшие пять-шесть лет у нас самих может начаться 

дефицит газа и нефти. При условии же ежегодного роста 

ВВП страны в пределах 10% и развития иных отраслей 

(кроме одной только добычи углеводородов), а также реа-

лизации обещанной реальной газификации страны — этот 

«светлый час» может настать ещё раньше.

Мало того. На самом деле, сидеть, вальяжно развалившись 

в кресле, на каком-нибудь 20-м этаже Газпром-небоскрёба и 

подсчитывать кубометры газа, закачанные за рубеж, в то вре-

мя как в 100 километрах от Москвы население свои дома то-

пит дровами, как во времена нашествие Батыя, прямо ска-

жем — некрасивая позиция, подленькая какая-то.

Но реализация проекта «Крепость Россия» (или «Рос-

сия — энергетическая держава») хотя бы лежит в русле воз-

рождения в той или иной мере Государства Российского. И 

уж во всяком случае, даже те нравственные нормы, кото-

рые декларируют консерваторы и приверженцы державно-

энергетического проекта, выглядят несравненно прилич-

нее современных либеральных изысканий.

Теперь обратим наши взоры на проект «Корпорация 

Россия». Его идеологическая основа — неоклассический 

либерализм (либертаризм). Цель — уничтожение нацио-

нального государства или низведение его до роли «ночно-

го сторожа», превращение государства в корпорацию под 

мудрым заокеанским руководством. А точнее — десувере-

низация страны под эгидой транснациональных корпора-

ций, сосредоточивших в своих руках беспредельные фи-

нансовые ресурсы [33]. Всему голова — рынок. А точнее, 

его капитаны — олигархи. Президент и высшие должност-

ные лица — всего лишь менеджеры. Мера всему — денеж-

ный эквивалент (баблоизация всей страны). Надо прямо 

сказать, что именно этот проект, хотя и замедляя ход, но 

пока ещё продолжает реализовываться у нас в стране.
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Часть III

МЫ НЕ ТОРГАШИ, 
ТОРГАШИ НЕ МЫ

Auri sacra fames
(Проклятая жажда золота)

Вергилий

Мы предложим свою версию того, почему проект 

«Корпорация Россия» обречён на неуспех, а также по-

пытаемся обосновать неприемлемость и даже пагубность 

внедрения идеологии современного либерализма в нашей 

стране.

Во-первых. Слов нет, красивые лозунги либерализма, 

провозглашающие принципы политических, граждан-

ских и экономических свобод, безмерно привлекательны. 

Вопрос об их реализации. Кстати, свободолюбивые ло-

зунги Французской революции 1793 года, как известно, 

привели к гильотине. Вот так и наши «младореформато-

ры», наслушавшись лекций по монетаризму (одному из 

модных в ту пору теоретико-экономических течений ли-

бертаризма), используя вопиющую экономическую без-

грамотность Ельцина и его политического окружения, с 

большевистским задором принялись кромсать экономику 

страны. В дилетантском революционном угаре, фанатич-

но веря в принципы новомодных течений либерализма, 

они гильотинировали добрую половину экономического 

потенциала страны и отбросили 40% населения за черту 

бедности.

Во-вторых. Давайте разберёмся в истоках капиталисти-

ческого либерализма. Немецкий учёный Макс Вебер ут-

верждал, что в основе «капиталистического духа» лежит 

протестантизм, и это утверждение до сих пор никем не бы-
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ло аргументированно опровергнуто. Основополагающие 

дог маты протестантизма, по Веберу, следующие:

- человек изначально грешен;

- уже до начала его жизни всё предопределено;

- знак о том, спасён ты или нет, можно получить, лишь 

совершенствуясь в своей профессии;

- как результат первых трёх пунктов — обязательное по-

слушание властям и примирение со своим местом в мире;

- отрицание превосходства аскетического долга над 

мирским.

Правда, рост богатства (как знака спасения) обеспечи-

вается двумя обязательными условиями: с одной сторо-

ны — скрупулёзное исполнение профессионального долга 

и совершенствование в профессии, с другой — тщатель-

ный уход от мирских наслаждений. То есть труд плюс при-

мат нравственных законов.

Надо сказать, что по своей сути протестантизм — 

очередная попытка человека устроить царство Божье на 

земле по собственным лекалам. И, как любая подобная 

попытка, она оказалась обречена. В этом случае всё вы-

родилось в примат экономики над нравственностью, в 

примат наживы над духом. Мало того, сам М. Вебер ещё 

в начале прошлого века предрёк закат протестантизма 

как нравственной сущности капитализма: «В настоящее 

время дух аскезы… ушёл из этой мирской оболочки… 

победивший капитализм не нуждается более в подобной 

опоре. В настоящее время стремление к наживе, лишён-

ное своего религиозно-этического содержания, прини-

мает там, где оно достигает наивысшей своей свободы, а 

именно в США, характер безудержной страсти…»[34]. И 

если раньше человек для себя создавал «капиталистиче-

ское хозяйство», то теперь само оно выродилось в само-

стоятельное чудище, вышедшее из-под контроля. Теперь 

оно само создаёт стиль жизни и навязывает образ мыс-

лей, насаждает свои нечеловеческие, антинравственные 

нормы и правила игры. Именно подобным порождением 

и конечной стадией либерализма является либертаризм.
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СПРАВКА

Определим понятия «либерализм», «неолиберализм», «ли-
бертаризм».

Либерализм — это идейное и общественно-политическое 
течение, возникшее в XVII-XVIII веках в Европе и провозгла-
шающее принципы гражданских, политических и экономиче-
ских свобод. С точки зрения экономики либерализм исходит из 
того, что механизм свободного рынка (свободной конкуренции) 
обеспечивает справедливое распределение доходов и, по суще-
ству, сам является регулятором социальных и экономических 
процессов.

В связи с возрастающими кризисными явлениями в ми-
ровой экономике либеральная экономическая теория была 
скорректирована и нашла своё отражение в кейнсианстве 
(по имени основоположника — Дж. М. Кейнса (1883-1946), 
что стало основой неолиберализма. Его базовые положе-
ния кратко можно свести к следующему: отказ от надежд 
на автоматический выход из социально-экономического кри-
зиса; ограничение стихии конкуренции; внедрение методов 
государственного регулирования экономических процессов в 
стране в целях поддержания «эффективного спроса» и «пол-
ной занятости».

Неоклассические либеральные направления (либертаризм) 
развились в XX веке, где можно выделить американскую и 
кембриджскую школы. В качестве философской основы эко-
номического либертаризма можно назвать труды англича-
нина И. Бентама (1748-1832), родоначальника утилитариз-
ма, считающего пользу основой нравственности, где, кратко 
говоря, происходит замена постулата «полезно то, что ис-
тинно», на «истинно то, что полезно».

Либертаристами, в частности, вводится понятие «эко-
номический человек» (потребитель), всемерно стремящийся 
максимизировать доход и минимизировать затраты.

Либертаризм является крайней формой либерализма, его 
вырождением. В 60-х годах прошлого века образовалась так 
называемая чикагская школа (более узкое наименование — 
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монетаризм), среди представителей которой можно на-
звать М. Фридмана, Ф. Хайека, Л. Мизеса, чьими учениками 
и ярыми последователями явились наши пресловутые «младо-
реформаторы» типа Е. Гайдара и А. Чубайса или нынешние 
продолжатели зловредного для страны дела монетаризма, 
такие как А. Кудрин.

Либертаристы выступают за невмешательство государ-
ства в экономику, отвергают необходимость государствен-
ного планирования или регулирования, полагая, что рыночные 
механизмы сами обеспечат её функционирование.

Либерализм в своей неоклассической интерпретации (ли-
бертаризм) не имеет никакой иной цели, кроме как повы-
шение материального благосостояния «успешных» людей, 
и не касается их внутренних, духовных и метафизических 
потребностей. Либертаризм декларирует терпимость (то-
лерантность) к любым течениям, в том числе бросающим 
вызов традиционной морали (например, гомосексуалистам 
и прочим извращенцам), к любой религиозной вере и любому 
метафизическому учению (сектантство, сатанизм и т. д.) 
по причине его полного безразличия ко всему, что не связано 
с практической (экономической) пользой. Один из его при-
нципов: «Всем, что есть человек, и всем, что возвышает его 
над животными, он обязан своему разуму» [35].

Либертаристы выступают за минимальную социальную 
политику государства. В их понимании ответственность 
при реализации программ помощи бедным и обездоленным 
должна лежать на местных органах власти и общественных 
(церковных) организациях.

Основное отличие принципов классического либерализма и 
либертаризма лежат в области морали:

-  принципы либерализма были основаны на прогрессивной 
борьбе за права и свободы, которых в то время было ли-
шено третье сословие (буржуа);

-  принципы вырождающейся формы либерализма — ли-
бертаризма — исходят из регрессивных требований по 
защите и сохранению достигнутых сословием богатых 
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привилегий собственности и их частных интересов от 
идущих снизу (из народной массы) требований социаль-
ной справедливости и обеспечения примата националь-
ных интересов.

Основное отличие принципов кейнсианства и монета-
ризма заключено в сфере экономики. Упрощённо говоря, кей-
сианство ратует за вливание денег в экономику до начала 
производства. При этом «разгон» инфляции вовсе не обяза-
телен, поскольку существует целый ряд отработанных в 
мировой практике государственных финансовых схем про-
тиводействия этому (например, система переучёта перево-
дных векселей, так называемая немецкая схема безналичных 
платежей).

Базовый постулат монетаризма отвергает возможность 
вливания денежных средств под экономический рост. Пагуб-
ность этого постулата в том, что страна в целях развития 
экономики должна сначала приобрести за границей за про-
изведённые товары (чаще, за сырьё) валютные средства, и 
уже эти средства, вкупе с иностранными кредитами, якобы 
должны обеспечить подъём экономики.

При продолжающейся реализовываться в России концеп-
ции монетаризма производственники (предприятия) для по-
полнения оборотных средств в целях собственного развития 
и роста должны брать кредиты за рубежом (при наличии 
«моря» денег у собственного правительства). Кстати гово-
ря, величина этих зарубежных кредитов (у нас победно име-
нуемых инвестициями) в первом квартале 2007 года почти 
сравнялась с золотовалютными резервами Центробанка. 
Предприятия же помельче, малый и средний бизнес, в этом 
случае просто обречены с головой нырять в серые схемы ухода 
от налогов.

Политика монетаризма, реализуемая в России под гром-
кие, но ничем не обоснованные причитания «лишь бы не было 
инфляции!», формирует воистину «трофейную» экономику. 
Она выгодна только международным финансовым корпораци-
ям да кучке высших функционеров Центрального банка и Ми-
нистерства финансов России. По существу, самой страшной 
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тайной либерал-демократов у власти является то, что за-
работные платы искусственно занижаются, а невосполни-
мые природные богатства продаются за рубеж, ради?.. Ра-
ди ещё большего увеличения экспорта нефти и газа, то есть 
ради, опять же, ускоренного растранжиривания невосполни-
мых природных ресурсов России.

В то же время при проведении здравой политики вмеша-
тельства государства в экономическую жизнь через финан-
совые инструменты (в том числе через эмиссию свободных 
денег в целях подъёма и увеличения отечественного произ-
водства) создаётся национально ориентированная экономи-
ка, выгодополучателями от которой являются государство, 
общество, все жители страны.

В качестве ремарки отметим, что мы не являемся осо-

бенными поклонниками либерализма и демократии. Од-

нако, на наш взгляд, в начале 90-х годов прошлого века 

были произведены подмены понятий, два явных обма-

на, совершённых посредством манипуляции сознанием 

масс.

Первая подмена произошла под лозунгами прогрессив-

ной либерализации экономики и общественной жизни. 

Она заключалась в том, что:

- вместо создания условий для развития предпринима-

тельства и возникновения среднего класса были созданы 

возможности для возникновения криминально-олигар-

хических кланов, укоренивших произвол отдельных госу-

дарственных органов (во всех ветвях власти), а также по-

головную монополизацию экономической сферы взамен 

государственной поддержки принципов здоровой конку-

ренции, причём социальное место среднего класса заняли 

коррумпированные чиновники;

- вместо усиления роли государства в переходный пе-

риод оно (государство) целенаправленно выведено из мно-

гих секторов общественно-экономической жизни страны, 

что привело к обвалу социальной сферы и гипертрофиро-

ванному расслоению общества;
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- под видом борьбы с советским идеологическим на-

следием подверглись методичному разрушению морально-

нравственные основы общества, что привело к культиви-

рованию среди элит духа неограниченной личной наживы 

и примата частного интереса над национальными интере-

сами страны, а также к морально-нравственному и право-

вому беспределу в социальных низах, исходящему из обре-

чённо-безысходного восприятия жизни.

Затем, следуя лжепостулату, гласящему, что либерализа-

ция невозможна без демократической формы правления, 

основной акцент пропаганды был перенесён на призыв о 

защите демократии. Хотя на самом деле его подоплёка за-

ключается в желании сохранить сложившееся положение 

вещей. Это есть не что иное, как призыв к защите внедрён-

ного у нас регрессивного и реакционного либертаризма, к 

защите небольшого слоя нуворишей от социального недо-

вольства широких народных масс.

В-третьих. В целях аргументации критики основ ли-

бертаризма мы решили привлечь высказывания западных 

исследователей. Для этого мы воспользуемся глубокими и 

полными исследованиями в этой области доктора социо-

логических наук Валентины Федотовой, тезисно изложен-

ными в её статье «Факторы ценностных изменений на За-

паде и в России» [36]:

1. Либертаризм проповедует, что сущность любого че-

ловека — это стремление к максимизации удовлетворе-

ния и минимизации издержек. «Весьма сомнительной 

представляется концепция человека как занятого макси-

мизацией пользы индивида, а не как существа, которое 

чувствует себя причастным к той или иной социальной 

группе» [37]. То есть отрицание роли социальной группы, 

коллектива в жизни человека противоречит качествам, за-

ложенным в него самой природой.

2. В идеологии либертаризма в стороне остаются про-

блемы моральности, социальности, солидарности. «Ни 

философы, ни общество в виде либерального государства 

не будут тебе говорить, как прожить жизнь. Они предоста-

вят это решать тебе. Они лишь установят некоторые про-
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цедурные правила, гарантирующие, что выбранный тобой 

жизненный план не станет мешать планам твоих сограж-

дан». Пропагандируется моральная свобода. Но «та мо-

ральная самостоятельность, о которой… говорится, есть 

свобода принимать или отвергать моральные нормы, ис-

ходящие из источников выше нас, а не свобода эти нор-

мы создавать» [38]. Словом, выбор морали остаётся за ин-

дивидуумом, зависит от его склонностей и предпочтений, 

что в итоге часто ведёт к обычной вседозволенности.

3. В результате воздействия идеологии либертаризма 

и массовой культуры в обществе происходят серьезные 

социальные сдвиги. Оно не только перестает быть обще-

ством труда для масс населения, но в нем ломаются преж-

ние социальные структуры, исчезают классы и меняется 

смысл привычных явлений, например таких, как нера-

венство. Неравенства принимают другой вид: «...власть 

и неравенство менее действуют через эксплуатацию, чем 

через исключение… эксплуатация имела место, используя 

регулятивные правила, в то время как исключения имеют 

место через конститутативные правила» [39]. То есть се-

рьезной проблемой становится исключение большинства 

людей из общественной жизни, политики, культуры, об-

разования, а в конечном итоге — из материального благо-

состояния.

4. Особая роль отводится СМИ, и в первую очередь — 

телевидению, с характерными для них формами подачи 

материала, которые превращают любую проблему, дейс-

твительно заботящую людей, в товар и развлечение. «Фун-

кция массмедиа состоит в непрерывном порождении… 

раздражения, а не в умножении познания» [40]. При этом 

в результате внедрения массовой культуры меняется тип 

знания, приобретаемого человеком. Знание «...само по се-

бе не прочно, поскольку удалено от определенности, и то, 

о чем это знание, также является неопределенным…» [41].

В сущности, массовая культура порождает массовое 

общество, но не в виде господства масс, а в виде их под-

чинения манипуляции, которая является на деле игнори-

рованием права большинства на развитие. Это целенаправ-
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ленное упрощение людей ради их участия в потреблении 

произведенных товаров и символов и более легкого управ-

ления ими.

Подведём неутешительный итог. В результате внедре-

ния идеологии либерализма посредством его порожде-

ния — массовой культуры — краткосрочность, неопреде-

лённость, отсутствие стратегических целей, ненадежность 

и необязательность глубоких отношений стали весьма за-

метной чертой новой российской жизни и для государ-

ства, и для экономики, и для общества, и для индивидов. 

Кроме того, либеральная пропаганда в России стала сред-

ством деморализации населения, обусловленной якобы 

неуспехом «капиталистического строительства». Человеку, 

по природе своей существу социальному, которому непре-

менно требуется ощущение своей значимости в социуме, 

предлагается:

а) потеря норм и ценностей;

б) краткосрочность интересов;

в) исключение из жизни общества;

г) как результат — безверие во всё и всех.

Подчеркнём, что либеральная мотивация с позиций 

ценностей «экономического человека» явно обнаруживает 

как ослабление ее значимости на Западе, так и исключи-

тельно плохую приживаемость в незападных странах.

Представляет интерес то, что в 70-х годах прошлого ве-

ка в США, а затем и в других странах возникло новое меж-

дисциплинарное научное направление — социобиология, 

изучающая биологические основы социального поведе-

ния животных и человека. У социобиологов существует 

такое понятие, как пирамида приоритетов. Упрощённо 

такую пирамиду можно представить следующим обра-

зом (см. рис. 1.). В основе всего располагается биосфера 

(это базовый уровень). За ней — второй уровень — это со-

общества (у людей — расы). Далее — популяции (народы 

и государства). И лишь на самой вершине пирамиды не-

большой объём значимости занимают особи (личности). 

Однако принципы либертаризма перевернули всё с ног на 

голову.
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Четвёртый уровень ОСОБЬ БИОСФЕРА

 (личность) (планета)

Третий уровень ПОПУЛЯЦИЯ СООБЩЕСТВО

 (народ, государство) (расы)

Второй уровень СООБЩЕСТВО ПОПУЛЯЦИЯ

 (расы)

Первый уровень БИОСФЕРА ОСОБЬ 

(БАЗОВЫЙ) (человечество)

ПЕРЕВЁРНУТАЯ 

ПИРАМИДА 

ЛИБЕРТАРИЗМА

ТРАДИЦИОННЫЙ 

ПОДХОД

Рис. 1. Пирамида приоритетов социобиологии

Необходимо особо выделить тот факт, что затишье, свя-

занное с нашим временным поражением (слава Богу — 

ещё далеко не капитуляцией) на фронте «холодной вой-

ны», никоим образом не сказалось на снижении активных 

действий в войне идеологической. Мало того, с резким ос-

лаблением государственности России идеологический на-

тиск США только усилился.

Особую роль здесь сыграла и играет массовая культу-

ра — soft power — «мягкая мощь» Америки. Американ-

ский исследователь Дж. Най (автор этого термина) не без 

основания считает, что «мягкая мощь», в отличие от жест-

кой — военно-политической, может опираться на исполь-

зование привлекательного образа, а также на обращение 

к объекту воздействия через средства массовой культу-
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ры (не в последнюю очередь через СМИ самих атакуемых 

стран), пользующиеся влиянием или доверием населения. 

По мнению Дж. Ная, soft power — это «непрямолинейный 

путь приложения силы». «Страна может достичь желае-

мых результатов в мировой политике вследствие того, что 

другие страны хотят следовать по ее пути, подражать ей… 

стремиться достичь ее уровня процветания…». Он же от-

мечает: «Если Наполеон, распространяя идеи… был обя-

зан полагаться на штыки, то ныне, в случае с Америкой, 

жители Мюнхена, равно как и москвичи, сами стремятся к 

результатам, достигаемым лидером прогресса» [42].

Примечательно, что по существу на пути идеологиче-

ского нашествия «мягкой мощи» Америки в России в на-

чале 90-х годов прошлого века после свержения государ-

ственного строя и предательства элит оставался лишь один 

и последний бастион государственности — народ и его 

нравственная сила.

В-четвёртых, причиной обречённости проекта «Кор-

порация Россия» является то, что он противоречит фун-

даментальной системе ценностей большинства населения 

России. Это точно отразил в своей книге С. Г. Кара-Мурза 

[43], и мы солидарны с его высказыванием, что к середине 

первого десятилетия XXI века иссяк эффект от того манипу-

лятивного воздействия на массовое сознание граждан Рос-

сии, которое было предпринято в конце 80-х и в 90-е годы. 

Его оказалось недостаточно для того, чтобы изменить фун-

даментальную систему ценностей большинства населения. 

Разрушение ряда блоков идеологии и нравственных усто-

ев не привело к подавлению мироощущения русского на-

рода и других народов России в такой степени, чтобы они 

приняли перспективу превратиться в зону периферийного 

капитализма с утратой культурной и политической неза-

висимости.

Надо сказать, что, на наш взгляд, всякого рода мани-

пулятивные воздействия имели под собой определённую 

удобренную почву. «Спасать Россию надо от собствен-

ного прошлого», — этот лозунг постаревших «шестиде-

сятников» был грамотно подхвачен агентами влияния 
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либертаризма и глобализма. Нам попытались навязать 

войну самих с собой, включая постоянные попытки за-

ставить нас униженно признаться в несуществующих гре-

хах. А бороться надо было не против прошлого, а за буду-

щее России.

Потоку нечистот, прорвавших плотину, уподобились 

целые тонны бульварной прессы и следующие одно за 

другим ТВ-расследования, где шоу-мазохисты упрямо 

тревожат тени великих, копаясь в их «грязном белье». Ха-

рактерными стали всевозможные киномистификации, 

посягающие на память Великой Победы в Отечествен-

ной войне [44]. Не говоря уже о полном засилье не са-

мых лучших творений Голливуда. Так, в самом недалёком 

прошлом сразу по трём центральным каналам в выход-

ные вечера шли американские фильмы, да ещё по две-

три штуки подряд. Дошло до того, что по Первому кана-

лу ТВ «крутились» голливудские перлы о том, как бравые 

янки-подводники расправляются с нашими подлодками, 

причём один против двоих. А мы, значит, должны бы-

ли хрюкать от удовольствия, видя, как гибнут наши ре-

бята (впрочем, не исключаем, что руководители Первого 

именно так и поступают).

При этом часто подменялись понятия. Так, например, 

демократию нам постоянно подавали и пытаются пода-

вать под видом идеологии. В то время как идеология — это 

всегда есть некий нравственный выбор. А вот демокра-

тия — это всего лишь один из инструментов государствен-

ного управления, инструмент пригодный или не пригод-

ный в той или иной ситуации.

Определённым катализатором к осознанию тлетвор-

ности навязываемой либерал-демократии явилось то, 

что «с переменами начала 90-х были связаны большие 

надежды миллионов людей, однако ни власть, ни биз-

нес не оправдали этих надежд. Более того… представи-

тели этих сообществ, пренебрегая нормами закона и 

нравственности, перешли к беспрецедентному в истории 

нашей страны личному обогащению за счет большинства 

граждан…»[45].
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Основываясь на проведенном нами анализе, можно с 

уверенностью заявить, что люди, воспитанные в духе рус-

ской государственнической идеи, советского совосприя-

тия себя и государства, оказались тем основным фактором, 

который воспрепятствовал развалу страны и окончатель-

ной гибели её экономики. Этот факт пока ещё до конца не 

осознан и ждёт своих исследователей. Кратко изложим на-

шу позицию в отношении этого вопроса, для чего немного 

углубимся в экономическую теорию.

Для оценки состояния экономической безопасности 

страны применяются так называемые «индикаторы эконо-

мической безопасности». Например: объём валового вну-

треннего продукта (ВВП); объем золотовалютных резер-

вов; внешний долг; соотношение добывающих отраслей к 

производству в сфере высоких технологий. Всего к таким 

индикаторам относят порядка 20 различных параметров 

[46]. Существуют пороговые значения этих индикаторов, 

превышение которых указывает на возникновение угроз 

экономической безопасности страны. Пороговые значе-

ния рассчитываются по различным методикам: ИЭ РАН, 

МФВ, МОТ (Международной организации труда) и т. д. В 

таблице 2 приведены значения некоторых пороговых по-

казателей на 1996 год.

Из данных, приведенных в табл. 2, отчётливо видно, что 

катастрофический уровень превышения пороговых пока-

зателей в 1996 году измерялся не в процентах, а в разах и 

десятках раз. По сути, подобные превышения над порого-

выми значениями не оставляли стране шансов на сохране-

ние своей целостности. Но можно уверенно утверждать, 

что народ-победитель вновь оказался на нравственной 

высоте, несмотря на предательское соглашательство элит. 

Наверное, именно об этом феномене говорил выдающий-

ся русский философ и публицист И. А. Ильин, подчёрки-

вая то, что сущность государства в России «состоит в том, 

что все его граждане имеют и признают — помимо своих 

различных и частных интересов и целей — ещё единый 

интерес и единую цель, а именно: общий интерес и общую 

цель, ибо государство есть некая духовная община» [47].
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Таблица 2

Значения некоторых показателей, влияющих на 

экономическую безопасность России, в середине 1996 г.

(Базовый уровень: 1992 г . = 100%)

№

п/п

Наименование Пороговые 

значения

Реально в 

России

I. Экономические

1
Падение ВВП по отношению к базовому 

уровню, % 
30�40 50

2

Уровень продовольственной зависимости 

(доля потребляемых импортных продук-

тов питания), % 

30�35 50

3
Доля экспорта высокотехнологической 

продукции, %
10�15 1

4 Ассигнование на науку, в % к ВВП 2 0,32

II. Социальные

5
Соотношение минимальной и средней за-

работной платы
1 : 3 1: 10

6

Децильный коэффициент (отношение до-

ходов 10% наиболее богатых к доходам 

10% наиболее бедных) 

10 : 1 17 : 1

7
Доля населения, живущая на пороге бед-

ности, % 
10 20�30

8
Уровень депопуляции (соотношение коли-

чества рождённых к количеству умерших) 
100 : 100 100 : 163

III. Политические

9

Уровень легитимности режима (доля 

граждан, не доверяющих центральным 

органам власти) 

40 60�65

По данным академика Г. Осипова.
Источник: «Вопросы экономики», 1996, № 6, с. 121.

Мы никоим образом не собираемся как-то идеали-

зировать наших сограждан. Миллионы «буратин», рва-

нувших зарывать свои денежки на Поле Чудес в стране 

ДУ-РА-КОВ в надежде на «халяву», — картина страшно 

неприглядная. Однако же все эти «чары», «тибеты», «хо-

пры» и прочие МММы были открыты совершенно офи-

циально и существовали под постоянным контролем 
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власти. Достаточно сказать, что среди клиентов «Власте-

лины» было замечено немало высших чинов МВД. Оли-

гархи об руку с высшей властью через ГКО «дербанили» 

бюджет, мерзавцам помельче разрешили выпотрошить 

население. А потом они привели Киндер-Сюрприза, ко-

торый, задорно блестя очочками, выполнил все данные 

ему инструкции — обнулил страну, как компьютерную 

память. Что называется — «и концы в воду».

Однако, в то же самое время:

- капитан-пограничник ровно в назначенный час вы-

водил в море свой видавший виды погранкатер на охрану 

наших морских рубежей;

- чекист-контрразведчик, скрывая час начала опера-

ции от увешанной орденами продавшейся сволочи в шта-

бах, вёл в горы свою разведгруппу, дабы очистить землю от 

ваххабитской нечисти;

- сельский священник творил ежедневный и ежечас-

ный подвиг, сохраняя последние «светлячки нравственно-

сти» в дальних приходах;

- заслуженный врач и молодая учительница за мизер-

ную, оскорбляющую человеческое достоинство зарпла-

ту продолжали лечить наших соотечественников, учить и 

воспитывать наших детей;

- многие детские дома буквальным образом выжили 

только благодаря помощи людей, казалось бы, посторон-

них и не особенно-то богатых.

И таких примеров миллионы. Достаточно вспомнить 

хрестоматийный пример: поступок начальника одной 

арктической метеостанции и его небольшой семьи. Их 

стараниями была сохранена новая метеостанция на Но-

вой Земле, предназначенная к уничтожению (в то время 

было принято вредительское решение о ненадобности 

для России собственной метеорологической службы). 

Они остались и, несмотря ни на что, в течение 6 лет со-

храняли станцию и её оборудование. А теперь, после 

либерального безвременья, в том числе и на базе этой 

станции началось возрождение арктической метеороло-

гии.
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Примеров таких и в самом деле более чем достаточно. 

И настоящие герои нашего времени ещё дождутся долж-

ной благодарности России, когда будут очищены от чуже-

родных наслоений СМИ, развенчаны бандитская героика 

и идеалы продажной любви а-ля ДОМ-2, когда все вещи 

будут названы своими именами.

Мы полагаем, что в основе такого служения Отечеству в 

немалой степени лежат особенности черт характера наших 

соотечественников, среди которых следует отметить:

- Сдержанный позитивизм. Постоянное ожидание оче-

редных неприятностей со стороны руководства или госу-

дарства характерно для наших соотечественников. В то же 

время, попадая в ту или иную негативную ситуацию, они 

не впадают в панику, поскольку загодя морально готовы к 

этому.

- Настрой на «рывок». Климатические условия и исто-

рический опыт не способствовали выработке привычек 

кропотливой и размеренной работы. В то же время в слу-

чае любой нештатной ситуации, которыми изобилует рус-

ская история, эта черта незаменима.

- Неповоротливость. Необходимость основательно под-

готовиться к работе, настроиться на нее — в характере со-

отечественников. Это — как бы оборотная сторона вышео-

писанной черты характера.

- Расточительство ресурсов. Исторически Россия ни-

когда не испытывала недостатка в территориях, природных 

ресурсах, лесах, земельных угодьях, воде, строительных 

материалах и т. д. Отсюда — пренебрежение россиянина к 

необоснованным затратам и потерям.

- Умеренная амбициозность. Излишне амбициозным в 

России принято считать того, кто проявляет открытое неу-

важение к окружающим на почве профессиональных успе-

хов и стремится возвыситься над коллективом, выделиться 

из общей массы за счет окружающих. Однако знающий се-

бе цену профессионал всегда вызывал уважение коллег.

- Интернационализм, веротерпимость. В производ-

ственных коллективах конфликты на почве различий в ве-

ре или национальности встречаются крайне редко.
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- Отношение к коллективу. Для нашего соотечествен-

ника атмосфера в коллективе может быть не менее важ-

на, чем заработная плата. Коллективизм, чувство локтя 

для него более предпочтительны, чем откровенный ин-

дивидуализм (разговор здесь идёт именно о коллективе, 

что не надо путать с корпоративной культурой нового 

времени).

- Максимализм. В наличии этой черты характера у на-

ших соотечественников сходятся как зарубежные, так и 

отечественные исследователи.

- Круговая порука. Это одно из «наследий» общины как 

давнишней основы уклада жизни. Помочь и «прикрыть» 

соседа или знакомого в надежде на его аналогичные ответ-

ные действия при обратных обстоятельствах — основной 

побудительный мотив общинной модели бытия. Это глу-

боко укоренилось в каждом и продолжает культивировать-

ся в современных условиях.

- Недоносительство. Издавна одним из самых отрица-

тельных персонажей русского фольклора являлся донос-

чик. Приватный доклад руководству о состоянии дел или 

настроений в коллективе всегда считался и считается де-

лом антиобщественным и аморальным.

- Любознательность, пытливость. Хрестоматийным 

стало общее понимание великого вклада, сделанного рус-

ской нацией, как в приумножение гуманитарных знаний 

человечества, так и в научно-технический прогресс.

- Отношение к закону. В России власть и общество по 

отношению к закону всегда находились по разные сторо-

ны баррикад в прямом и переносном смысле этих слов. 

Доверие к закону наших соотечественников — на очень 

низком уровне, что оказывает деформирующее влияние на 

все стороны жизни общества и на экономические отноше-

ния прежде всего.

- Отсутствие культуры демократических отношений. 
Отсутствие культуры (навыков и привычек) демократиче-

ских отношений как на уровне властных органов, так и на 

уровне предприятий, является прямым следствием исто-

рического опыта России. При этом и в последние годы ни 
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власть, ни экономическая элита страны реально не спо-

собствовали её формированию.

- Патернализм. В России всегда были сильны патерна-

листские настроения и ожидания. При этом эти ожидания 

практически всегда адресованы первому лицу государства 

или организации, минуя промежуточные управленческие 

звенья.

- Вера в сильное государство. На фоне более чем тыся-

челетнего процесса становления и расцвета сильного госу-

дарства (державы) в национальных настроениях преобла-

дает уверенность в прямой связи улучшения их жизни (как 

материальной, так и духовной её составляющей) с усиле-

нием государства. Действительность последнего десятиле-

тия ХХ века лишь подтверждает в глазах населения истин-

ность подобных взглядов.

Исходя из особенностей черт характера, русский че-

ловек по природе своей — строитель, воин, священник, 

пусть — если хотите, даже лихой человек, но никак не тор-

гаш [48]. Похоже, впору опять выводить мелом на доске:

   мы не торгаши, торгаши не мы.

Конечно, всегда найдётся порядка 10-15% людей, 

склонных к чему-либо и от природы делающих это лучше 

других (рисовать картины, вышивать крестиком, водить 

автомобиль и т. д.), в том числе склонных к коммерции. 

Людей, согласно основополагающему принципу либер-

таризма, с некой «экономической» сущностью, превали-

рующей над всеми остальными. Однако заставлять играть 

всех русских (то есть около 125 млн людей) на этом поле, 

насаждая дух коммерциализации всего и вся, — значит на-

меренно обрекать нацию на проигрыш, внедряя осознание 

неуспешности.

Ныне, говоря языком улицы, — «Россию поставили на 

бабки». А после этого ещё у всех вызывает удивление: «А 

чего это у нас мужики мрут?» И в самом деле, в среднем 

58 лет — и наступает скорбная минута. В этой ситуации 

вообще безнравственно говорить о пенсионной рефор-

ме — накопительная пенсия или ещё какая — каждый вто-
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рой мужчина, рождённый в нашей стране, до неё всё равно 

не дотянет. По инфарктам и инсультам мы далеко впере-

ди планеты всей. Под чёрным флагом экономической эф-

фективности Россию бросили в бега. Но на поверку оказа-

лось, что бега эти — тараканьи, а по большому счёту — бег 

по кругу ослика за морковкой. Осла, что крутит колесо для 

полива, да только водичка льётся на чужие грядки. Мало 

того, произошла опасная подмена:

   рыночный успех стал восприниматься 

как успех в жизни вообще.

Между прочим, нормальный мужчина генетически не-

сёт ответственность за свою семью (в первую очередь, за 

детей), за свой род (престарелых родителей), за своё дело 

(работу, профессию, предприятие), в конечном итоге — за 

свою страну. А когда будущее всего этого химерично, во 

всём главенствует неопределённость и над всем висит да-

моклов меч [49] экономической неэффективности — так 

чего же вы ещё хотите от человека, коль ему «бермуторно 
на сердце и бермутно на душе».

Обратим внимание на то, что наше государство на-

считывает не 200-300, а около 1 200 лет своей истории. И 

практически не было ни одного поколения русских, на 

памяти которого не случилось бы военного конфликта на 

территории страны или на ее границах. По свидетельству 

некоторых исследователей, за 1000 лет истории (период с 

1000 по 2000 год) России пришлось испытать 550 больших 

и малых войн и военных столкновений.

При этом постоянное внешнее давление осуществлялось 

на Россию одновременно с нескольких сторон. Это и время 

от времени выливающееся в нашествие или существующее 

в виде тлеющих конфликтов давление Востока. Это и ме-

тодичная и ни на время не прекращающаяся экспансия За-

пада. Несмотря на эти внешние факторы, казалось бы, оже-

сточающие нравственные устои нашего народа, Россия на 

протяжении всей своей истории может гордиться многими 

примерами высоконравственных и бескорыстных деяний ее 

граждан.
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Хотелось бы отметить, что среди побудительных мо-

тивов воинских и трудовых свершений наших соотече-

ственников, кроме естественного желания обеспечить до-

стойную жизнь себе и своим близким, были соображения 

идейного и нравственного порядка. Другими словами, в 

наших побудительных мотивах заложена некая природная 

двойственность, то есть одновременное удовлетворение 

как низших (физиологических), так и высших (духовных) 

потребностей.

Мы придерживаемся той точки зрения, что именно ве-

ликая и глубоконравственная идея, а не прагматичный 

призыв к увеличению и приумножению материальных 

благ, станет залогом и основой возрождения России. При-

чем это возрождение произойдет в такие сроки и такими 

темпами, что цивилизованный мир вновь будет вынужден 

искать разгадку «загадочной русской души».

Таким образом, историческая логика подвигает нас к 

тому, чтобы обоснованно заявить: у нашего народа есть 

неоспоримый и в своём роде уникальнейший талант — та-

лант государственного строительства. Здесь необходимо 

уточнить — талант великодержавного государственного 

строительства.

Именно на этом поприще раскрываются самым наи-

лучшим образом черты наших соотечественников. В то 

время как в сём многовековом эпическом деянии либерал-

торгашским настроениям отводится лишь третьестепен-

ное место.

В продолжение этой темы можно отметить, что если по-

пытаться подытожить публикуемые результаты опросов 

общественного мнения за 2005-2006 годы, то вырисовыва-

ется следующая картина — люди хотят видеть Россию как 

великую державу, как сильное и социально ориентирован-

ное государство, а строительство всего этого — на основе 

возвращения к традиционной культуре и традиционным 

нравственным нормам и моральным ценностям.

Мало того, подавляющее большинство среди опраши-

ваемых ушли от терминов «социализм» и «капитализм» в 

своём представлении о будущем страны.
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Если же суммировать данные о том, каким предпочи-

тают соотечественники видеть будущее своих детей, то их 

можно проиллюстрировать следующей триадой:

ЗНАНИЕ — БЛАГОПОЛУЧИЕ — ДУХОВНОСТЬ

Здесь в понятие «ЗНАНИЕ» включены: общедоступ-

ность информации; общедоступность образования; пре-

стиж образованного человека.

В понятие «БЛАГОПОЛУЧИЕ» вошли: достаток; здо-

ровье; внутреннее ощущение справедливости бытия.

В понятие «ДУХОВНОСТЬ»: в качестве основы — куль-

тура русской цивилизации; внутренняя нравственная цен-

зура человека и общества; ценности, проповедуемые тра-

диционными религиозными учениями.

Как мы видим, стать поборниками «Культа БАБЛА» 

основная масса наших соотечественников не стремится.

В-пятых. Напомним, что базовый постулат современ-

ного либерализма гласит: механизм свободного рынка (ме-

ханизм свободной конкуренции и рыночного ценообра-

зования) создаёт и обеспечивает наиболее благоприятные 

предпосылки для эффективной экономической деятельно-

сти, регулирования социальных и экономических процес-

сов в стране. Что, в свою очередь, формулирует практически 

символ веры либерализма: экономическую эффективность.

Мы не станем оспаривать этот тезис применительно 

к компактным странам с развитой инфраструктурой или 

хотя бы к странам с однородными по своему развитию 

регионами, несмотря на то, что здесь тоже могут возник-

нуть вопросы. Однако абсолютно по любым параметрам 

Россию «аршином общим не измерить». И в ряде случаев 

догмат об экономической эффективности для неё не толь-

ко спорен, но и губителен. Эффективность подразумева-

ет некий единый стандарт, а у нас его в принципе быть не 

может. Архаичный Юг, и прежде всего — Кавказ, вполне 

постиндустриальная Москва, индустриальные Поволжье 

и Урал. А ещё есть Север, где тоже живут люди, которые, 

сообразно новому экономическому культу, вообще неэф-

фективны, а значит, быть их не должно.
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Ну так и создавайте, «правительственно-либеральные» 

вы наши, особые, эффективные экономические зоны, 

обустраивайте экономические локомотивы развития (изу-

чите, например, опыт Китая — может быть, что-нибудь и 

сгодится для подражания). Однако же во всём и ко всему 

лезть со своей экономической эффективностью — пре-

ступное заблуждение. Мол, если экономической пользы 

нет, так финансируем по остаточному принципу, то есть 

приговариваем к вымиранию.

Между прочим, любимым тезисом наших доморощен-

ных либералов из Министерства экономического разви-

тия и торговли является: «Мы разрешим вам построить на 

деньги бюджета дорогу (аэропорт, отель и т. д.), но лишь 

когда убедимся, что вы через год дадите прибыль». Вот что 

сказал министр Герман Греф на Байкале: «Вы хотите разви-

вать туризм. А вы уверены, что завтра к вам приедут?» [50]. 

С такими экономическими министрами завтра у сильной 

России может не наступить никогда.

У русского государственного строительства был тыся-

челетний план — «Выход к морям». И он был выполнен. 

Целое столетие (со времен Павла I) реализовывался план 

«Освобождение крестьян» [51]. На долгий период стро-

ился план «Освоение Сибири». Сиюминутного эффекта 

здесь никто не ждал.

Таким образом, не пресловутый гешефт — сиюминутный 

экономический эффект, а масштабный замысел на десятки 

лет и план его реализации с обязательным учётом самобыт-

ности территорий и народа, проживающего на этих терри-

ториях, и, в первую очередь, в интересах русской нации, а не 

кучки нуворишей (от коммерции или бюрократии) должен 

лежать в основе развития и отраслей народного хозяйства, 

и экономики страны в целом. Если же в каких-то отраслях 

требуется ввести элементы автаркии [52], то необходимо 

внедрять это без оглядки на чьё-либо заокеанское мнение, 

поскольку только умалишенный может жить в жилище с 

постоянно раскрытыми всем ветрам окнами и дверьми.

Кстати говоря, попытка представить наше вступление в 

ВТО и взятые на себя обязательства чем-то вроде незыбле-
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мой клятвы на крови — это профанация. Устав ВТО — не 

монастырский устав. ВТО — лишь площадка для перегово-

ров в заранее обозначенных рамках. Но рамки могут быть 

и раздвинуты, на то и существуют переговоры. Всё дело 

лишь в политической воле руководителей страны.

Так, в конце 2006 года на переговоры в Китай при-

был министр финансов США Генри Полсон. В ответ на 

его обвинения в том, что Китай искусственно занижает 

курс юаня для увеличения объема экспорта (в 2006 году 

торговый баланс в двусторонних отношениях превысил 

200 млрд долларов в пользу Китая), вице-премьер КНР 

товарищ У Юй ответила, что у неё складывается ощу-

щение, что некоторые американские представители не 

только не обладают достаточным знанием реалий жиз-

ни трёхтысячелетнего Китая, но и неправильно понима-

ют их. И что это — не конструктивный подход к разви-

тию крепких двухсторонних отношений. Хороший ответ 

старшего товарища малолеткам с берегов Потомака. Ну 

и что, разве последовали какие-то экономические санк-

ции или это привело к исключению Китая из ВТО? Ни-

чего подобного.

На этом мы завершим анализ вопроса о неприемлемос-

ти и пагубности внедрения идеологии фундаменталист-

ского либерализма в России.
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Часть IV

ОСОБЫЙ ПЕРИОД 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

…и мчится вся вдохновенная Богом!..
Русь, куда же несёшься ты?

Н. В. Гоголь «Мёртвые души»

Необходимо отметить, что все последние годы идёт 

спор о месте России в мире. Существуют различные оцен-

ки, в том числе и самоуничижительные, которые, к сожа-

лению, тиражируются определённого рода политологами 

и СМИ, в результате чего наши соотечественники (исходя 

из результатов различных опросов) ставят Россию где-то 

на 75-е место среди иных стран.

В настоящее время, наконец-то, появилось солидное 

исследование, проливающее свет на этот вопрос. Группа из 

более чем 40 аналитиков, которую возглавил проректор по 

научной работе МГИМО (У) МИД России, доктор фило-

софских наук, заслуженный деятель науки РФ А. Мельвиль, 

провела исследование «Политический атлас современно-

сти» [53], где, в частности, с применением математических 

методов статистического анализа составила мировые рей-

тинги стран по целому ряду параметров.

В контексте нашего повествования наиболее интерес-

ными результатами этого исследования стали следующие:

1. Утверждение, что якобы есть некий «шлях демокра-

тии» — столбовая дорога демократии, следуя по которой 

только и возможно обеспечить благосостояние граждан, — 

оказалось мифом. Примером могут служить те же Китай, 

Египет или Иран и целый ряд других стран.

Мало того, подавляющее большинство стран, обладаю-

щих достаточной долей природных богатств, склонны к авто-

кратии. Поэтому нет ничего ни сенсационного, ни предосу-
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дительного в том, что по такому сравнительному параметру, 

как индекс институциональных основ демократии, Россия 

оказалась на 93-м месте из 192 стран (5,2 балла из 10).

2. Если же рассматривать не какой-то один, а целый 

комплекс оценочных параметров, то мы, как и Амери-

ка, продолжаем составлять ядро реальной восьмёрки 

(G8 — списка лидирующих держав мира): Россия, США, 

Япония, Франция, Великобритания, Германия, правда, 

минус Канада и Италия, но плюс Китай и Индия. Мало 

того, три страны — Россия, Китай и Индия — явили се-

бя «тяготеющими к полюсу государственности в ущерб 

качеству жизни». Это не хорошо и не плохо, просто эти 

страны — именно такие.

3. Три страны – США, Россия и Китай, стоящие особ-

няком, оказались «необъяснимы в логике других стран ми-

ра». Эти страны — лидеры мирового влияния, при этом по 

рейтингу они в солидном отрыве от других.

Впрочем, хотя мировое влияние Китая возросло, он 

традиционно продолжает ставить исключительно прагма-

тичные цели и локальные задачи. Например, обеспечение 

сырьём и энергоресурсами.

А вот два гиганта геополитики (Россия и США), похо-

же, в принципе не могут сохранить себя в виде целостных 

государств, отказавшись от лидерства на международной 

арене, то есть от роли великих держав. США — в связи 

с неспособностью в ином виде (кроме как в виде супер-

державы) сохранить нынешний уровень благосостояния 

своих граждан. Россия — в силу исторической роли, уни-

кального географического положения и владения огром-

ными природными богатствами. Образно говоря слова-

ми Даниила Андреева, в современном мире только две 

страны обладают мощными «демонами великодержавной 

государственности». Это Соединённые Штаты Америки, 

где демон великодержавия впитал энергию всего Северо-

Запада. И наш, отечественный, великодержавный, с 

1917-го погрязший в череде умерщвлений-возрождений, 

но при этом никак не уступающий по мощи своему 

северо-американскому собрату [54].
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Попытка ухода и самоустранения России от роли ми-

ровой державы в конце XX века оказалась тождествен-

ной попытке самоубийства, отбросившей страну на грань 

распада. Рецепт сытой и неамбициозной Португалии стал 

для нас смертельно опасным. Таким образом, на наш 

взгляд, весь недавний и печальный исторический опыт 

показывает, что великодержавная роль для России предо-

пределена.

Здесь можно упомянуть о том, что Шарль Луи Монтескье 

(1684-1755) ещё в 1748 году в работе «О духе законов» [55] 

обосновал различные формы государственного устройства 

и общественной жизни исходя из природных (географиче-

ских и климатических) условий. То есть некую заданность и 

предопределённость судеб различных стран в зависимости 

от их геоположения [56].

Необходимо особо отметить, что в современном ми-

ре возник и углубляется глобальный кризис управления, 

чему посвящено немало исследований. В частности, это 

нашло своё научное подтверждение, например, в матери-

алах Международной конференции по окружающей сре-

де в Рио-де-Жанейро (1992 г.). На конференции, кажет-

ся впервые, был обоснован тезис о том, что сегодняшняя 

социально-экономическая модель, реализуемая развиты-

ми странами для достижения своего благополучия, не мо-

жет дальше быть использована и не может быть рекомен-

дована другим странам, поскольку это неминуемо усугубит 

нарастающую катастрофу.

Глобальный процесс кризиса управления вызван целым 

комплексом причин. Назовём лишь некоторые:

1. Навязывание культуры потребления. Заметим, что 

в США с населением в 5% от всего человечества планеты 

потребляется 40% всех добываемых планетарных природ-

ных ресурсов. В целях обеспечения американского уровня 

жизни для большинства землян требуется резко увеличить 

общемировую добычу железа в 75 раз, олова в 250, свинца 

и меди в 100 раз — и так по всем полезным ископаемым и 

ресурсам, включая пресную воду. Однако такими несмет-

ными богатствами планета Земля не обладает.
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2. Взятый на вооружение политическими элитами За-

пада термин «устойчивое развитие» по существу является 

бессмыслицей. Устойчивым может быть лишь покой (за-

стой), то есть — отсутствие развития. Можно лишь гово-

рить об устойчивости, например, темпов развития, но не 

о нём самом. Напомним, что, по К. Марксу, противоречие 

есть продукт развития. Характерной чертой любого соци-

ума является его развитие (развития со знаком (+) или (-), 

но развитие). Управление развитием — это в том числе и 

управление противоречиями. При классической демокра-

тии противоречия должны находить выход через полити-

ческую борьбу. Однако элиты современных развитых стран 

в послевоенном мире построили порядок, при котором 

политическая борьба сведена на нет, а все противоречия 

«загнаны» вовнутрь (нынешняя Россия — не исключение). 

Но противоречия от этого никуда не делись. Они накапли-

ваются и в итоге выливаются в глобальный кризис управ-

ления, клонируемый в каждой стране сообразно со своей 

спецификой.

3. Кризис общественной морали, связанный с ниспро-

вержением нравственных ориентиров, в основу которого 

легло распространение так называемой массовой культу-

ры, призванной отвлечь массы и виртуально сгладить про-

тиворечия.

Мало того, Россия не только не исключение из об-

щего правила, а, наоборот, по обыкновению мы и здесь 

«впереди планеты всей». Российская Федерация являет-

ся одним из первых кандидатов, где мировой системный 

кризис управления имеет все шансы в ближайшее время 

вскрыться, буквально как нарыв. Дело в том, что у нас 

мировые тенденции наложились на специфические рос-

сийские. А именно:

- отсутствие проекта будущего, а также целенаправ-

ленное уничижение поголовно всего советского, вместе 

с нравственными ориентирами и моральными нормами 

(при этом не предлагая ничего взамен), как следствие: 

беспредельный эгоизм элит, обуреваемых тягой к нео-

граниченной наживе, циничность и лживость власти, 
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погрязшей в политических технологиях манипуляции 

массовым сознанием;

- разрушение экономического потенциала страны и как 

результат: обнищание или балансирование на грани бед-

ности большинства населения.

Как когда-то марксизм, придя в аграрную страну, вы-

родился в ленинизм, а затем и в сталинизм, который, в 

свою очередь, говоря образно, начал закладку фунда-

мента новой империи, так и ныне либерал-демократия, 

наложенная на разрушенную экономику и руины соци-

ального сектора, терпит в России масштабное фиаско. 

Как представляется, — это благодатная тема для многих 

глубоких исследований. В рамках же нашего повествова-

ния интересным является то, что ни в современном ми-

ре, ни тем более в России в условиях глобального кри-

зиса управления уже не действует ни одна из известных 

форм:

- демократия — власть народа,

- аристократия — власть лучших (в том числе модная 

ныне меритократия [57], власть умных),

- монархия — власть мудрого правителя (передаваемая 

по наследству),

- тирания — власть решительного вождя (возможно, 

тоже мудрого и часто обожаемого демосом, но власть, уми-

рающая вместе с самим вождём).

Они не действуют и не жизнеспособны ни в чистом 

виде, ни в любой из их ипостасей. И здесь мы подходим 

к главному, из-за чего, собственно, было отнято столько 

драгоценного времени нашего читателя.

Весь ход наших рассуждений приводит к тому, что кон-

цептуальными положениями, отвечающими националь-

ным интересам и традициям России, на которые может и 

должна опираться формирующаяся отечественная модель 

управления, являются:

- Основа модели управления — сильное государ-

ство [58];

- Идеология модели управления — служение Отече-

ству [59];
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- Приоритет модели управления — приумножение че-

ловеческих ресурсов.

Представленная триада имеет определённые лозунго-

вые формы, однако по своей сути эти положения являются 

институциональными составляющими русского ментали-

тета и образа жизни.

Можно заметить, что в ходе нашего повествования уже 

не раз возникало слово «держава». Это не случайно, по-

скольку именно в проекте «Россия Великодержавная» мы 

видим сценарий будущего нашей страны, гарантирующий 

её и выживание, и развитие в условиях быстро меняюще-

гося современного мира.

Хотим сделать акцент на том, что для нас понятия «ве-

ликая держава» и «империя» не есть синонимы. Мало того. 

Для предлагаемого нами проекта будущего термин «импе-

рия» вовсе не пригоден.

Во-первых. «Империя» плотно связана с понятием «им-

периализм». В справочной литературе «империализм» час-

то трактуется как агрессивная государственная политика, 

нередко открыто опирающаяся на военную силу и направ-

ленная на завоевание территорий или установление по-

литического или экономического контроля над другими 

государствами. Актуальны ли для нас политико-империа-

листические амбиции? Боже упаси! Любой военный конф-

ликт для современной России, да ещё и на чужой террито-

рии, — это вроде заплыва на время с камнем на шее.

Во-вторых. У нас ещё достаточно живо восприятие 

следующей ассоциации, вызываемой словами «империя», 

«империализм»: «Экономическая сущность империализ-

ма как особой стадии капитализма состоит в смене сво-

бодной конкуренции господством монополий». Отметим, 

кстати, что можно за что угодно ругать Ильича, но до че-

го же точны ленинские формулировки. Буйное цветение 

этой самой особой стадии капитализма в части устране-

ния свободной конкуренции, но с господством монопо-

лий, чиновническо-олигархических кланов и главенством 

коррупционной культуры в экономических отношени-

ях мы наблюдаем в нынешней России. Уверены, что всё 
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больше мыслящих людей в стране осознают, что для нас 

это путь в никуда.

В-третьих. Если есть империя (метрополия), значит, 

должны быть и колонии. Здесь мы склонны присоеди-

ниться к такой трактовке понятия «империя»: «Импе-

рия — обширное, мощное государственное образование, 

обладающее большой целостной или размещенной в раз-

личных районах мира территорией во главе с метрополией, 

подчиняющей своему политическому и экономическому 

влиянию ряд колоний (государств, лишенных суверени-

тета) или провинций (протогосударственных образований 

с режимом управления, отличным от принятого в корен-

ных землях империи)». Определение Российской империи 

в этом смысловом ключе сомнений не вызывает. В извес-

тной степени можно принять в качестве колониальной 

экспансии включение в состав Российской империи, на-

пример, Царства Польского (1807 г.), Великого княжест-

ва Финляндского (1809 г.), целого ряда ханств Северного 

Азербайджана (1828 г.), Чечни (1856 г.) [60], Бухарского 

эмирата (1868 г.), Кокандского ханства (1876 г.). Но нужны 

ли нам колонии или просто зависимые от нас территории 

и государства? Нет! От тех, что были, избавились, и слава 

Богу! Пора бы о себе подумать, на своей собственной зем-

ле навести порядок. Значит, империя для нас — пройден-

ный этап.

Таким образом, мы совершенно отвергаем понятие 

«империя», как не соответствующее нашему видению бу-

дущего. «Держава» — вот это уже намного ближе, а ещё 

точнее — Великая держава [61].

Сразу же отметим, что в нашем понимании в «России 

Великодержавной» должна быть создана не сугубо монар-

хическая форма правления, а форма, при которой одно-

временно существуют:

- различные национальные общности под эгидой рус-

ской общности (при этом «русский» — это не существи-

тельное по типу «немец» или «француз», то есть не назва-

ние нации, а прилагательное — определение — признак 

принадлежности к суперэтносу);
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- разные культуры под эгидой коренящейся на право-

славном архетипе [62] русской цивилизации (всегда от-

крытой для инноваций со стороны иных культур);

- разные территории с различными фазами развития 

(архаичная, индустриальная и постиндустриальная);

- разные формы собственности (экономическая много-

укладность).

А также одновременно применяются различные формы 

управления в качестве взаимодополняющих (смешанная 

форма власти).

На наш взгляд, именно такой «великодержавный кубик 

Рубика» позволит смело встречать любые вызовы и угрозы 

XXI века, каждый раз поворачиваясь к ним той гранью или 

даже той новой комбинацией своих частей, которая наибо-

лее адекватно сможет ответить конкретному вызову.

Итак, и народные чаяния, и ход современной мировой 

истории подвигают нас к проекту Россия Великодержав-

ная. Давайте рассмотрим три великие державы из уже упо-

мянутого «Политического атласа современности»:

1) Либерально-демократические США (где либера-

лизм — это идеология, а демократия — способ управления).

2) Коммунистический Китай (со схожим с советским 

способом управления и коммунистической идеологией).

3) Россия — суверенно-демократическая (по версии 

В.Ю. Суркова). Где, надо понимать, отстаивание сувере-

нитета — это идеология, а демократия — способ управле-

ния. Но это общая формулировка. Посмотрим на её кон-

кретизацию. По утверждению В.Ю. Суркова: «Краткими 

определениями суверенной демократии способны служить 

почти буквальные переводы этого термина на старомод-

ный («самодержавие народа»)… русский язык» [63].

Прекрасно, из уст высокопоставленного государствен-

ного должностного лица гласно прозвучал термин «само-

державие» [64]. Можно сказать: «Свершилось! Наконец-

то и убеждённые западники, и ярые патриоты могут найти 

точку соприкосновения».

В связи с этим мы предлагаем следующую, уточнён-

ную, формулировку проекта будущего страны — Народно-
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самодержавная Россия. Оговоримся, что такое развёрну-

тое определение — не наименование государства, которому 

более пристало следующее:

РОССИЙСКАЯ ДЕРЖАВА— РОССИЯ.

Итак, наше видение проекта будущего, это «Народно-

самодержавная Россия», где:

- Народное самодержавие — это избранная форма 

правления.

- Великодержавность — это идеологическая подоплё-

ка проекта развития.

- Культура Русской цивилизации (коренящаяся на пра-

вославном архетипе) — культурный базис проекта.

Наш взыскательный читатель вправе поинтересовать-

ся: «А где же здесь смена формаций?». Вынуждены со-

гласиться — в названии нашей публицистической работы 

понятие «формация» применено не совсем в чистом виде. 

Тем более что мы не относим себя к приверженцам фор-

мационной парадигмы исторической науки, поскольку 

не склонны считать процесс развития экономики есте-

ственным процессом. Как известно, основоположником 

теории формаций является К. Маркс, который выделил 

социально-экономические критерии, определяющие раз-

личные типы общества (формации: первобытная, ра-

бовладельческая и так далее). Дальнейшее своё развитие 

формационный подход получил в трудах В. И. Ленина и 

советских историков и философов (например, академи-

ков Б. Д. Грекова и Б. А. Рыбакова). Кстати говоря, для 

изучения истории на уровне школьного курса этот подход 

весьма и весьма приемлем.

В то же время нам ближе цивилизационный подход, 

при котором за основу приняты социально-культурные 

критерии. Среди наиболее упоминаемых авторов, сто-

ронников этого подхода, можно назвать О. Шпенглера, 

Ф. Энгельса, Г. Моргана, А. Тойнби и нашего соотече-

ственника Н. Я. Данилевского.

Вот что можно найти в трудах Николая Яковлевича 

Данилевского [65] по этому поводу. Он отрицал сущест-
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вование единой столбовой дороги развития мирового ис-

торического процесса. Согласно его теории: цивилиза-

ция — это история развития независимого, локального и 

уникального культурно-исторического типа, отличающе-

гося особенностями культурных, религиозных и географи-

ческих признаков. Цивилизационные начала одного типа 

никоим образом не могут быть переданы народам друго-

го типа. Каждый тип вырабатывает цивилизационные ос-

новы только для себя (лишь при большем или меньшем 

влиянии чуждых ему предшествующих или существующих 

цивилизаций). Полное внешнее заимствование духовно-

нравственных начал невозможно, а искусственное их на-

саждение ведёт к уничтожению цивилизации.

Среди основных направлений культурно-исторической 

деятельности Н. Я. Данилевский выделял четыре: ре-

лигиозное, культурное, политическое и социально-

экономическое. Каждая цивилизация, как правило, со-

средоточивалась на развитии только одного направления. 

Так, например, индийская — на религии, китайская — на 

культуре, европейская — на социально-экономическом 

направлении. И только России (Русской цивилизации), 

географически находящейся на стыке иных цивилизаций, 

предопределено одновременно развивать все эти четыре 

сферы, а поэтому она является качественно иным, особым 

культурно-историческим типом, и непосредственно в этом 

состоит её принципиальное отличие от других.

Отметим, что, в конечном счёте, мы являемся убеждён-

ными сторонниками так называемого цивилизационно-

формационного подхода. Дело в том, что современное 

состояние науки позволяет говорить о многовариантно-

сти тенденций общественной жизни. Так, в своей работе 

«Православная цивилизация в глобальном мире» выдаю-

щийся русский философ А. С. Панарин [66] задаётся во-

просом: «Возможен ли новый синтез формационной и ци-

вилизационной парадигм — общечеловеческий прорыв в 

будущее не на основе культурного разоружения и обезли-

чивания, а с сохранением культурно-цивилизационного 

многообразия человечества?» [67]. И положительно от-
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вечая на этот вопрос, он указывает на огромный потен-

циал именно Русской цивилизации, культурно кореня-

щейся на православном архетипе, поскольку она никогда 

не обнаруживала склонности ни к сепаратному обустрой-

ству, ни к тому, чтобы свалить с себя ответственность 

за судьбы мира. А. С. Панарин отмечает, что первые вы-

разители такого самосознания на современном фило-

софском языке — славянофилы — никогда не были ни 

изоляционистами-почвенниками, ни националистами. 

Вместо того чтобы отворачиваться от Европы, они вос-

принимали кризис европейской культуры как планетарное 

явление, нуждающееся в планетарном же мироустроитель-

ном ответе. Славянофилы никогда не рассуждали о России 

как о замкнутом территориальном образовании, выстраи-

вающем демаркационную линию вокруг внешнего, ино-

язычного и иноконфессионального мира. Напротив, они 

были убеждены, что кризис, развернувшийся на Западе, 

нуждается в общечеловеческом решении.

Можно смело утверждать, что объединение вокруг Рос-

сии стран не принявших устройство мира по американ-

ским либерально-демократическим лекалам, а поэтому 

«неуспешных» и угнетённых в рамках процесса глобали-

зации, и лидерство Русской Православной цивилизации 

в качестве субъекта мирового развития — «Встать во главе 

слабых против сильных!» — определит смену формаций и 

общечеловеческий прорыв в будущее.

Таким образом, мы уверены, что уход нашей страны со 

своего исконного цивилизационного пути развития яв-

ляется основной причиной трагических событий апока-

липсического периода отечественной истории XX века. 

В то время как возврат на дорогу Русской Православной 

Народно-самодержавной цивилизации обеспечит ско-

рый мощный подъём и гармоничное развитие России и её 

граждан.

Необходимо отметить, что со времени возникнове-

ния течения упомянутых выше славянофилов, с сере-

дины XIX века, идеи народного самодержавия живут и 

развиваются в русской философской мысли. Среди осно-
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вателей, поборников и продолжателей этого философско-

государственнического и религиозно-этического направ-

ления в разные годы выделялись такие видные мыслители, 

деятели, писатели и публицисты, как: Аксаков К. С., 

Аксаков И. С., Григорьев А. А., Даль В. И., Данилевский Н. Я., 

Достоевский Ф. М., Ильин И. А., Киреевский И. В., 

Кошелев А. И., Леонтьев К. Н., Островский А. Н., 

Самарин Ю. Ф., Солоневич И. Л., Страхов Н. Н., Тихомиров Л. Т.,

Тютчев Ф. И., Хомяков А. С., Хомяков Н. А., Шипов Д. Н. и 

другие.

В применении к нашему повествованию среди основ-

ных положений славянской философии можно выделить 

следующие:

1. Тотальное вмешательство государства в бытовые, 

нравственные и экономические устои народа пагубно сказы-

вается как на состоянии государства, так и на быте народа.

2. Привнесение или насаждение в народную жизнь эле-

ментов активной политической деятельности (политичес-

кой борьбы и политических партий) так же пагубно и для 

государства, и для народа.

3. Государственная власть всегда основана на насилии. 

Однако народное самодержавие, избавляющее народ от ак-

тивной политической деятельности, есть зло наименьшее. 

Народ, предоставляя Государю (первому лицу государства) 

всю совокупность властных полномочий и осуществле-

ние политических функций, оставляет себе полноту обще-

ственной, нравственной и духовной свободы, реализуемой 

через институты местного самоуправления.

4. Западноевропейский либерализм и рационализм опи-

рается на рассудочный католицизм, а позднее — на индиви-

дуалистическую протестантскую веру (католицизм — един-

ство без свободы, протестантизм — свобода без единства). В 

их сфере влияния противоречия между умом и верой, исти-

ной духовной и истиной естественно-жизненной неизбежны. 

В то время как в Православии ум и вера, духовные и жизнен-

ные истины являются своеобразной дихотомией, они состав-

ляют непротиворечивую целостность. Лишь Православие да-

ёт неповторимое сочетание единства и свободы (государства 
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и человека). Таким образом, Русское Православие рассма-

тривается как духовный лидер государственности России.

Заметим, что поборников славянской философии с мо-

мента их возникновения власть не жаловала.

Так было и при монархии, поскольку в народовластии 

виделась крамола. Например, Н. А. Хомяков [68] в своих 

работах указывал на значение народного представитель-

ства как института, способного преодолеть «узурпаторс-

кую» склонность бюрократического аппарата к контролю 

над всей государственной властью.

Их вскользь упоминали в советское время, поскольку 

чего только стоит выдержка из трудов И. С. Аксакова [69] 
о том, что любая форма народного представительства не 

должна ограничивать «по примеру конституционных уч-

реждений» самодержавной власти Государя.

Их полностью замалчивают и ныне, в эпоху торжества 

либерал-демократизма, так как славянофилы ещё в конце 

девятнадцатого века предвидели и вскрывали всю подно-

готную правду о главной гибельной опасности этого яв-

ления «с его «омещаниванием» быта и культом всеобщего 

благополучия» [70].

А это означает, что предлагаемая нами философско-

государственническая концепция есть действительно со-

вершенно иное видение государственного будущего России, 

основанное на совершенно иных принципах. По существу:

- это не диктатура аристократов под брендом «Просве-

щенная монархия»;

- это не диктатура буржуазии (капитала) под брендом 

«Демократия»;

- это не диктатура партократии или бюрократии под 

недавним брендом «Советская власть» или его генноизме-

нённым клоном — «Энергетическая держава».

На самом деле — это, говоря словами В.С. Соловьёва, — 

«диктатура совести», это воля нации, оформленная и пере-

данная Государю народом в рамках нравственных законов 

русской (православной) культуры.

Особо отметим, что говорить о реализации великодержав-

ного проекта будущего, Народно-самодержавной России, 
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на данный исторический момент и в сегодняшней стране — 

однозначно обречь этот проект на профанацию и дис-

кредитацию.

Мы абсолютно солидарны с чрезвычайно распро-

странённым мнением в среде патриотически настроенной 

части экспертного сообщества (как, впрочем, и в народной 

массе в целом) о том, что единственный путь спасения Рос-

сии заключается во введении, ограниченно на несколько 

лет, жёсткого государственного управления. Ярко и чётко 

это выразил Михаил Веллер: «Только диктатура… способна 

решить стоящие перед Россией задачи. Иначе сдохнем…», 

«диктатура есть форма уничтожения злокачественной бю-

рократии», «…или Россия уничтожает это государство во-

ров — или это государство окончательно уничтожает Рос-

сию» [71]. Таким образом, нам нужен (просто необходим) 

особый период государственного управления, основной 

задачей которого является восстановление государства в 

традиционном, отечественном его понимании.

К сожалению, подробное описание этого периода вы-

ходит за рамки нашего повествования. Однако, дабы ис-

ключить возможные инсинуации (клеветнические из-

мышления), на наш взгляд, необходимо определиться с 

содержанием понятия «особый период управления», или 

«период особого государственнго управления».

В тексте уже прозвучало слово «диктатура». В обыден-

ном понимании диктатура — это «ничем не ограниченная 

власть, опирающаяся на прямое насилие» [72]. А также — 

это власть, почти всегда сопряжённая с большим количе-

ством жертв, при этом очень часто среди жертв превалируют 

не самые худшие представители нации. Существует и более 

общее, академическое, определение диктатуры — «осущест-

вление власти в государстве недемократическими метода-

ми» [73]. Однако, если государственный аппарат есть аппа-

рат насилия, то можно допустить утверждение, что любое 

государство — это диктатура (поскольку вопрос о степени 

достаточности ограничения власти всегда спорен). В част-

ности, современное капиталистическое государство (на-

пример, США) есть диктатура высшего слоя супербогатых 
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людей (структурированного в транснациональные корпо-

рации), облагороженная всякого рода общенациональными 

демократическими институтами (парламентами, всеобщи-

ми выборами и т. д.). Что же касается современной России, 

то с глубоким сожалением мы вынуждены отметить, что 

нынешнее государственное управление является диктату-

рой бюрократии, которое, впрочем, на поверку является 

диктатурой коррумпированных импотентов.
В связи с этим мы посчитали необходимым ввести по-

нятие «особый период государственного управления», 

под коим понимаем такое управление, которое:

во-первых, призвано разрешить те насущные проблемы 

современной России, с которыми не способны совладать 

никакие иные способы государственного управления;

во-вторых, характеризуется использованием обязатель-

ного государственного контроля (а по необходимости — и 

жёстких мер) в тех сферах общественной жизни, которые 

оказывают наибольшее влияние на состояние националь-

ной безопасности страны;

в-третьих, адресно направлено на противодействие вну-

тренним и внешним угрозам в целях:

- разрушения (включая сверхжёсткие способы) кор-

рупционной субкультуры как основы современных соци-

ально-экономических отношений;

- обезвреживания любыми средствами группировок и 

лиц, поддерживающих и инспирирующих крайние прояв-

ления как национал-изоляционизма центральных регио-

нов, так и национал-сепаратизма окраин;

- возрождения и укоренения во всех слоях общества мо-

ральных норм, созидания нравственных ценностей совре-

менной России на основе Русской Православной культуры 

(по необходимости прибегая к решительным мерам) [74];

- укрепления отечественного класса промышленни-

ков и предпринимателей (в том числе, малого и среднего 

бизнеса), осуществляющих свою деятельность в реальном 

секторе экономики, создание конкурентной среды.

Однако особый период государственного управления — 

это лишь инструмент наведения порядка в стране, при-
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менение которого представляется ныне все более и более 

безальтернативным. В то же время существуют два аспек-

та, без которых введение особого государственного управ-

ления будет лишено и легитимности, и идеологической 

нагрузки — это правовой и сакральный аспекты. Что мы 

под этим подразумеваем?

Давайте обратимся к замечательным поэтическим строч-

кам Булата Шалвовича Окуджавы:

«Я все равно паду на той,

На той единственной гражданской,

И комиссары в пыльных шлемах

Склонятся молча надо мной...».

Всё правильно. Смеем утверждать, что на самом деле 

гражданская война у нас не закончилась, она идёт, толь-

ко ныне приобрела холодную свою фазу. Озлобленность, 

вспышки агрессии среди населения, возникающие, каза-

лось бы, совершенно на пустом месте. Воистину наши со-

отечественники: «Врага боятся меньше, чем собственных 

сограждан. Богатые скорее готовы бросить своё имущест-

во в море, чем поделиться с бедняками; а для бедных нет 

ничего желаннее, как ограбить богатых» [75]. Многочис-

ленные случаи необоснованной жестокости, мелькающие 

в криминальных хрониках. Настоящие бои без правил 

разворачиваются на автодорогах, где «никто не хотел ус-
тупать». Любая интеллектуальная дискуссия тут же пе-

реходит в ожесточённый эмоциональный спор. Любая, 

возможно, и необходимая реформа тут же превращается в 

революционный шоковый скачок по типу «весь мир наси-

лья мы разрушим до основанья, а затем…»

Этим проявлениям «баррикадного сознания» следует 

положить конец. Хватит! Вот уже 100 лет мы не вылезаем 

из окопов. Свою столетнюю войну мы отбарабанили чест-

но, теперь пора подумать о русском Ренессансе. Соотечес-

твенник — «бери шинель, пошли домой». Ради окончания 

эпохи Революций и перманентной гражданской войны — и 

сакрально (через всенародное покаяние в Великом Грехе), и 
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официально (через признание Великой Ошибки), и с точки 

зрения права (как хребта любой государственности) — необ-

ходимо вернуться назад, к началу зарождения и реализации 

всей этой бесовщины, к периоду с 1905-го по 1917 год.

Сакральный и гражданский аспекты покаяния

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!

А. С. Пушкин «Бесы»

Никто не оспаривает того, что история каждой стра-

ны является непрерывной и требует уважения, какими бы 

трагическими ни были её отдельные этапы. Но императив 

развития требует также признания и понимания прежних 

ошибок.

Очень часто слышатся лозунги о «возрождении России». 

Нет критиков и у положения о том, что основой этого воз-

рождения является возрождение духовности и нравствен-

ности, что, в свою очередь, невозможно без акта всена-

родного самоочищения. Таким актом, по нашему мнению, 

может и должен стать акт всенародного покаяния.
Необходимо сразу же заявить, что не надо недооцени-

вать наш народ. В его массе давно уже на подсознательном 

уровне зреет понимание того, что «вся эта канитель», по-

хоже, началась совсем не в 91-м, но, скорее всего, в 17-м, 

а то и в далёком 905-м году прошлого столетия. А также 

понимание того, что основные жертвы в результате этих 

исторических социально-политических «загогулин» понёс 

именно русский народ.

Нельзя не отметить, что Русская Православная Церковь 

уже начала процесс покаяния и возрождения, подписав в 

праздник Вознесения Господня в Москве, в храме Христа 

Спасителя «Акт о каноническом общении» со своей зару-

бежной («белоэмигрантской») сестрой (РПЦЗ).

Смеем утверждать, что общество близко к восприятию 

идеи покаяния [76]. Оставляя за рамками нашего повест-
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вования вопросы подготовки и проведения этого акта, мо-

жем лишь отметить, что без живейшего участия в этом деле 

Православной церкви и других традиционных для России 

религиозных конфессий здесь обойтись невозможно.

Именно осуждение и сакральный покаянный отказ от 

советской державности («социалистического Отечества») 

и её нынешнего позорного постсоветского клона дают 

возможно сть и право на рождение иной государственниче-

ской идентичности на основе здравой объединяющей идеи 

претворения в жизнь новой Великодержавности России.

Говоря о гражданском аспекте, очевидно, можно в ка-

честве некого отдалённого прообраза иметь нечто анало-

гичное покаянию немецкого народа в «ошибке нацизма». 

То есть должно быть официальное и соборное призна-

ние законодательной и исполнительной властей, значи-

мых общественных организаций и религиозных иерархов 

в ошибочности советского и новейшего постсоветского 

политического курса, недопустимости рецидивов и необ-

ходимости сознательного движения к построению новых 

государственных реалий. Что, в свою очередь, наконец, за-

вершит десоветизацию России и обеспечит её правопреем-

ство «России до Февральской революции 1917 года».

Поясним здесь ещё один важный момент, касающийся 

сакрального и гражданского покаяния, отречения от со-

ветской идентичности.

Все позорные лета уничтожения русской цивилизации, 

начиная с 1991 года, в этом смысле не требуют никаких 

оговорок. В том числе факт масштабного предательства 

позднесоветской элиты, увенчанный актом Беловежского 

сговора между высокопоставленными государственными 

преступниками.

Относительно же советского периода — далеко не всё 

так однозначно. Прямо надо сказать, что упомянутый 

опыт Германии важен для нас лишь в качестве примера 

скрупулёзно разработанных регламента и процедуры. Во 

всём остальном — это наше сугубо внутреннее дело. Нам 

прощения просить не у кого (кроме как у себя самих и сво-

их предков). А всякие там «особо пострадавшие» нацио-
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нальности и диаспоры пусть корень зла в первую очередь 

поищут в зеркале.

Представляется, что все значимые успехи и победы того 

периода должны быть «подняты на щит»: память о Вели-

кой Победе [77], подвиг первопроходцев космоса, успехи 

индустриализации, пример построения образовательной 

системы и системы здравоохранения, и так далее и тому 

подобное. Только честное и уважительное отношение к со-

ветскому прошлому даёт право на наше будущее.

Правовой аспект [78]

В правовой сфере мы присоединяемся к достаточно 

многочисленной группе экспертов, отстаивающих следу-

ющую позицию:

   необходимо официальное правовое 

(законодательное) признание того, что 

современная Россия является во всех 

смыслах наследницей Российской империи 

и только продолжательницей СССР.

Советская Россия (СССР) отказалась признать насле-

дие России царской (посредством единовременной от-

мены всего комплекса прежних законодательных и иных 

правовых актов). История как бы начала отсчёт заново — с 

тёмной ночи 25-го октября 1917 года (по старому стилю). В 

юридическом плане сейчас место наследника Российской 

империи свободно и никем не занято [79].

Официальное и недвусмысленное объявление права 

нынешней России на ее тысячелетнее историческое на-

следство открывает широчайшие перспективы для воз-

рождения нашего Отечества. Реализацию этого шага необ-

ходимо сделать по трём направлениям.

Во-первых, надо восстановить правопреемство с Рос-

сийским государством. Нет иного пути решения этой 

задачи, кроме как воссоздать в качестве основы нашей 

государственности и правопорядка Основные государ-
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ственные законы (в редакции 1906 года) [80] и иные зако-

нодательные акты России, существовавшие до 1917 года. 

И, соответственно, признать советское законодательство 

аb initio vitiosus [81] и не соответствующим базовым прин-

ципам права.

Как пример можно привести основополагающее ленин-

ское деление СССР и РСФСР на национальные образова-

ния, в качестве наследственной гангрены перекочевавшее 

в Россию либерал-демократическую.

Конечно же, отказ от советского права вовсе не означа-

ет, что необходимо немедленно отменить все правовые акты 

советского периода и тем ввергнуть наше общество в анар-

хию. Для этого весьма пригоден особый период государ-

ственного управления. В течение этого времени правовые 

акты советского времени, которые не противоречат нацио-

нальному правопорядку, могут признаваться законными в 

возрождённой России. В то же время законы нового вре-

мени, впитавшие дух презрения к человеческой личности и 

всесилия бюрократической власти, также будут иметь впол-

не легитимную основу для их детальной корректировки.

Во-вторых. В 1917 году в России было попрано право 

собственности. Это обернулось тем, что в 1991-1995 годах 

точно так же поступили и с общенародной собственностью, 

присвоенной в конце концов кучкой прохиндеев. Принцип 

«Грабь награбленное! Тащи всё, что плохо лежит!» бумеран-

гом вернулся к нам из далёкого 17-го года. Вакханалия в 

обращении с правом собственности продолжается и ныне, 

когда угроза сноса (с копеечными компенсациями) может 

нависнуть над вполне законно оформленными в собствен-

ность домами целого посёлка только потому, что некий 

олигарх решил построить на этом месте развлекательно-

коневодческий центр или, к их несчастью, прямо по их 

домам на карте уже пролегла новая дорога. Магистраль, 

правда, будет платной, но, само собой, делается это исклю-

чительно в государственных интересах. При этом за спина-

ми этих «коневодов» или «дорожников» — «вся губернатор-

ская власть», за спиной простых людей — только лживая 

«ельцинская» конституция.
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Поэтому для возрождения принципа уважения к част-

ной собственности необходимо восстановить в той или 

иной форме и мере имущественные права, существо-

вавшие на момент большевистской экспроприации, то 

есть провести реституцию собственнических прав. Опыт 

стран Восточной Европы дает нам несколько примеров 

решения этой задачи. Но в какой бы форме ни проводи-

лась реституция — через непосредственное возвращение 

недвижимости, за счёт возмещения вложенных предка-

ми трудов и сил, ценными бумагами предприятий, госу-

дарственными обязательствами или как-то иначе, — она 

приведет к моральному оправданию частной собствен-

ности в глазах общества и общему оздоровлению хозяй-

ственного климата страны.

Надо сказать, что безосновательны опасения того, что к 

нам ринутся толпы потомков бывших владельцев, тем са-

мым породив новые очаги напряжённости. После десят-

ков лет революций, войн и политических чисток реально 

подтвердить права на собственность смогут единицы, к 

тому же вместе с правами на собственность новый владе-

лец обретает и обязанности. Опыт той же Латвии, тщет-

но надеявшейся на экономический эффект от попытки 

возвращения немецким наследникам прав на принадле-

жавшие когда-то их предкам дачи на Рижском взморье, 

показателен. Реституция 90 лет спустя — это, в большей 

степени, всё же из области политики и морали, но не эко-

номики. Однако этот акт, по нашему мнению, весьма и 

весьма нужный. А вот уже после этого можно будет пого-

ворить о рассмотрении приватизационных скандалов но-

вого времени.

В-третьих. Это позволит строить взаимоотношения с 

нашими соседями на следующем принципе: «Мы при-

знаём право на вашу независимость, но в пределах вашей 

исторической территории (территории, где существовали 

суверенные национальные государства), и оставляем за 

собой право на территории в границах исторической Рос-

сии». То есть мы декларируем следующее: «Любая террито-

рия, входившая в состав России до 1917 года, может полу-



- 76 -

На пороге перемен

чить возможность вновь актуализировать свое пребывание 

в ней через обращение к правопреемству с дореволюцион-

ной Россией, при условии неукоснительного соблюдения 

всех признанных международным сообществом для по-

добных случаев демократических процедур (референдумов 

и т. п.)». В отношениях со всеми государствами, в том чис-

ле и с теми, которые возникли на обломках исторической 

России, следует исходить из общепринятых принципов 

международного права, и в частности — из универсально-

го принципа pacta sunt servanda [82] с неотъемлемой ого-

воркой res sic est [83].

Соблюдение этих принципов позволит остаться в рам-

ках международно-правового поля, не погружаясь в глубь 

веков в вопросе о восстановлении территории историче-

ской России.

В этом случае мы, может быть, не будем настоятель-

но претендовать на области исторической (гетманской) 

Украины (Киев, Житомир и Полтавщину). Однако этот 

шаг многое ставит на свои места во взаимоотношениях с 

Грузией (в части Абхазии и Южной Осетии). Грузия ни-

когда не была единой. Не Грузия, а семь различных суве-

ренных государств вошли в состав России до Советского 

периода. Кстати, так же равнозначно, в составе общей За-

кавказской Советской Федеративной Социалистической 

Республики, части будущей советской Грузии вошли и в 

СССР. Никто не утверждает, что Грузия (например, Карт-

ли, Кахетия или Имеретия) — это часть России. Равно как 

и ни у кого нет права утверждать, что Абхазия и Южная 

Осетия есть части Грузии.

Казахстан же является вообще советским изобрете-

нием — после провозглашения СССР (в 40-х годах про-

шлого века) искусственно образованным в основном из 

четырёх пограничных русских земель: территорий каза-

чьих войск — оренбургского, уральского, сибирского и 

семиреченского — со столицей в городе Верный (впо-

следствии — Алма-Ата). Между прочим, самого понятия 

«казах» до 40-х годов прошлого века не существовало 

вовсе.
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Совершенно уместен вопрос: «На основании каких меж-

дународных соглашений произошло отчуждение от России 

земель, право на которые у неё ранее никто не оспаривал?».

В этой связи уместен разговор о передаче Германии её 

исторической области — Пруссии (со столицей Кёнигсбер-

гом). Не скоротечный — а-ля позорный горбачёвский вывод 

войск из Германии — а длительный, растянутый на десяти-

летие. И не в качестве подарка (войну всё-таки начали не 

мы). И ни в коем случае не за живые деньги в качестве ком-

пенсации (аппетиты нашей элиты известны). А в обмен на 

технологии, интеллект и десятилетний труд специалистов.

Нет сомнений, что такая постановка вопроса вызовет 

шквал обвинений в приверженности к захватнической 

идеологии агрессора [84]. Однако на всё это можно отве-

тить словами всем хорошо известного Маугли, сказанны-

ми им на Скале Совета: «Слушайте, вы! Весь этот собачий 

лай ни к чему. Вы столько раз говорили мне…, что я чело-

век…, что я и сам почувствовал правду ваших слов» [85].

На самом деле. Вы столько раз называли нас «Импери-

ей Зла», столько раз призывали нас возвратиться на ци-

вилизованный путь развития. Так будьте любезны! Вот 

они мы — вернулись. И, конечно же, вслед за отказом от 

преемственности СССР отказываемся и от его прямого 

наследия — внешних государственных и внутренних ад-

министративных границ. И, естественно, при переходе в 

ново-старую реальность признаём, пока лишь декларатив-

но, внешние государственные и внутренние администра-

тивные границы Российской империи (кстати, царские 

долги мы уже признали). Никто не говорит о том, что мы 

тут же лязгнем танковыми гусеницами на наших рубежах. 

Но мы «отсель начнём» договариваться со своими соседя-

ми заново. А заодно посмотрим, что у нас там с граница-

ми внутренними, административными вообще и с коли-

чеством губерний, в частности. Никто здесь не говорит о 

стремительном большевистском натиске. Наоборот. Пере-

говоры с соседями и внутреннее обустройство могут длить-

ся хоть весь десятилетний период — период особого госу-

дарственного управления.
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Мало того, возврат к истокам наконец-то придаст 

осмысленность нашей дипломатии при взаимоотношениях 

со странами, ранее входившими в СССР. Например, после 

долгих и бессистемных наших метаний в той же Украине са-

мым приятным для нас политиком может стать Юлия Тимо-

шенко — ярая националистка, мечтающая о строительстве 

сугубо украинской государственности. Как мы уже говори-

ли, о Киеве, Полтавщине, Житомирской и Подольской зем-

лях (Виннице и Хмельницком) вопросов нет, пусть их цвет 

пока будет жёвто-блокидным. Мы даже с удовольствием по-

можем Юлии Григорьевне, первому Президенту истинной 

Украины, своим международным авторитетом и соответ-

ствующими финансовыми вливаниями утихомирить «запа-

денцев» в Ивано-Франковске, Луцке и Львове (коль скоро 

бендеровцы запятнаны сотрудничеством с фашистами). Но 

вся Новороссия (Днепропетровская, Запорожская, Кирово-

градская, Николаевская, Одесская и Херсонская области) 

с Таврией (Крымом), а также Донбассом (Донецкая и Лу-

ганская области) с Сумской, Харьковской и Черниговской 

областями — повод для долгого, глубокого, всестороннего 

обсуждения политиков и прямого выражения воли народа. 

Повторяем: обсуждения только политико-экономического, 

работы адресной и кропотливой с представителями элит, 

массовой пропаганды и агитации населения, но никак не 

войны. Воюют те, кто ограничен во времени. Напротив, 

наш Русский Великодержавный проект — на столетия.

Таким образом, нам представляется, что именно акт 

всенародного покаяния и официальное признание оши-

бочным политико-идеологических и внутригосударствен-

ных построений практически последних 100 лет (с учётом 

позорных страниц новейшей истории России), а также 

официальное заявление о преемственности нашей госу-

дарственности исторической России (то есть России досо-

ветской) должны положить начало особому периоду госу-

дарственного управления.

И ещё об одном важном деянии, которое, на наш взгляд, 

должно увенчать собой окончание особого периода госу-

дарственного управления.
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О переносе столицы

Здесь будет город заложён…
А.С.Пушкин «Медный всадник»

Надо сказать, что вопрос о переносе столицы с разной 

интенсивностью, но уже давно обсуждается в обществе. 

Стоит согласиться, что факт переноса столицы по свое-

му воздействию является многогранным и архизначимым. 

Так, когда-то в качестве, на наш взгляд, вполне осознан-

ного знакового действия (перенос акцента в направлении 

расширения своего влияния) русская столица перемести-

лась из Киева во Владимирско-Московскую землю. Затем 

под эгидой европейской модернизации страны она оказа-

лась на дальних западных рубежах в новоиспечённом порту 

на Балтике — имперском Петербурге. Кстати, отметим, что 

при всём неоднозначном отношении к начинаниям перво-

го русского императора следует согласиться, что этот тер-

риториальный проект Петра I имел определённый успешно 

претворённый мобилизационно-аскетический замысел — 

новой суровой школы для расслабившейся элиты.

Советский период несколько выпадает из этого ряда, 

поскольку имелся факт некоторым образом распределённой 

власти между центрально-столичной Москвой и четырнад-

цатью союзными столицами. Тем не менее, начало советско-

го периода всё так же ознаменовалось переносом столицы.

Отдельно стоит сказать о современном периоде, в кото-

ром преобладают вырождающиеся неоклассические либе-

ральные идеологии. Следуя за парадигмой «золотого мил-

лиарда» (выделения «особых» 10-15% населения планеты), 

в нашем отечестве образовался слой сверхбогатых (состав-

ляющих менее 0,1% населения страны), так или иначе кон-

центрирующихся в столице. Достаточно сказать, что до 80% 

активов всех коммерческих банков России сосредоточено 

в Москве (и только 6% — в Санкт-Петербурге и 14% — в 

остальных регионах страны). Интересным является то, что 

представители региональных политико-экономических и 

административных элит, часто выступающие с критикой 
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московского благополучия, сами поголовно имеют здесь 

шикарные квартиры и коттеджи-дворцы на пресловутой 

«Рублёвке».

На наш взгляд, постройка нового города и перенос туда 

столицы государства может стать благим знаком, символи-

зирующим начало нового времени. К тому же это не толь-

ко положительно повлияет на решение многих чисто мо-

сковских проблем, например, перегруженность московских 

транспортных коммуникаций [86]. Но и кардинально по-

может справиться с проблемой ускоренного превращения 

перенасыщенной людьми и финансами Москвы в эдакую 

«Гонконгию» (как метко выразился об этом А. А. Зиновьев).

Кстати говоря, в мировой практике имеется целый ряд 

успешных примеров переноса месторасположения столиц 

вкупе со всеми центральными органами власти. Например: 

перенос в 1960 году столицы Бразилии из берегового и пе-

ренаселённого Рио-де-Жанейро на территорию непрохо-

димой сельвы, где для стимуляции освоения внутренних 

районов страны был организован столичный округ и пост-

роена новая столица — г. Бразилиа.

Представляется, что в качестве решения этой амби-

циозной национальной задачи могло быть основание и 

обустройство столичного округа со строительством но-

вой столицы в центре страны, скажем, на одной из воз-

вышенностей Западно-Сибирской равнины, где-нибудь 

между Обью и Енисеем. Например, на линии Нижневар-

товск — Верещагино. Близость газовых месторождений и 

крупных рек решит вопрос об энерго-, тепло- и водоснаб-

жении столицы (назовём её для примера: столица Россий-

ской Державы — город Великороссия). Трудовые ресур-

сы вынужденно потянутся в сторону месторасположения 

центра государственной власти и разворачиваемого круп-

ного строительства. Не можем удержаться, дабы не отме-

тить ещё один положительный момент: суровость клима-

та в предполагаемом месте расположения новой столицы, 

благотворного для физического и нравственного здоровья, 

возможно, позитивно повлияет на изнеженную и зажирев-

шую (во всех смыслах этого слова) политико-экономиче-

скую и административную столичную элиту.
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Часть V

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

А повернись-ка, избушка, к лесу 
задом, да ко мне передом!

Русские народные сказки

Следует особо отметить, что в современном народном 

понимании чётко отслеживается определённый мотив. 

Он заключается в том, что между ним, народом, и Вер-

ховным управителем (Государем), способным дать народу 

будущее, сгрудились чуждые идеологические завалы ли-

берал-демократизма и раскинулись свои, родные неосу-

шенные болота бюрократического саботажа и коррупции 

с коварными топями национал-сепаратизма. Выкорчевать 

и разметать завалы, осушить болота и завалить топи — вот 

такая, с одной стороны, опасная и жертвенная, а с дру-

гой — вполне созидательная и благородная работа ожидает 

человека, взявшего на себя задачу возглавить руководство 

страны в это непростое время. Справившись с этой рабо-

той, он или кто-то из его ближайших соратников сможет 

заслужить титул первого державного правителя (Государя) 

возрождённой Российской Державы.

Чтобы где-нибудь к 2025 году нам удалось по проше-

ствии двухсот лет всё-таки вернуться к развилке истории 

на Сенатской площади. Но теперь уже пойти верной доро-

гой (поскольку налево уже хаживали, да коня и множество 

верных товарищей сгубили, направо, на пути к либераль-

ному миражу, сами себя чуть не потеряли). А поэтому — 

только прямо, к Великодержавному величию России.

Итак. «Назад в будущее!» и «Вперёд к Российской дер-

жаве!» (представляется, что такой поворот речи может осо-

знать и понять только человек действительно русский по 

духу, особенно если хорошо посидит и всё основательно 

осмыслит в доброй честной компании).
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Впрочем, приписывать себе авторство такого словес-

ного пассажа — назад в будущее — было бы весьма са-

монадеянно. Когда-то Европа прошла через очищающий 

возврат к гуманистическим античным культурным ценнос-

тям — истокам её культуры, что позволило ей вырваться из 

пут мрачного Средневековья и прийти к культуре нового 

времени. Потом этот период назвали Ренессансом, или 

Великой эпохой Возрождения. Представляется, что теперь 

наш черёд после величайших катастроф и огромных жертв 

XX века начать свой Ренессанс. Выразим уверенность, что 

результатом русского Ренессанса станет формирование 

нашей новой элиты — элиты нового времени — наднаци-

ональной элиты России при сохранении основополагаю-

щей роли великороссов.

Очищающей культурной средой для нас, бесспорно, яв-

ляется Русское Православие, а также дохристианская сла-

вянская культура. Здесь мы имеем в виду, конечно же, не 

язычество, а свободолюбие, мужество, единство с приро-

дой, чистоту нравов, цельность натуры и высокое челове-

ческое достоинство людей, не знающих рабства.

Смеем утверждать, что этот процесс уже начался. На-

растающее в своих масштабах движение исторических ре-

конструкций [87] — яркое тому подтверждение. Отметим, 

что это движение, с одной стороны, является поголовно 

молодёжным и абсолютно неформальным, то есть нико-

им образом не навязанным сверху. С другой — это дви-

жение лежит вне политики, и являет собой тягу к пусть и 

идеализированным, но в молодёжном понимании чистым 

отношениям. Мужская дружба воинов; любовь мужчины 

и женщины (равных, независимо от пола, в своём зна-

чении перед обществом (коллективом); здоровый, при-

ближенный к природе быт; общежитие, основанное на 

самоуправлении; возможность самому, не виртуально, а 

своими руками воссоздать костюм или оружие — вот что, 

кроме романтики, влечёт сюда молодых. Другими слова-

ми: «Долой виртуальность!», «Да здравствует натураль-

ность — от домотканого полотна до человеческих отно-

шений!»
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Особо отметим: вне всяких сомнений, краеугольным 

камнем идеологии новой ипостаси нашей государственно-

сти — Народно-самодержавной России — являются духов-

ные традиции русского Православия. Мы готовы повторить 

вслед за архиепископом Серафимом (Соболевым): «Рус-

ский народ усвоил православную веру не умом только, как 

теоретическую доктрину, а всем своим сердцем, как глав-

ное правило своей жизни. В этой вере и в таком жизненном 

ее усвоении и состоит русская идеология» [88].

В декабре 2006 года фонд «Общественное мнение» провёл 

опрос на тему духовности [89]. Любопытно то, что 25% ре-

спондентов отождествили духовность и нравственность с ве-

рой в Бога, хотя был задан вопрос: как вы понимаете духов-

ность? Представляется, что если бы в опросном листе было: 

чем предопределяется духовное и нравственное поведение 

человека? — то ответ «Вера в Бога» был бы подавляющим.

Кроме того, русское Православие явилось одним из не-

многих исключений из мирового опыта, заключающих-

ся в отсутствии в его традиции проявлений фанатизма и 

связанного с ним враждебного неприятия иных религий и 

культур. Другие религиозные направления, традиционные 

для народов нашей страны, никогда гонению не подверга-

лись и не подвергаются, хотя русское Православие практи-

чески целое тысячелетие являлось официальной государ-

ственной религией де-юре, а ныне является де-факто.

Считаем, что нам «не по чину» оспаривать некоторую 

пассивную позицию нынешних православных иерархов. 

Однако думается, что самой историей предопределено 

скорое и неотвратимое появление в лоне Русской Право-

славной Церкви яркого лидера и плеяды его единомыш-

ленников — равных фигуре патриарха Никона в современ-

ных условиях.

Как мы уже ранее отметили, ныне в России, как и во 

времена Никона, главенствуют два проекта:

модернизация абсолютно по западническим лекалам, 

без учёта традиций, гарантированно растворяющая нас в 

мировом глобалистском проекте (предопределяющая де-

суверенизацию и десакрализацию России);
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или выстраивание изоляционистских бастионов нацио-

нализма, со временем превращающих нас в каких-нибудь 

берберов, кичащихся своей самобытностью, но сползаю-

щих вниз по лестнице социального и технического про-

гресса (этакая резервация традиционалистов).

Деятельность патриарха Никона была направлена на 

реализацию проекта модернизации страны, но основан-

ного на русской православной традиции [90]. Ошибоч-

ным было бы замалчивать тот факт, что этот человек не 

справился с собственными бесами гордыни. И то, что он, 

желая ещё при жизни увидеть плоды дела рук своих, начал 

проводить реформу поспешно и насильственно, без под-

готовки к ней русского общества, а также то, что попы-

тался возвысить церковную власть и подчинить ей власть 

светскую. За всё это он и поплатился изгнанием и прижиз-

ненным забвением. Однако нельзя забывать того, что он 

отстаивал проект, не отменяющий, а предопределяющий 

мировое лидерство России. Говоря современным языком, 

он являлся выразителем взглядов, рассматривающих Пра-

вославную цивилизацию как субъект общемирового раз-

вития во главе с Россией.

И поныне существует мнение, что «дело Церкви — толь-

ко спасать людей». Представляется, что именно для этой 

цели и необходимо, чтобы фактор Православия стал фак-

тором, формирующим общественное мнение по самому 

широкому спектру вопросов. Вместо того чтобы невнят-

но отбиваться от нападок недоброжелателей, необходимо 

чётко и ясно определять своё видение происходящего в 

Отечестве.

Как в своё время при деятельном участии патриарха 

Никона появились в стране зачатки системы высшего об-

разования и церковной экономики, так и ныне в умелом 

использовании последних достижений человеческой мыс-

ли и культуры видится залог успешной реализации Вели-

кой миссии Русской Православной Церкви.

Несколько слов посвятим раздуваемому рядом СМИ 

ложному мифу об отсутствии побуждения к труду в Право-

славии и о несовместимости богатства и Православия.
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Труд в православной этике русского человека — безу-

словная добродетель, исполнение которой есть высшее 

жизненное наслаждение, ибо посредством его он, человек, 

приближается к Богу. Писатель М. Горький оставил такой 

отзыв после беседы с известным русским предпринимате-

лем миллионером Бугровым: «Мне казалось, что к труду он 

относится почти религиозно, с твердой верой в его внутрен-

нюю силу, которая со временем свяжет всех людей в одно 

необозримое целое, в единую разумную энергию, цель кото-

рой претворить нашу грешную землю в райский сад» [91].

Богатство всегда рассматривалось в качестве дара Бога. 

В русском языке такие слова, как «Бог» и «богатство», яв-

ляются однокоренными. Однако оно не являлось конеч-

ной целью земной жизни, а рассматривалось как «тяжкое 

благо», ниспосланное свыше испытание для человека. По-

этому в первую очередь ценились бескорыстие, угодный 

Богу труд, неотделимый от заботы о душе, то есть о чисто-

те внутреннего состояния. Принцип «молиться и работать» 

был определяющим в духовно-нравственной иерархии 

ценностей для бесчисленных поколений русских людей на 

протяжении многих столетий [92].

На Руси всегда существовало понятие «праведного бо-

гатства», и главным критерием этого был способ его при-

обретения. В. П. Рябушинский отмечал в этой связи: «В 

московском купеческом кругу держалась своеобразная рас-

ценка различных видов хозяйственной деятельности. Более 

всего уважалось занятие промышленностью: фабриканты 

и заводчики стояли на первом месте; за ними шли купцы, 

а к лицам, занимавшимся коммерческим учетом даже без 

всякого оттенка ростовщичества и из самых дешевых про-

центов, отношение было неискреннее: в глаза уважали, а за 

глаза пренебрежительного говорили «процентщики» [93]. 
Ростовщичество и «быстрые деньги» практически проти-

воречили как идее созидательного предпринимательского 

труда, так и идее труда, угодного Богу.

В конце концов, ещё в XIV веке ортодоксальной была 

признана линия Иосифа Волоцкого [94], оправдывающе-

го материальный доход именно соображениями возмож-
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ности использования его в целях благотворительности и 

меценатства. Прибыль должна идти не на удовлетворение 

личных потребностей, но на помощь нуждающимся. Бла-

готворительность являлась прямым следствием православ-

ной теологии и этики [95].

Вернёмся теперь к трём другим действующим участни-

кам великодержавного государственного строительства: 

Государь, Народ, Элита.

Отметим здесь то, что мы исходим из трёх принципов:

1. Всё нижепредлагаемое нами основано на традици-

ях русской славянской философии. Мы лишь попытались 

придать им современное звучание.

2. При выборе элементов государственной конструк-

ции и наименования этих элементов мы считали правиль-

ным применить чисто инженерный подход (т. е. — долой 

идеологемы!) И в самом деле, если вы конструируете са-

молёт, вам совершенно безразлично: вот этот конкретный 

узел — ставили ли его на «мессершмиты» времён Третьего 

рейха или его придумал член ВКП(б) в КБ Лавочкина. Ес-

ли деталь пригодна — в дело её.

3. В поиске оптимальных решений мы исходили из уко-

ренившихся на сегодняшнее время в народе представлений 

о государстве и государственной власти. Насаждать что-

нибудь новочуждое с большевистским задором — считаем 

делом вредным.

НАРОД

Прежде всего хотелось бы сразу же обратить внимание 

на то, что в предлагаемой нами государственной конструк-

ции, конечно же, своё законное место занимает исполни-

тельная власть: Правительство, Державная канцелярия и 

иные структуры. Нет места только Государственной Думе 

(в нынешнем её «партийном» виде) и законодательным 

собраниям субъектов Федерации.

С законодательными собраниями субъектов Федерации, 

мы полагаем, всё понятно, поскольку ни о какой федера-

ции в рамках нашего проекта — России Великодержавной, 
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по форме государственного устройства не федеральной, а 

унитарной, — речи быть не может.

А вот вопрос о Госдуме, очевидно, требует пояснений. 

К сожалению, эпитеты в её адрес, типа «клуб говориль-

ни, серости и непрофессионализма» — не так уж далеки 

от истины. Мы не можем точно свидетельствовать о всех 

темах, но по экономическим вопросам, особенно по во-

просам финансовой политики, по нашим наблюдениям, 

из более чем 400 народных избранников тех, кто хоть что-

нибудь понимает в происходящем, наберётся всего полто-

ра десятка человек. Остальные же — прямо по Владимиру 

Семёновичу:

Вы не глядите, что Серёжа всё кивает,
Он соображает, всё понимает!
А что молчит — так это от волнения,
От осознания и просветления.

На наш взгляд, этот вредный партийный институт всег-

да всплывал на поверхность во времена государственной 

ломки. Институт, где всегда отражались мнения партий 

в лице партийных бонз и стоящих за ними спонсоров, но 

никак не народа. Так было с 1906-го и по 1917-й (до боль-

шевистского переворота). Так есть сейчас — начиная с пе-

реворота либерально-демократического в 1991 году.

Практика показывает, что персональный действующий 

состав любой политической партии — за малым исключе-

нием 10-15 процентов — набирается из людей, не состояв-

шихся в остальных секторах деятельности человека, или, 

как говорится, из лиц, «вышедших в тираж». И в самом де-

ле, профессионал или просто небесталанный и образован-

ный человек свою профессию и карьерный рост — учёного 

или художника, строителя или военного, компьютерщика 

или врача — ни на какое депутатское кресло, ныне олице-

творяющее политическую карьеру, не променяет. Исключе-

ние, может быть, составляют рядовые члены «медвежьих» 

образований, куда записываются целыми управами и за-

водоуправлениями, что называется, «вал по плану». Впро-
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чем, к политической партии в хрестоматийном понимании 

этого термина указанное и подобные ему объединения ни-

какого отношения не имеют.

Что же касается остальных 10-15% партийного ядра — 

это люди, ищущие в партии совершенно конкретный ста-

тусный или финансовый интерес. По большому счету, 

идеологические темы их интересуют меньше всего. Людей 

же, участвующих в партийном строительстве из принципа 

«за державу обидно», — единицы. Кроме того, нынешнее 

устранение личного состязательства и введение голосова-

ния по партийным спискам снимает всякие охранитель-

ные блокпосты, поскольку чохом, под раскрученным 

партийным брендом в Думу можно протащить вообще 

кого угодно. Наблюдается практическая отмена народно-

представительских функций ГД РФ. Здесь можно приве-

сти цитату из уже упомянутой работы И. Л. Солоневича 

«Народная монархия» [96]: «В «партию» и в «парламент» 

идёт в основном только второсортный элемент» [97]. Да-

лее он отмечает, что в результате этого нация вручает свою 

судьбу людям, часто некультурным и некомпетентным, 

хуже того, считающим себя, согласно полученному стату-

су, людьми и культурными, и компетентными.

Заметим, кстати, что демократия постоянно, со вре-

мён Древних Афин, борется с выдающимися личностями. 

Мало того, в недрах системы время от времени возникают 

проекты, отсекающие от приёма граждан — не на воен-

ную, а именно на гражданскую государственную службу — 

с такими отклонениями, как большой или малый рост, за-

болеваниями типа диабета и так далее. То есть мерилом 

приёма на государственную службу становится не талант 

организатора и управленца, а усреднённая внешность и 

здоровье, «как у деревенского бычка Васи». Следуя этим 

проектам, на госслужбе было бы не место великану Пе-

тру, коротышке Бонапарту или эпилептику Цезарю. Ви-

димо, не случайно, что политический пейзаж либерально-

демократической России — это исключительно «этюд в 

серых тонах».
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Пусть нет звезды тусклее, чем у них,
Уверенно дотянут до кончины
Скрываясь за отчаянных и злых,
Последний ряд оставив для других
Умеренные люди середины.

В то время как великодержавный период истории госу-

дарства всегда был украшен деяниями ярких и неординар-

ных личностей, можно сказать, что при демократии в цене 

политики, а для державы важны государственные деятели.

Между прочим, статистика свидетельствует, что в вы-

борах глав местного самоуправления (например, районов) 

стабильно принимают участие не менее 40-50% населения. 

При этом в ходе предвыборной кампании идёт реальное 

и живое обсуждение гражданами происходящего. Явка на 

выборы Президента РФ вообще доходит до 70%. Народ 

подсознательно ощущает сакральность происходящего — 

вручения верховной власти от народа первому лицу госу-

дарства. Порог явки на выборы в ГД РФ снят. По нашему 

мнению, здесь даже комментировать нечего.

Суммируя сказанное, мы считаем, что всякое партийное 

деление деструктивно. Часто оно исходит не из глубинных 

потребностей, а является лишь сиюминутной реакцией на 

предвыборные политтехнологические манипуляции или 

локальные кризисы, например, по принципу: «А я вот сей-

час за этого клоуна проголосую. Вот тогда все нахихикают-

ся!» Оно разделяет нацию, поскольку партия — это всегда 

только часть целого, не выполняющая заявленных функ-

ций защиты интересов меньшинства перед большинством, 

слабого перед сильным, обездоленного перед богатым. То 

есть партийное деление не совместимо с объединительной 

миссией Великодержавности.

- Но что тогда «народного» в «народном самодержа-

вии»? — спросите вы.

А вот что:

Во-первых. Народно-самодержавная форма правле-

ния зиждется на принципе: «Право мнения» принадлежит 

«земле» (то есть народу), а «право действия» — Государю».
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Во-вторых. Имеет место положение, высказанное 

Н. Макиавелли: «При избрании магистратов… народ дела-

ет несравненно лучший выбор, нежели государь…» [98].

Начнём с «магистратов». Научные исследования и прак-

тический опыт подсказывают, что местное самоуправление 

является необходимым условием, которое способно обес-

печить развитие здоровой социальной жизни. Многие ав-

торы, в том числе А. И. Солженицын, приходят к мысли о 

необходимости развития институтов местного самоуправ-

ления, имеющего, с одной стороны, глубокие исторические 

корни, с другой — являющегося несомненным благом для 

России. В то же время эффективность местного самоуправ-

ления высока только в рамках небольших территориальных 

образований (если брать центральную часть России, то это 

территории с население до 50-60 тысяч человек).

Отметим, что на местном уровне имеют право на сущес-

твование большинство демократических принципов. При 

этом даже если в выборы вмешиваются политические пар-

тии, люди всё равно выбирают человека не по партийному 

признаку, а того, которого знают лично и с лучшей сторо-

ны. Политические вопросы на выборах местного уровня 

являются крайне второстепенными.

На наш взгляд, нынешние местные законодательные 

собрания должны быть преобразованы в органы с функци-

ями законосовещательными и контрольными, назовём их, 

например, Земское собрание. В то время как выборность 

(посредством всеобщего и прямого голосования) главы 

местного самоуправления (например, главы исполнитель-

ной власти района) должна быть сохранена. Указанные ор-

ганы будут осуществлять принцип сочетания учреждений 

(сил) бюрократических и общественных. Согласно данно-

му принципу эти две силы, взаимодействуя и взаимокон-

тролируя друг друга, не позволят территории впасть ни в 

местечковый сепаратизм, ни в олигархическое правление. 

Естественно, при условии наличия высшего арбитра — Го-

сударя, а также его полномочных представителей. По на-

шему мнению, здравым является совмещение по времени 

выборов в органы местного самоуправления по всей стра-
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не. Представляется, что выборы глав местного самоуправ-

ления и составов Земских собраний должны производить-

ся на срок до 5 лет. Однако разнесены по фазам (выборы 

составов собраний — в середине срока действия мандатов 

глав исполнительной власти).

Под полномочными представителями Государя мы по-

нимаем государственных наместников [99] (с определён-

ными оговорками — аналог полпредов по федеральным 

округам) и губернаторов. При этом число наместничеств 

относительно федеральных округов должно быть увели-

чено, однако конечное их число и состав входящих в них 

губернаторств — будут непостоянными. Наместничество, 

по нашему мнению, должно образовываться для решения 

глобальной, но всегда чётко обозначенной долгосрочной 

задачи (на срок 20-30 лет) по развитию данного региона 

или развитию тех или иных отраслей народного хозяйства в 

этом регионе. А также для решения задач государственного 

уровня (например, строительство автотрасс, мостов, аэро-

портов и т. д.). Для этих целей некоторые функции прави-

тельства страны должны быть переданы в наместничества.

В то же время губернаторская власть должна остаться 

только контрольной, фискальной, полицейской. В её же ве-

дении — исполнение высшего арбитража и тому подобные 

функции. При этом все силы и средства для социального 

развития районов сосредоточиваются в руках местного са-

моуправления (как районов, так и городов). Напомним, 

что мы говорим о народном самодержавии, где вопросы 

обеспечения кадровой безопасности будут решаться соот-

ветственно (см. часть VI нашего повествования).

Отметим, что свою специфику в этом вопросе долж-

ны иметь как малонаселённые районы (Север, Сибирь и 

Дальний Восток), так и крупные города и мегаполисы с 

тяготеющими к ним территориями, а также районы, так 

сказать, этнически сверхмногообразные (Кавказ). Но на 

то нашей новой государственной формации — народно-

самодержавной — и придан исторически понятный образ 

Великой державы, чтобы спокойно соединять в себе эле-

менты, казалось бы, несоединимые.
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Перейдём к вопросу высшего народного представительс-

тва. Сразу же оговоримся, что «народное представительство… 

у нас не для ограничения власти, а чтобы… укрепить власть: 

в этом его отличие от западноевропейского…» [100]. В то же 

время «народ, вручая Государю совокупность властных пол-

номочий и возможность осуществления любых политичес-

ких функций, оставляет у себя всю полноту общественной и 

духовной свободы». Можно сказать, что «для этого не нужен 

специальный представительный властный институт (подоб-

ный парламентам в демократиях), так как уже сам Государь 

берет на себя функции народного представительства как вы-

разитель внутреннего, этического содержания нации» [101]. 

Иными словами, речь идет не о представительстве народной 

воли, а о представительстве «народного духа, интересов и 

мнений» [102]. Добавим, что именно бережное отношение 

к духу народа (традициям, образу жизни), как можно более 

полное соблюдение интересов и внимательное выслушива-

ние и возможный учёт мнений — вот что нужно большинс-

тву народа от власти. Кто хочет иного — пожалуйте пытаться 

занять своё место в элите.

Мы уже говорили о том, что законотворчеством долж-

ны заниматься профессионалы, поэтому выступаем за раз-

деление высших представительных органов и профессио-

нального законодательного органа. В нашем случае таким 

органом может быть Государственный Законодательный 

Совет и его аппарат. Кстати, в этом случае появляется кон-

кретное лицо либо группа лиц (то или иное подразделение 

аппарата), несущая персональную ответственность за те 

или иные просчёты при подготовке законопроектов.

Безусловно, прогнозирование результатов введения в 

действие того или иного закона, так же как и последствий 

какого-либо деяния, власти необходимо, но всё же оно 

остаётся прогнозом. Поэтому крайне необходима обрат-

ная связь. Приведённые ниже элементарные (простейшие) 

схемы из школьного учебника (рис. 2.), несмотря на их 

простоту, не теряют своей актуальности и важности в ка-

честве залога эффективной работы сложных технических 

или социальных систем.
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Управление без обратной связи.  Управление с обратной связью.

Рис. 2.

Именно такой обратной связью и является народное 

представительство, чтобы, пробиваясь через возможные 

сановную косность и чиновничье чванство, напрямую 

доносить до верховной власти мнения и чаяния народа. 

Представляется, что структурами народного представи-

тельства может быть Всероссийский Собор, созываемый 

не чаще, чем раз в пять лет (или созываемый в экстренных 

случаях). А также Всероссийские Земские собрания, соби-

раемые один, максимум два раза в промежутках между Со-

борами (с продолжительностью сессии — не более одного 

месяца).

Кроме того, постоянно действующий профессиональ-

ный аппарат — Управление делами Всероссийского Со-

бора — должен работать на постоянной основе и иметь 

дело непосредственно с запросами и законопроектами с 

мест.

В течение работы Всероссийского Земского собрания 

предложенные законопроекты, запросы и претензии на 

основании решения собрания заносятся в итоговые до-

кументы. По истечении трёх-шести месяцев после завер-

шения работы собрания, с привлечением СМИ, соответс-

твующие ведомства оглашают подготовленные ответы на 

предложенные законопроекты, запросы и претензии. А 

если требуется вмешательство Государя, то вопросы разре-

шаются посредством его указов.

Как основа нравственного влияния предусматривается 

участие духовенства в органах народного представитель-

ства (как местного самоуправления, так Всероссийских 

Соборов и собраний).
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Таким образом, система народного представительства 

должна начинаться с территориального и профессио-

нального самоуправления (муниципалитеты, профсоюзы, 

профессиональные объединения) и заканчиваться цен-

тральным представительством, составленным по тому же 

территориальному и профессиональному принципу, с со-

блюдением пропорциональности представительства в этих 

органах делегатов от разных групп населения, в соответ-

ствии с их (этих групп) социальным значением. Но только 

не по принципу партий, поскольку никто из них (муници-

палитеты, профсоюзы, профессиональные объединения) 

не будет претендовать на «всю власть», как по самому сво-

ему существу претендует всякая политическая партия. Вся-

кая политическая партия стремится из меньшинства стать 

хотя бы относительным большинством, из относитель-

ного большинства — абсолютным, на базе абсолютного 

большинства превратиться в партийный абсолютизм. Но 

никакому «союзу инженеров» не может прийти в голову 

превратить в инженеров всю страну или ассоциации вете-

ранов спорта — захватить «всю власть». Нельзя отрицать, 

что здесь могут быть тенденции ко всякого рода технокра-

тическим перегибам, но на путях развития таких тенден-

ций будет стоять Государь.

Ещё раз оговоримся, что не искусственно созданные 

партийные структуры, а само народонаселение, конкрет-

нее — составляющие его и естественным путём сложив-

шиеся социальные группы, так сказать, самим течением 

жизни созданные общественные корпорации, будут пред-

ставлять свои конкретно определённые интересы. Пусть 

даже это будет «Клуб любителей чая». Но выдвигаемые 

этой, возможно, не очень социально значимой группой 

людей законопроекты и подаваемые запросы имеют зна-

чительно большее приближение к народной жизни, чем 

законопроекты, инициируемые в Государственной Думе 

партийной верхушкой (в частнособственнических интере-

сах лоббистов).

Вот какие яркие примеры самоорганизации русско-

го народа в лице местного самоуправления допетров-
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ской России можно найти в работах Ключевского В. О.,

Солоневича И. Л., Соловьёва С. М. и других [103].

За сто двадцать лет до принятия английским парламен-

том закона о неприкосновенности личности (знаменитый 

Habeas corpus act) — выдаваемого либеральной интелли-

генцией за нечто до 1672 года нигде не существовавшее — 

по Судебнику 1550 года в «варварской Московии» админи-

страция не имела права арестовать человека, не представив 

его представителям местного самоуправления с оглаской 

причины ареста, иначе последние могли по требованию 

родственников освободить арестованного и взыскать с 

представителя администрации соответствующую пеню «за 

бесчестье».

По окончании кормления (т. е. по оставлении зани-

маемой должности персоной, назначенной центральной 

властью) обыватели, потерпевшие от произвола упра-

вителей, могли обычным гражданским порядком жало-

ваться на действия «кормленщика». В этом случае «об-

виняемый правитель… являлся простым гражданским 

ответчиком, обязанным вознаградить своих бывших 

подвластных за причиненные им обиды… при этом кор-

мленщик платил и судебные пени, и протори… Истцы 

могли даже вызвать своего бывшего управителя на пое-

динок… Это было приличие, охраняемое скандалом… су-

дебная драка бывшего губернатора или его заместителя 

с наемным бойцом, выставленным людьми, которыми 

он недавно правил от имени верховной власти… Съезд 

с должности кормленщика, не умевшего ладить с управ-

ляемыми, был сигналом к вчинению запутанных исков о 

переборах и других обидах со стороны верховной власти, 

поэтому московские судьи не мирволили своей провин-

циальной правительственной братии…». При этом отме-

тим, что такие возможности контроля за чиновниками и 

иные широкие возможности местного самоуправления 

обеспечивались правом «бить челом Государю на твори-

мые неправды».

Словом, сама русская история наглядно демонстрирует, 

что представительство народа перед местными правитель-



- 96 -

На пороге перемен

ственными властями было таким же неотъемлемым эле-

ментом представительства вообще, как и народное пред-

ставительство при Государе.

В завершение считаем необходимым привести слова 

Д.И. Шипова [104], с которыми мы абсолютно солидарны: 

«Мы настаиваем на том, что самодержавие при наличности 

народного представительства одно способно... обеспечить 

в равной мере нужды разноплеменного населения Россий-

ского государства и всех разнохарактерных его классов и 

сословий... Представительство должно служить непосред-

ственно приближению к Государю народной мысли и об-

щественного мнения».

ГОСУДАРЬ

Фигура Государя настолько многогранна, что говорить 

о ней, с одной стороны, крайне просто, с другой — весьма 

сложно.

Просто – в связи с превалирующей в России самодер-

жавной политической культурой, обусловливающей от-

крытость аудитории к активному восприятию этой темы. 

Кстати, заметим, что, согласно результатам различных 

опросов общественного мнения, на вопрос, кто являет-

ся главным источником власти и носителем суверенитета 

в нашей стране, — более половины опрашиваемых одно-

значно дают ответ: «Президент».

Сложно, так как вот уже 90 лет в России какие-либо по-

пытки научного развития идей о монархии или, тем более, 

о народно-самодержавной форме правления подвергаются 

целенаправленной обструкции. Хорошо заметно, как че-

реда научно-практических публикаций на эти темы обры-

вается 1917 годом, ограничиваясь отдельными изданиями 

представителей русской эмиграции первой волны.

В этой связи необходимо сказать о следующем. Из 

Древней истории известно, что в период Нового Царства 

в Древнем Египте случилась целая эпоха — «Эпоха Уни-

чтожения Имён». В то время пришедший к власти фара-

он Аменхотеп IV (Эхнатон) ввёл религию единого Бога со 
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своими новыми обрядами, новыми мифами и героями. Не-

сколько десятилетий, до самой его смерти, по всему Еги-

петскому царству сносились, стирались и уничтожались 

любые упоминания о старых богах, мифах и героях.

Полагаем, что мы оказались свидетелями новой Эпохи 

Уничтожения Имён, но только уже в России. Прежде Со-

ветская власть по понятным идеологическим мотивам всею 

своею пропагандистской мощью замалчивала и частично 

(выборочно) предавала забвению идеи и героев империи, 

укореняя в массах идеи атеизма. Затем, в последние пол-

тора десятка лет, целый ряд либерал-демократических 

СМИ во исполнение задачи по разрушению и уничто-

жению России методично очерняли вообще любое рус-

ское историческое наследие, извращали великодержав-

ную идеологию и её героев, усердно подтачивая традиции 

Православной веры.

Поэтому, если посредством данной публикации в чис-

ле многих других авторов и просто честных граждан и 

патриотов своей страны нам удастся пробить и несколь-

ко расширить брешь в этом плотном войлоке либерал-

демократической лжи — будем считать свою задачу 

выполненной. Мы постараемся это сделать, хотя и осо-

знаём, что рамки популярного издания узки. А значит, 

мы лишены возможности углубиться в конкретизацию и 

обоснование правильности решения частных вопросов, 

тем самым подставляя себя под обвинения в прожектёр-

стве. Однако же у любой лестницы всегда есть первая 

ступенька.

Говоря о фигуре Государя в Российской державе, мы 

хотим воспользоваться выдержкой из следующего доку-

мента — «Государственная уставная грамота Российской 

империи» — подготовленного видным государственным 

деятелем периода царствования Александра Первого 

Новосильцевым Н. Н. [105]:

«Статья 11. Державная власть неразделима: она сосре-

доточивается в лице монарха.

Статья 12. Государь есть единственный источник всех в 

империи властей: гражданских, политических, законода-
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тельных и военных. Он управляет исполнительною частию 

во всем ее пространстве.

Статья 15. Государь есть верховный глава общего управ-

ления империи» [106].

Отметим, что «древность» текста не должна насторажи-

вать. Целый ряд предложений этого проекта не утратили 

своей актуальности и, в частности, нашли реализацию в 

административной реформе современной Рос сии:

«Статья 1. Российское государство… разделяется… на 

большие области, называемые наместничества.

Статья 2. Каждое наместничество заключает в себе 

определенное число губерний, по мере народонаселения, 

расстояния, обширности и смотря на нравы, обычаи и осо-

бенные или местные законы, жителей между собою сбли-

жающие.

Статья 4. Губернии сохраняют настоящее разделение 

свое на уезды, исключая те случаи, в которых местные об-

стоятельства востребовали бы новых разграничений.

Статья 5. Уезды разделяются на округа: округа состоят 

из городов третьей степени и из определенного числа во-

лостей, сел и деревень, по мере народонаселения и рассто-

яния от места, для присутствия окружному начальству оп-

ределенного» [107].

Как это ни странным может показаться, но необходи-

мость тех или иных форм монархической власти обосно-

вывали и основоположники либерализма. В частности, 

Бенжамен Констан (1767-1830) в своих трудах, собранных 

в «Курсе конституционной политики» (1816-1820), наряду 

с законодательной, исполнительной и судебной властью 

доказывал необходимость существования и полезность 

четвёртой власти — независимой королевской, призван-

ной быть высшим посредником и арбитром между дворян-

ством, буржуа и простым народом.

К сожалению, как мы уже отмечали, рамки нашего 

повествования не позволяют нам уделить достаточно-

го внимания всем аспектам процедурных вопросов и не-
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посредственной деятельности Державного правителя 

России — Государя, поэтому мы остановимся на самом 

спорном, можно сказать, больном вопросе — престоло-

наследии.

Во-первых. Коренные отличия самодержавной Рос-

сии от европейского абсолютизма и восточных деспотий 

позволяют говорить о феномене русского самодержавия. 

Государственная власть самодержца у нас всегда связана 

с конкретной личностью (царь, генсек или президент — 

всё равно). То есть Государь — это всегда определённый 

живой человек, олицетворяющий верховную власть. В то 

время как в западных странах власть не связана с личнос-

тью государя (там это скорее система, чем человек). Что 

же касается сравнения с восточной деспотией, то, гово-

ря словами В. О. Ключевского [108] о миссии Государя в 

России: «Верховная власть — защитник выраженной на-

родной воли».

Кроме того, в контексте предлагаемой нами конструк-

ции народно-самодержавной власти можно вполне при-

менить его же слова о том, что по происхождению она 

наследственно-избирательная, а по составу — ограничен-

но-самодержавная [109]. То есть государственный строй 

«народно-самодержавной России» зиждется на созида-

тельном взаимодействии Государя и народного предста-

вительства, где основной функцией народного представи-

тельства является направленное осуществление единства 

народа и Государя.

Во-вторых. Мы сознательно всё это время уходили от 

термина «монарх», употребляя термин «государь» (в смыс-

ле — верховный правитель государства).

В-третьих. Как мы уже отмечали, первый Государь воз-

рождающейся Российской державы выйдет из среды лю-

дей, принявших на себя бремя власти в особый период 

государственного управления, являющийся предтечей воз-

врата России на путь Русской Православной цивилизации.

В-четвёртых. В нашей стране значительное число лю-

дей считают для своей страны такую форму правления, 

при которой:
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- существует гарантия поддержания стабильности по-

литического и социально-экономического курса не на 

4-8 лет, а на 15-20 лет при веских гарантиях преемствен-

ности этого курса и далее;

- обеспечивается возможность долгосрочного плани-

рования;

- наличествует высший непререкаемый арбитр в госу-

дарстве (как при разрешении политико-административных, 

так и общероссийских проблем, включая нравственную 

сферу).

В то же время персональное правление, что называется, 

до гробовой доски, с одной стороны, и обязательная пере-

дача верховной власти наследнику (как правило, прямому 

или дальнему кровному родственнику), с другой, не при-

ветствуется даже среди них.

На наш взгляд, здесь не стоит изыскивать сложные про-

цедуры, если жизнь подсказывает свои решения:

1. Трудно не согласиться с мнением А. Н. Кошелёва: 

«У нас Государь должен быть лицом живым, самостоятель-

ным… Иного царя народ не потерпит, и всякие юридичес-

кие вымыслы к его обесчеловечиванию, сокрушаются пе-

ред русским здравым смыслом» [110].

В связи с этим полагаем, что необходимо введение госу-

дарственных гарантий сохранения статуса Государя (име-

ется в виду конкретное лицо) после его отречения (как 

показывает практика, даже такие неуправляемые и вла-

столюбивые личности, как Ельцин, под давлением обсто-

ятельств — например, ухудшения здоровья, готовы пойти 

на отречение от власти). К таким гарантиям могут быть от-

несены: пожизненные регалии, почести и государственная 

охрана, полное государственное обеспечение его самого, 

ближайших родственников и прямых потомков до третье-

го колена; сохранение за ними некоторого движимого и 

недвижимого имущества.

2. Как мы уже отметили, ахиллесовой пятой бытующих 

монархических концепций построения государственной 

власти является наследование престола по принципу кров-

ного родства монарха и его наследника.
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В связи с этим, на наш взгляд, необходимо законное 

введение официального института Преемников Государя.

Статус Преемника должен давать вошедшим в их число 

право на занятие высших постов в государстве и олицетво-

рять собой государственную власть в тех или иных случа-

ях по поручению Государя. В случае выхода в отставку по 

болезни или при достижении преклонного возраста — со-

хранение права на полное государственное обеспечение 

(включая ближайших родственников); сохранение опреде-

ленного движимого и недвижимого имущества, государ-

ственной охраны; определённых пожизненных регалий и 

почестей.

Как нам представляется, статусом Преемника должно 

обладать определённое количество людей. И здесь звучит 

главный вопрос: «Откуда же взять этих людей, готовых по-

жертвовать собой, в прямом смысле — положить всю свою 

жизнь на практически монашеское восприятие долга, на 

подвиг высокого духовного и нравственного служения ин-

тересам страны и народа?»

Конечно же, из ничего ничего не происходит. Необхо-

дима чёткая и прозрачная система кадрового отбора — Го-

сударственная система восхождения претендентов на пост 

Преемника. Система многоступенчатая и прозрачная, где 

с каждой ступенькой будут повышаться требования интел-

лектуального, физического (медицинского) и нравствен-

ного плана. При этом каждая пройденная ступень будет 

повышать значимость претендента не только в собствен-

ных глазах, но и посредством обретения социальной и го-

сударственной значимости в глазах окружающих. А самое 

главное — обретения нравственного авторитета, подтверж-

даемого его образом жизни.

Мало того, кроме своего прямого назначения — про-

движения Божьим промыслом «того самого единствен-

ного» претендента на высший государственный пост 

державы, упомянутая государственная система сфор-

мирует некую новую корпорацию государевых людей 

[111], основу новой политико-административной элиты 

страны.
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Здесь мы оставляем широкое поле изысканий по кон-

кретизации того, какими природными и профессиональ-

ными качествами должен обладать претендент в Преемни-

ки, как должен осуществляться его карьерный рост, какова 

процедура окончательного выбора и назначения его одним 

из Преемников и избрания (из их числа) Государя на Все-

российском Соборе.

Однако введение вышеобозначенных мер вкупе с по-

статейно разработанными процедурами, на наш взгляд, 

снимает спорность вопроса о преемственности престоло-

наследия при народно-самодержавной форме правления 

в современной России.

Ещё раз необходимо отметить, что предлагаемая нами 

модель, хотя и создана на основе идеи монархии, но было 

бы ошибкой именовать её чисто монархической. Да, в на-

шей конструкции власть действительно принадлежит еди-

ноличному главе государства, что является основопола-

гающим принципом устройства монархии. В то же время 

предлагаемая нами народно-самодержавная модель:

- практически исключает возможность передачи власти 

по принципу кровного родства, в связи с введением инс-

титута Преемников;

- предусматривает избирательную процедуру — народ-

ного соборного выбора первого лица государства;

- определяет в качестве основополагающего институт 

местного административно-экономического самоуправ-

ления;

- не даёт никаких оснований для утверждения того, 

что глава государства является одновременно и религи-

озным главой (нет даже намёка на обязательную принад-

лежность его к той или иной национальности или верои-

споведанию).

Однако Государь Российской Державы в своей каж-

додневной деятельности обязан исходить из духовно-

нравственных традиций русской культуры, а в глобальных 

вопросах руководствоваться идеей, рассматривающей 

Русскую Православную цивилизацию как субъект обще-

мирового развития.
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Э Л И Т А

Представляется, что в жизни элит современной России 

налицо два противоречия, ныне не разрешённых.

Во-первых, приходит осознание необходимости нали-

чия признака идентификации — определения того, кто от-

носится к высшему слою России. Если суммировать отве-

ты по опросам общественного мнения [112] за последние 

годы, то выходит следующая картина.

Кто такие — представители элиты?

 все, кто нами правит — около 70%;

 все, кто обладает властью — около 30%;

 все, кто богат — около 30%;

 те, кто обладает духовным и 

нравственным влияниям в обществе — около 10%.

Что нужно, чтобы войти в элиту ?

 наличие денег — более 75%;

 связи во властных структурах — около 60%;

 способности, талант, 

высокая квалификация — менее 15%

Прямо скажем, отнесение к элите по принципу «кто бо-

гат» и «кто дорвался до власти» способствует формирова-

нию высшего сообщества достаточно сомнительного до-

стоинства.

Во-вторых, постепенно рождается необходимость в 

появлении инструмента для отмежевания здоровых сил в 

элитах страны от одиозных фигур.

Таким образом, на наш взгляд, элита страны нужда-

ется в структуризации. Институтом структуризации в 

предлагаемой нами государственной конструкции мо-

жет стать вновь учрежденный орден Святого апостола 

Андрея Первозванного, в котором учредитель и глава 

ордена — это первое лицо государства, Государь.

Представляется обязательным введение внешних отли-

чий — звания «Кавалер ордена Святого апостола Андрея 
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Первозванного», особого носимого знака, официального 

обращения — «господин (или госпожа) кавалер», а также 

участия в официальных государственных мероприятиях 

(парадных, протокольных и иных).

Звание «Кавалер ордена Святого апостола Андрея 

Первозванного» является пожизненным, но не наслед-

ственным. Всякому потомку придётся доказывать право 

на звание самостоятельно. В то же время прямые род-

ственники кавалера вправе рассчитывать на адекватную 

помощь и поддержку со стороны государства при, напри-

мер, определённых печальных обстоятельствах.

Решение о приёме новых членов определяется Высшим 

Советом Ордена во главе с Государем. Обязательным яв-

ляется наличие Комиссии по этике, когда проштрафив-

шийся будет опасаться суда чести больше, чем Державной 

налоговой полиции. В этой связи Фамусов («Горе от ума», 

А. С. Грибоедов), вызывающий улыбку своей бессмертной 

фразой:

«Моя судьба ещё ли не плачевна?

Ах! Боже мой! что станет говорить

Княгиня Марья Алексевна!»

— не так уже и не прав, поскольку страх «потери лица» 

является действенной мерой по обузданию вышедших за 

рамки приличия представителей элиты, если, конечно, эта 

элита объединена в некую структуру.

В то же время жизнедеятельность «господина кавале-

ра» проистекает сообразно принципу: «…права граждан…

должны определяться при той исходной точке зрения, что 

у граждан, как и у самой Верховной власти, права даются 

человеку для исполнения обязанностей» [113]. То есть де-

ятельность членов Ордена должна быть пропитана идеями 

Служения Отечеству.

Завершая анализ триады Государь-народ-элита в 

народно-самодержавной России, особо отметим, что кро-

ме обозначенных положительных моментов, заключаю-

щихся в том, что:
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- сильное самоуправление благотворно повлияет на 

различные стороны жизни страны — образование, народ-

ное здравоохранение, правопорядок и т. д.;

- структуризация высшего социального слоя страны 

благотворно повлияет на возрождение внутри него нравс-

твенных ценностей и на укоренение моральных норм в по-

ведении и жизнедеятельности всех остальных членов об-

щества;

Сама идеология Великодержавности как живительная 

влага подействует на дух и состояние Русской Армии и 

Флота. Верность и честь — основной лейтмотив военной 

службы. Верность и честь солдата Великой Державы — 

это дорогого стоит. К тому же: введение парадной фор-

мы одежды, введение обязательного обращения (включая 

гражданских лиц) — «господин офицер», введение для вы-

сших должностных лиц обращений «ваше превосходитель-

ство» и «ваше высокопревосходительство»…

Но здесь прервём наши, вполне возможно, продуктив-

ные, но всё же пока ещё фантазии. Мудрые китайцы гово-

рят: «Путь даже в 10 000 ли всё равно начинается с первого 

шага». Нами этот шаг сделан. При этом отдаём себе отчёт 

в том, что настоящей публикацией мы подвергаем себя 

всевозможному оклеиванию ярлыками и всплеску гром-

кой фразеологии в наш адрес по типу: «ретрограды», «ре-

акционеры», «всего этого не может быть, потому что не 

может быть никогда», «нельзя запрячь вола и трепетную 

лань» или «на дворе XXI век, и в то время как наши кораб-

ли бороздят просторы вселенной, вы тащите нас в глубь 

веков, достаёте из старых сундуков полусгнившие наряды, 

льёте молодое вино в старые меха». Ну, во-первых, сме-

ем напомнить, что любое новое — это всегда лишь осно-

вательно подзабытое старое. А во-вторых, предлагаемый 

нами проект в России полного претворения в жизнь по-

ка ещё не имел, в то время как его частичная реализация 

давала весьма неплохие результаты в прошедшей отече-

ственной истории.

Кроме того, наше повествование не для пиар-недоучек 

и шоу-пустомель, общаться с которыми нам недосуг, дел и 
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без того хватает. А вот для аргументированного спора мы 

открыты. Поэтому давайте сразу же перейдём к практиче-

ской, доказательной стороне дела, поскольку практика — 

критерий истины для всякого научного предположения. 

Эту аксиому ещё никому не удавалось опровергнуть. Про-

верим и мы на оселке вызовов и угроз нового времени наш 

проект Россия Великодержавная. Вот примерный пере-

чень основных из них для России XXI века:

- демография,

- национальный вопрос,

- сырьевая направленность экономики,

- терроризм и коррупция.

1. Демография.

Нет более сложной и насущной задачи у страны, чем ре-

шение демографической проблемы. В то же время, как по-

казывает опыт новейшей истории, либерал-демократия с 

этой проблемой не справляется, а лишь её усугубляет. Мы 

не станем здесь затрагивать виртуальные национальные 

проекты, однако отметим, что предложенное в них мало-

продуктивно, а есть очень типичное решение для совре-

менной России — типа, а давайте дадим им немножечко 

бабла, вдруг рожать начнут.

Дело не только и не столько в деньгах. Кроме всего про-

чего важны: во-первых — статус, во-вторых — уверенность 

женщины, что она со временем не будет брошена всеми с 

двумя-тремя крохами на руках и не будет стоять перед ди-

леммой: удавиться или лучше газ пустить.

Есть опыт послевоенной Германии (что той, что дру-

гой), где действительно национально ориентированные 

правительства заботились о росте рождаемости, когда 

женщина с тремя-четырьмя детьми вообще забывала о се-

рьёзных бытовых неурядицах и о заботе по обеспечению 

собственной старости.

Прежде отметим, что по медицинской статистике в Рос-

сии ныне около 7% практически здоровых молодых жен-

щин и около 25% — в принципе способных к беспроблем-

ному деторождению.
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Итак. Под эгидой Государя и под патронажем Русской 

Православной Церкви учреждается Орден Пресвятой 

Матери Божьей.

Женщина, принявшая решение о вступлении в Орден, 

после бесплатного всестороннего медицинского обследо-

вания и бесплатных полугодичных подготовительных ме-

дико-педагогических курсов становится кандидатом в сё-

стры Ордена.

После рождения первого ребёнка женщина получа-

ет статус сестры Ордена Пресвятой Матери Божьей (при 

официальном обращении — госпожа сестра Ордена Бо-

городицы). При рождении каждого следующего ребёнка 

благосостояние её семьи растёт (улучшаются жилищные 

условия, обстановка жилища, появляется автомобиль). 

Всё передаваемое ей движимое и недвижимое имущество 

передаётся в форме лизинга с символическими ежемесяч-

ными выплатами (при действующих льготах и помощи в 

приобретении школьной формы и учебных принадлежно-

стей, льготных путёвок в санатории и летние лагеря отды-

ха и т. д. и т. п.). При этом всё передаваемое в лизинг дви-

жимое и недвижимое имущество является исключительно 

товарами, произведенными в России. Жизнедеятельность 

сестры Ордена Богоматери происходит под неусыпным 

патронажем старших сестёр Ордена. Все возможные не-

штатные ситуации и случаи страхуются под государствен-

ные гарантии. После рождения ребёнка женщина обязана 

повышать свой образовательный и культурный уровень, 

заканчивая следующую ступень Высших курсов Ордена (с 

той или иной формой обучения). Возможные нарушения 

или самоуправства, чинимые должностными лицами в ма-

териальной части этого дела, отслеживаются Державной 

Службой Безопасности и караются по особому статусу.

Помимо этого, несложно догадаться, что кандидатка 

в сёстры Ордена автоматически становится богатой не-

вестой.

При рождении шестого ребёнка женщина получает ста-

тус старшей сестры Ордена Пресвятой Матери Божьей 

(при официальном обращении — госпожа старшая сестра 
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Ордена Богоматери). Всё движимое и недвижимое имуще-

ство, выданное в лизинг, передаётся в её личную собствен-

ность, а её имя вносится в особый государственный реестр, 

обусловливающий полное государственное пожизненное 

обеспечение и обслуживание. Несмотря на кажущуюся 

утопичность вышеизложенного, подобные предложения в 

рамках народно-самодержавного проекта перестают вы-

глядеть фантастикой.

Существование Ордена не отменяет обычные прави-

тельственные программы помощи молодым мамам и сти-

мулирования рождаемости (например, гарантированного 

улучшения жилищных условий при рождении трёх и более 

детей). Орден всего лишь подразумевает не только блага, 

но и обязанности.

Кроме того, известно, что запрет на аборты в первые два 

года даёт эффект порядка 15% роста рождаемости. Затем 

эффект спадает. Но такие запреты можно повторять, допу-

стим, через каждые пять лет. Это, конечно, неприемлемо 

для либерал-демократии, нацеленной, как мы уже поняли, 

на сиюминутный эффект. Однако для проекта Великодер-

жавности — вполне пригодно.

И последнее, уход от пресловутой концепции эконо-

мической эффективности, принятие чёткого и понятного 

плана будущего, возрождение положительного имиджа ра-

бочего человека вкупе с практическими мерами из области 

здравоохранения действенно повлияют на продолжитель-

ность жизни соотечественников.

Таким образом, как мы полагаем, шансы справиться с 

демографической проблемой у великодержавного проекта 

по сравнению с иными значительно выше.

2. Национальный вопрос.

Точнее, вопрос национал-изоляционизма титульной 

нации и национал-сепаратизма национальных окраин.

Вакханалия, творящаяся в наших либеральных СМИ 

(включая центральные печатные органы и телеканалы) по 

поводу русского вопроса, конечно же, переходит все гра-
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ницы. Дошло до того, что на любое упоминание «русский» 

или «патриот» моментально вешается ярлык «фашист» 

[114]. Однако сама по себе эта многолетняя кампания в 

СМИ по опорочиванию всего русского вызывает лишь 

крайнее раздражение в народе, но не более того.

Дело всё же в другом, а именно: причиной возникнове-

ния националистических настроений является гнилость 

государства.

Ярчайший пример подтверждения этому — события в 

Кондопоге. Ни о каком национализме речь там не шла. 

Всё это болтовня и наветы либерал-демократических 

СМИ. Уже на второй день волнений в городе спокойно 

работали рынки: узбекам, вьетнамцам и прочим предста-

вителями иных национальностей ничто не угрожало.

Детонатором взрыва послужило бездействие милиции. 

На глазах целых двух милицейских патрулей (спокойно от-

сиживающихся в машинах) двенадцать вооружённых этно-

подонков зверски убивали троих русских парней. Продаж-

ность власти, как гражданских, так и правоохранительных 

её структур, с одной стороны, и вопиющая незащищён-

ность перед лицом криминалитета простых милиционе-

ров — с другой, сыграли свою роль.

Люди вышли на улицу. Вышли не для того, чтобы воз-

дать кровью за кровь, а лишь для того, чтобы указать на 

дверь зарвавшимся горцам, да разгромить их торговые точ-

ки и рестораны, заодно временно лишив источников бабла 

продавшихся власть имущих подонков.

В качестве ремарки поведаем о некоторых наших лич-

ных впечатлениях. Не так давно нам самим пришлось уго-

дить в этнический мини-конфликт. Представьте: воскре-

сенье, место массового народного гулянья, и вдруг — на 

тебе…

Милицейский наряд, правда, прибыл быстро. Казалось, 

что теперь так же быстро всё и разъяснится. Но тут, на гла-

зах у удивлённой публики, начался театр абсурда. Рвущих-

ся в бой свидетелей быстренько отстранили под предлогом 

факта «лёгкого алкогольного употребления» (восресенье, 

чего ж ещё хотите). А нагло посмеивающиеся гости сто-
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лицы вдруг оказались жутко потерпевшими. Извините за 

лирику, но когда смотришь фильмы про войну и негоду-

ешь по поводу предателей и пособников оккупантов — это 

одно. Другое дело, когда предательство – вот оно, рукой 

можно потрогать — те, кто вроде бы должен тебя защитить, 

при тебе же всё переворачивают с ног на голову и тебе же 

ещё предъявляют претензии и угрозы. Как говорится, мы 

люди незлобивые, но такое запоминается до гробовой до-

ски. Однако ещё больший шок ожидал впереди.

Слава Богу, мы обладаем достаточными силами и средс-

твами, дабы пресечь бесчинства, подобные случившимся. 

Поэтому сразу же по прибытии в отделение общение на-

ше враз обрело конструктивный характер, участники ин-

цидента, включая уже значительно менее самодовольный 

этнический контингент, куда-то рассеялись, а разговор пе-

реместился в кабинет. И вот за «чашкой чая» присутству-

ющих в кабинете нормальных служак вдруг как прорвало, 

как в песне — «конкретно пофамильно, и по ступенькам 

вверх»… Похоже — накопилось!

Вероятно, руководители, кушающие с руки и исполня-

ющие любые просьбы «увяжяемых» людей, думают, что их 

сотрудники и подчинённые, как те три обезъянки: ничего 

не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Очень 

напрасно. Да, люди действительно помалкивают, но это 

ведь до поры до времени. Помалкивают, потому что ни-

кто и не спрашивает. А на самом деле большинство людей 

в погонах всё же хотят служить своему народу, а не бекам и 

их нукерам.

Словом так, господа хорошие. Всё это уже не взятки 

и не коррупция вовсе. Это всё уже — нечто значительно 

более страшное. Ведь те субъекты (любители посотруд-

ничать с «увяжяемыми» людьми) — сплошь при званиях 

и им подчинены силовые структуры и целые подразделе-

ния. Да в былые годы, да в нормальном государстве таких 

людишек за такие дела завсегда прямым ходом тащили на 

плаху.

И вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что такую ган-

грену можно победить лишь хирургически. Предвыборные 
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пиар-кампании по вылавливанию оборотней в погонах 

уже никого не могут ввести в заблуждение. Как уже бы-

ло отмечено ранее, выход один — минимум несколько лет 

особого государственного управления.

Сильная державная власть и Государь являются гаранта-

ми того, что такое слово, как «национализм», на территории 

России будет очень скоро забыто. Ну и в самом деле. К че-

му, например, требовать национально-пропорционального 

представительства во властных структурах. Это всё чушь. 

Потому что Великая Держава — это развитие. То есть это 

когда в цене солдаты и инженеры, учёные и врачи, строи-

тели и предприниматели, но не торгаши. А значит, русские 

люди и так займут все главенствующие позиции. Просто 

потому, что нас подавляющее большинство — 85% от чис-

ла всех жителей страны. Вполне достаточно будет лишь со-

вершенно формально (статусно) в названиях подтвердить 

государствообразующую функцию нашей нации. Русский 

Державный Флот, Русский язык (государственный), Рус-

ский Державный исторический музей, Русское Державное 

географическое общество (и так далее и тому подобное). 

При этом определение «державный» даёт общность всем, 

«русский» — подтверждает титульность нации.

Теперь перейдём к вопросу о сепаратизме. И рассмо-

трим его на самом больном примере — Кавказе.

Итак. Императорская Россия Кавказ усмирила, обезо-

пасив подвластные ей мирные племена от кровавых на-

бегов непримиримых. Советская Россия Кавказ цивили-

зовала. А либерал-демократическая Россия вновь раздула 

огонь национал-сепаратистской войны, ввергнув эту на-

циональную окраину в дикость.

Это ведь потом были ваххабиты, работорговля и бан-

дитизм. А тогда, в далёком 1991-м, с советским генералом 

Дудаевым вполне ещё можно было договориться. И вос-

становить порядок, и избежать десятков тысяч смертей и 

сотен тысяч сломанных судеб. Однако началась большая 

игра в «БАБЛО»: «чеченские авизо», торговля оружием, 

ворованная халявная нефть. Поэтому можно утверждать, 

что эта искусственно взращённая угроза национальной 
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безопасности, все эти десятки тысяч смертей и стотысяч-

ная людская боль, полностью объясняются отсутствием 

грамотной национальной политики у Ельцина и его либе-

ральной команды.

Кстати заметим, что, так сказать, «дикие» чечен-

цы не имели бы никаких шансов выжить в либерально-

демократических Соединённых Штатах. Их попросту 

вырезали бы или истребили посредством бактериологи-

ческого оружия так же, как и индейцев [115]. В нашей 

же стране (в современной России), уничтожив наиболее 

одиозных боевиков, наименее заляпанным кровью раз-

решили надеть форму. То есть вопрос решён вполне в ду-

хе Великодержавности. Из числа местных вождей выбран 

наиболее адекватный. В обмен на его верность центру 

(если хотите — верность престолу) ему предоставлена не-

кая свобода на самоуправство (с точки зрения западно-

либеральной цивилизации — это лицензия на дикость, а 

на самом деле — это лишь определённое уважение само-

бытности). Одновременно с этим ближайшие нукеры это-

го вождя достаточно быстро утихомирены потоками «це-

левого финансирования» из Москвы. А значит, они уже не 

пойдут в горы, им уже есть что терять. Сами не пойдут и 

собственных нукеров не пустят.

Таким образом, с точки зрения сепаратизма именно Ве-

ликодержавность может обеспечить ситуацию, когда «и 

волки сыты и овцы целы».

Теперь посмотрим, что могут сказать национальные 

диаспоры [116], согласны ли они жить в Великой Держа-

ве. Смеем утверждать, что не только согласны, а желают 

этого всеми фибрами своей души. Диаспоры — за Вели-

кую Державу, за самодержавие! (Возможно, кроме узкого 

слоя криминально-коррупционной их верхушки.) Пото-

му что народное самосознание хорошо усваивает уроки 

истории. К примеру: более 500 лет армяне жили, раз-

множались и богатели под «пятой» Османской империи. 

А пришедшие к власти и свергшие монарха (в 1909 году) 

либерально-демократические «младотурки» устроили ар-

мянскую резню.
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Трудно не согласиться со словами уже не раз цитиру-

емого нами И. Л. Солоневича: «Ни одна нация в исто-

рии человечества не строила и не постигла такой госу-

дарственности, при которой все втянутые в орбиту этого 

строительства нации, народы и племена чувствовали 

себя удобно или неудобно, но так же удобно или неу-

добно, как и русский народ. Если было удобно — было 

удобно всем, если было неудобно — то тоже всем. Это 

есть основная черта русского государственного строи-

тельства» [117].

Таким образом, сильное государство, а точнее, наиболее 

сильная и эффективная из его форм — Великодержавная, 

вкупе с коренными особенностями русской нации есть за-

лог решения «национального вопроса».

3. Сырьевая направленность экономики.

Нет сомнений, что, так сказать, сырьевая однобокость 

развития нашей экономики имеет ещё советские корни. 

Однако, на наш взгляд, существуют два фактора, усугубля-

ющие эту тенденцию:

а) отсутствие планирования и сколь-нибудь внятной 

национально ориентированной промышленной политики 

в России;

б) превалирование частного интереса над националь-

ным в среде олигархического бизнеса.

Мы не станем задерживаться на поддерживаемом узкой 

группой лиц и некоторыми властными кругами проекте 

«Корпорация Россия», где оба вышеназванных фактора 

являются его родовыми признаками.

Давайте устремим наши взоры на проект «Энергетиче-

ская держава Россия». К сожалению, здесь в самом назва-

нии уже заложено будущее страны, как энергетического 

придатка (см. табл. 3).

Можно назвать три причины, по которым факторы, 

усугубляющие тенденцию сырьевой направленности эко-

номики, при реализации этого проекта будут лишь наби-

рать силу.
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Таблица 3

Соотношение экспорта углеводородов и ВВП

Годы

Показатели
1994 1999 2002 2005

Доля углеводородов в экспорте, % 33,3 36,6 48,4 55,5

Соотношение экспорта

углеводородов и ВВП, %
9,2 15,8 17,0 19,5

Источник: Фетисов Г. «Голландская болезнь» в России: макроэкономические
и структурные аспекты // Вопросы экономики. –
2006. — № 12 — С. 43.

Во-первых. Целый ряд последних лет раздаётся призыв 

власти к бизнесу о социальном партнёрстве. Общим реф-

реном звучит то, что прибыль от «нефтянки» и продажи 

прочих невосполнимых богатств страны должна вклады-

ваться в новейшие технологии.

Казалось бы, приобретайте патенты, открывайте, ска-

жем, производства русских мобильных телефонов в той же 

Малайзии, обустраивайте отечественные «силиконовые 

долины», а не рвитесь к покупке бензозаправок на Восточ-

ном побережье США или газораспределительных мощно-

стей Европы.

Однако этого нет. Не было все эти годы [118]. И быть 

не может, поскольку проект не предусматривает никаких 

действенных рычагов влияния, для того чтобы поставить 

бизнес-элиту на национально ориентированные рельсы 

развития.

Вместо их заявления: «Готовы служить Отечеству, Госу-

дарь», наоборот, слышатся правительственные увещевания 

в их адрес: «Чем бы вас ещё ублажить, чтобы вы о стране 

немножко подумали?» Ничего не получится. Для того, ко-
му БАБЛО — культ, интересы страны значения не имеют.

Всего пять или шесть десятков человек владеют почти 

третью экономической мощи огромной страны. И какой 

кому в том прок? Они лишь бесятся с жиру да играют со 

страной в «монопольку» — сюда голубые фишки, туда — 
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зелёные. Потому что в основе их жизнедеятельности — го-

лый частнособственнический интерес.

Во-вторых. Оставляя в действии демократию как форму 

государственного управления, нельзя надеяться, что мы 

сможем миновать надвигающийся кризис управления. И в 

самом деле, те же члены Правительства России не скрыва-

ют, что ныне каждое третье постановление и личное ука-

зание премьер-министра — не выполняются. И процент 

«невыполняемости» лишь повышается.

Но что там кабинет министров. Верховный правитель 

России даёт совершенно конкретное указание по поводу 

разработки и реализации мер по удвоению ВВП страны. А 

в ответ слышится: «Фиг вам!». Какой-то министр смеет не 

только на глазах у всей страны саботировать прямое указа-

ние Верховного, но ещё и разглагольствует об его ошибоч-

ности. При этом всё и все остаются на своих местах. Кри-

зис управления налицо.

В-третьих. Демократия по-русски — это всегда неопре-

делённость. Говоря словами И. Л. Солоневича, если в бу-

дущем уверенности нет, то «у него (предпринимателя) оста-

ется только один путь — путь хищнического хозяйства. Он 

не станет рассчитывать ни на десятилетия, ни даже на го-

ды. Вместо того чтобы переходить к более интенсивным 

формам хозяйствования… он будет вынужден следовать 

принципу: «Хоть день, да мой» [119]. Ибо ему будет совер-

шенно неизвестно, что станет завтра, когда к власти при-

дёт другой президент с другой политической программой.

Мы уже отмечали, что Великой Державе свойственно 

долгосрочное планирование. Спокойная сила неизмен-

ности и долговременный план развития — основа Велико-

державности.

Кроме того, державе не грозит глобальный кризис 

управления. «Великодержавный кубик Рубика» способен 

поворачиваться разными гранями «народного самодержа-

вия» навстречу различным вызовам и угрозам.

И наконец, именно имея за спиною империю и волю 

самодержца, граф С. Ю. Витте мог в лицо сказать тогдаш-

ней бизнес-элите: «Русское правительство заинтересова-



- 116 -

На пороге перемен

но в промышленности и в рабочих — но никак не в ваших, 

господа, прибылях». А в ответ бизнес-элита лишь подтя-

гивала живот, поскольку понимала, что является в числе 

прочих служилым элементом империи. Государь, кому вся 

полнота власти вручена народом, может всегда поставить 

на место зарвавшегося олигарха одним росчерком пера, и 

ему для этого совершенно не надо начинать тягомотину 

типа «дело компании ЮКОС».

Вчера из-за дублонов золотых
Двух негодяев вздёрнули на рею — 
Но мало — нужно было четверых…

К тому же весь ход истории подсказывает, что та оли-

гархическая собственность, над которой особо довлеет пе-

чать «каинова проклятия» залоговых аукционов, тем или 

иным образом всё равно будет возвращена в собственность 

государства.

Таким образом, долгосрочное великодержавное плани-

рование, с одной стороны, и последовательное внедрение 

и жёсткое укоренение идеологии Служения Отечеству в 

экономической элите — с другой, способны, в отличие от 

иных проектов, решить проблему сырьевой направленно-

сти экономики страны.

4. Терроризм и коррупция.

Не подвергается сомнению, что авторитарное государ-

ство с большим успехом может быть отмобилизовано для 

отражения названных угроз.

Достаточно вспомнить, как после событий 11 сентября 

резко «антидемократизировались» США: тотальная «про-

слушка», практическая легализация пыток и т. д. и т. п. А 

когда часть Техаса или Калифорнии на хорошем испанс-

ком потребуют особой автономии? Тогда как? Можно себе 

представить, как отлетит вся демократическая шелуха пе-

ред лицом настоящей опасности, прячущейся не где-то в 

горах Гиндукуша, а у себя дома, внутри границ государства.
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То же относится и к борьбе с коррупцией. «Наше чинов-

ничество… в значительной степени представляет собой за-

мкнутую и подчас просто надменную касту, понимающую 

государственную службу как разновидность бизнеса», — 

указывает В. В. Путин [120].

А в авторитарном государстве такие чиновники будут 

приравнены к «пятой коллоне» [121], и их деятельность 

будет рассматриваться как антигосударственная, лежащая 

по сути своей в спектре между экономической диверсией 

и саботажем, в особых случаях — как измена Родине. Оте-

чественная история свидетельствует, в таком ракурсе дело 

по борьбе с коррупцией у нас обычно продвигается гораз-

до проворнее.

Таким образом, на примере проведённого анализа хо-

рошо видно, что великодержавный проект «Народно-са-

модержавная Россия» имеет неоспоримые преимущес-

тва перед проектом «Крепость Россия». Кроме того, он 

не только более предпочтителен, но и способен в прием-

лемый исторический срок устранить гибельные последс-

твия и восполнить урон, нанесённый реализацией проекта 

«Корпорация Россия» и его порождением — антирусской 

и антигосударственнической либерально-демократичес-

кой «грефономикой».

Очевидно (по причине предсказуемости результата в 

пользу нашего проекта), не стоит даже проводить его срав-

нительный анализ с экстремистскими вариантами развития 

событий, типа национал-социализма или исламского фунда-

ментализма. Хотя, надо прямо сказать, чем дольше продол-

жает творить свою разрушительную деятельность «грефоно-

мика», тем всё более ярко вследствие гнилости государства 

проступает на горизонте России силуэт Уго Чавеса.

Завершая эту часть нашего повествования, мы хотели 

бы ещё раз акцентировать внимание на двух важных по-

ложениях.

Во-первых. «Умаление внутреннего, религиозного, 

духовно-нравственного начала русской государственно-

сти в угоду её внешнему могуществу, блеску» и парадности 

Санкт-Петербургского «имперского периода уже один раз 
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привело к катастрофе — революции 1917 года и Граждан-

ской войне» [122]. «Призрачна и непрочна любая сила, 

любая мощь, если она не основывается на твёрдом фунда-

менте духовного единства» [123].

В качестве второго положения мы также приведём сло-

ва митрополита Иоанна: «Каждая из важнейших обще-

ственных функций имеет своих «социальных носите-

лей» — группу людей, профессионально ответственных за 

обеспечение эффективности идеологического, экономи-

ческого или политического управления обществом и го-

сударством. Когда эти люди, которых в современной по-

литологии принято называть собирательным термином 

«элита», по своим личным, деловым и нравственным ка-

чествам способны стать выразителями высших общена-

циональных идеалов — общество развивается стабильно, 

всесторонне и быстро. Если же они профессионально не-

пригодны или морально нечистоплотны, воспринимая 

свое высокое положение в пирамиде социальной иерар-

хии лишь как возможность «покормиться» за счет народа, 

урвать себе от общественного пирога кусок побольше да 

пожирнее — государство неизбежно скатывается в про-

пасть смуты и хаоса» [124].

Таким образом, во главе с нынешним не самым луч-

шим клоном позднесоветской элиты мы обречены. Одна-

ко всем своим повествованием мы выражаем надежду на 

то, что безграничное Божье милосердие позволит родиться 

и успешно пройти этап своего становления новой элите, 

вооружённой новой идеологией, на основе традиционных 

нравственных начал Православия. Что будет означать, что 

у России есть будущее.

Итак, весь предыдущий тысячелетний исторический 

опыт государственного строительства, а также приори-

тетная необходимость сохраниться и обеспечить развитие 

страны в специфических современных условиях быстро 

меняющегося мира позволяют сделать вывод:

   будущее нашего Отечества за Великой 

Державой, народно-самодержавной Россией.



- 119 -

Ротация элит или смена формаций?

...Мы понимаем, что, дойдя до этого места нашего по-

вествования, читатель вправе наградить нас эпитетами 

«фантазёры», «сказочники», «да вы вокруг поглядите». И 

в самом деле.

Политически всё сцементировано сетевыми медве-

жье-бюрократическими структурами. Количество всевоз-

можных спецназов, омонов, собров и прочих внутренних 

войск как никогда высоко. Чего не скажешь о качестве их 

борьбы с преступностью и защиты ими законопослушных 

граждан.

Российская интеллигенция, утратив ореол вестниче-

ства, впала в обычное для себя состояние: одна часть сама 

себя запугала до икоты, клея ярлык фашизма на всё и всех 

подряд, другая часть с удовольствием продалась за бабло.

СМИ подконтрольны. Частично заняты штамповкой 

лубочных картинок на тему: «Все хорошо и всё просто за-

мечательно», — цинично объясняя полезность для населе-

ния ничем не обусловленного (ни повышением качества, 

ни увеличением объёма услуг) роста тарифов ЖКХ, та-

рифов на газ, на услуги телефонии и так далее и тому по-

добное. Впрочем, одним это точно всё обусловлено — без-

мерным желанием неограниченной личной наживы. Этот 

стон для народа теперь у нас «плавным повышением тари-

фов» зовётся.

Другая немалая часть СМИ усиленно льёт потоки лжи 

на наше историческое прошлое, развращая молодёжь от-

кровенной пошлостью и порнографией, добивая населе-

ние аншлаговской серостью и безвкусицей.

Офицерство, пройдя через 15-летнюю процедуру мето-

дичного и целенаправленного уничижения, пребывает в 

моральной коме.

Предпринимательство сидит по шею в серых схемах на-

логового выживания. Сидит и «не вякает»: ты только подай 

голос — завтра к тебе придут. Придут и найдут, поскольку 

искать долго не надо. Раз ты ещё жив, ещё дышишь — зна-

чит, не платишь налоги.

Народ по обыкновению безмолвствует. Словом всё. Ко-

нец.
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Однако процитируем замечательные строки Владимира 

Алексеевича Солоухина из его стихотворения, посвящен-

ного Жанне д’Арк:

«Истерзана милая Франция,

Проигран за боем бой,

Уже бесполезно драться...

Кто любит меня — за мной!»

Вот ключ ко всему — любовь. Любовь и вера. Пусть ир-

рациональные, пусть необъяснимые, но любовь и вера в 

Русь Святую, вера в чудо — чудо Пресвятой Богородицы, 

Матери Божьей.

А «фомы неверующие» пускай ответят нам, что, как не 

чудо, случилось:

- когда немецкие мотоциклетки в злую осень 41-го та-

рахтели уже в Химках. И на тот момент от них напрямую 

по Ленинградке до самого Кремля стояло лишь несколько 

зениток да не больше батальона регулярных войск;

- и кто незримо стоял за гражданином Козьмой Мининым, 

чья бесхитростная речь вдруг зажгла святым огнём тысячи 

сердец. А ведь интервенты не только на пороге столицы были, 

а уже в самом Кремле праздновали победу. И подобострастно 

стелилась перед ними элитная Семибоярщина;

- и кто помешал добить нас в том же 1998-м. Ударить 

эдак где-нибудь через недельку после дефолта. В Кремле — 

воры и предатели, «семибанкирщина». В стране — эконо-

мический хаос. Население — в очередном психологиче-

ском шоке. Самое время использовать силы и средства, 

стянутые к Югославии. Под предлогом потери управляе-

мости взять под контроль, обезвредить или низвести до 

ничтожных значений наш ракетно-ядерный потенциал.

Рационального ответа на эти вопросы нет и быть не 

может. И закончим об этом. Люди православные всё 

и так понимают. А безбожникам советуем задуматься, 

sapienti — sat [125].

А теперь давайте вчитаемся: «Политические партии не 

нужны, парламент не нужен. Убрать все партии, все выбо-
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ры, всех депутатов. Демократия — самый страшный режим 

на планете Земля. Россия может быть только в состоянии 

монархии. Восстановим монархию — и только тогда со-

храним нашу страну». Как вы думаете, чьи это слова? Ни-

когда не догадаетесь. Лидер ЛДПР В. В. Жириновский, 

собственной персоной [126]. По нашему мнению, умный 

и образованный человек. Но самое главное — человек, об-

ладающий уникальным политическим сверхчутьём. И ес-

ли Владимир Вольфович заговорил про монархию, то, од-

нозначно, уже надо, на наш взгляд, очень надо над этим 

призадуматься.

Полагаем, что здесь уместным будет привести цитату 

В. В. Путина, взятую из одной из его бесед с журнали-

стами [127]:

«-…А вообще, Россия с самого начала создавалась как 

суперцентрализованное государство. Это заложено в её ге-

нетическом коде, в традициях, в менталитете людей.

Журналист: Если уж вы так исторически подходите к 

вопросам, то в традициях России заложена и монархия. 

Что же теперь, восстанавливать?

- …в целом… в определённые периоды времени… в 

определённом месте… при определённых условиях… мо-

нархия играла и играет до сих пор положительную роль. В 

Испании, допустим …Монархия была очевидно стабили-

зирующим фактором. Монарху не нужно думать, изберут 

его или нет, мелко конъюнктурить, как-то воздействовать 

на электорат. Он может думать о судьбах своего народа и 

не отвлекаться на мелочи.

Журналист: Но в России это невозможно.

- Вы знаете, нам многое кажется невозможным и не-

существенным, а потом — бах! Как с Советским Союзом 

было. Кто мог представить, что он сам по себе возьмёт и 

рухнет? Да в страшном сне такое не могло привидеться…»

Кроме того, представляется, что для настоящих пере-

мен в России наступают идеальные времена. Как с точки 

зрения внутренней ситуации:

- глобальная и очень кропотливая пятнадцатилетняя 

работа целого ряда либеральных СМИ и прочих разных 
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политтехнологов по благоустройству (а точнее, вырав-

ниванию) постсоветского идеологического пространства 

дала свои результаты. Идеологические кочки срезаны 

начисто, идеологические ямы (провалы) засыпаны и за-

асфальтированы. Общество, кроме неясного и глухого 

националистического гуда, от идеологических предпочте-

ний свободно. Ну что ж, как говорится:

Хорошо, нам этого и надо — 
С Богом, потихонечку начнём!

В то же время часть элит, видящих своё будущее и буду-

щее своих потомков в великой России, похоже, начинает 

освобождаться от стабилизационно-застойной круговой 

поруки с главным лозунгом: «Не мути болото, и свой кусок 

получишь».

Так и с точки зрения ситуации внешней:

- судя по всему, в Штатах постепенно начинает спа-

дать градус демократического фундаментализма (в рам-

ках проекта: «Даёшь мировую демократию!» — если 

больше демократии, то автоматически выше благосо-

стояние народа и твёрже гарантии безопасного разви-

тия. Кто с этим не согласен — демократизируем вплоть 

до полного распада страны). Всё больше и больше поли-

тиков в Америке начинают ставить вопрос о сотрудни-

честве с Россией. То есть налицо все предпосылки, что-

бы договориться. Вы не лезьте к нам — будь у нас хоть 

просвещённый каннибализм с идеологией Вуду. Не ва-

ше дело! А мы поможем умаслить, утихомирить, сбалан-

сировать Исламский Восток, тем более что это в наших 

же интересах. Кроме того, можем вплотную подойти к 

разговору об энергоресурсах. С другой стороны, если 

американские ястребы останутся на своих насестах, так 

это для нас ещё лучше, поскольку усиливающееся и на-

растающее давление Западного мира на Россию создаст 

дополнительный стимул как для консолидации нацио-

нально ориентированных сил в стране, так и для обнов-

ления элиты.
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Эту часть нашего повествования мы хотим закончить 

цитатой из книги «Экономические провалы» одного из 

крупных и ярких представителей предпринимательско-

го сообщества времён зарождения рыночных экономи-

ческих отношений в России Василия Александровича 

Кокорева (1817-1889). В этой работе он обосновал идею 

о необходимости перехода от бюрократического форма-

лизма, а также от слепого подражания Западу к поиску 

своих внутренних начал для возрождения России. К со-

жалению, всё это остаётся актуальным для нашей страны 

и поныне: «Пора государственной мысли прекратить по-

иски экономических основ за пределами России и засо-

рять насильственными пересадками родную почву; пора, 

давно пора возвратиться домой и познать в своих людях 

свою силу, без искреннего родства с которой никогда не 

будет согласования экономических мероприятий с по-

требностями народной жизни» [128].

Таким образом, на наш взгляд, подошло самое время 

вычистить и обустроить свой собственный дом — присту-

пить к реализации наднационального великодержавного 

проекта спасения — Народно-самодержавная Россия — и 

возрождения Отчизны — Российской Державы.
В заключение этой части отметим, что если предста-

вить наш проект будущего в виде пирамиды, то легко за-

метить следующее: в процессе нашего повествовании мы 

подробно остановились на содержании только одной её 

грани, на форме правления — «народном самодержавии». 

Другая грань — есть, бесспорно, культура Русской циви-

лизации, коренящаяся на православном архетипе, что, 

полагаем, не вызывает необходимости в особых поясне-

ниях. Подробное раскрытие идеологической, третьей гра-

ни нашего проекта будущего — «Великодержавности» — 

требует, как нам представляется, отдельного обсуждения, 

но лежит вне рамок нашего повествования (может быть, 

этому будет посвящена следующая книга). В то же время, 

базисной основой предложенной гипотетической пира-

миды являются человеческие ресурсы. Вот о них мы и по-

говорим далее.
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Часть VI

КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Кадры решают всё…
Изречение эффективного
менеджера всех времён и народов

В заключительной части нашего повествования, после 

того как мы определились с вопросом: кто виноват? — и 

обрисовали наше видение будущего страны, постара-

емся ответить на второй извечный русский вопрос: что 

делать? — предложив ряд методических рекомендаций. 

Однако для этого нам придётся занять нашего читателя 

некоторыми теоретическими выкладками.

В специальной и справочной литературе экономическая 

безопасность выступает в качестве одной из базовых состав-

ляющих национальной безопасности страны. Базисная при-

рода экономической безопасности предопределяет ее функ-

цию служить связующим звеном для интеграции отдельных 

элементов в единую систему национальной безопасности. 

Из всех видов национальной безопасности нами выделены 

те, которые находятся в диалектическом взаимодействии с 

экономической безопасностью России (см. рис. 3.).

Безопасность человеческих ресурсов (кадровую безопас-

ность) мы рассматриваем в качестве системообразующего 

элемента экономической безопасности, что обусловлено 

всевозрастающей ролью человеческого фактора в сфере 

экономики и научно-технического прогресса (см. рис. 4.). 

Термин «кадровая безопасность» мы определяем как:

 ♦ состояние защищённости отечественных человеческих 

ресурсов от внешних и внутренних угроз, направленных 

на ослабление экономического, научно-технического и 

культурно-нравственного потенциала страны.
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Рис. 3.  Виды безопасности, являющиеся элементами 
национальной безопасности и находящиеся в 
диалектическом взаимодействии с экономической 
безопасностью (пунктиром выделены виды 
безопасности, являющиеся составными частями 
собственно экономической безопасности)

Рис. 4. Составляющие кадровой безопасности как элемента 
экономической безопасности России [129]
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Выявленное нами содержание угроз кадровой безопас-

ности представлено в табл. 4.

Таблица 4

Содержание угроз кадровой безопасности [130] 

№

п/п

Составляющие 

кадровой безопас-

ности

Угрозы безопасности

1
Интеллектуальная

безопасность

утечка умов

разрушение отечественной системы воспро-

изводства квалифицированных кадров

люмпенизация населения крупных городов, 

деградация сельских жителей

2
Безопасность трудо-

вых ресурсов

неадекватная оценка труда

(ослабление мотивации к высокопроизводи-

тельному труду)

травматизм с длительной утратой трудоспо-

собности или смертельным исходом

рост числа профессиональных и иных забо-

леваний

3

Надёжность персо-

нала в высшем звене 

управления

превалирование частного интереса над на-

циональными интересами страны

несоответствие профессионального

уровня с занимаемой должностью

предрасположенность к каким�либо неадек-

ватным действиям или действиям крими-

нального характера

4

Состояние ду хов-

но�нрав ствен ного 

потенциала челове-

ческих ресурсов

падение нравственности (в результате раз-

рушения устоявшихся идеологических, рели-

гиозных и культурных поведенческих основ)

возобладание среди населения идеологии 

выживания, апатия, утрата пассионарности 

нации

Как можно заметить, мы не относим демографический 

фактор к числу угроз кадровой безопасности. Это сделано 

сознательно по двум причинам.

Во-первых. Практика показывает, что целые регионы и 

отрасли страны экономически могут функционировать не 
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столько за счёт использования собственных человеческих 

ресурсов, сколько привлекая иностранную рабочую силу. 

Примером может служить строительный комплекс города 

Москвы, где долгие годы подавляющее большинство стро-

ительных рабочих низового звена были иностранцами, а в 

качестве подрядчиков (в ущерб отечественным предпри-

ятиям) активно привлекались и привлекаются, например, 

турецкие и югославские фирмы.

Во-вторых. На наш взгляд, демографическая безопас-

ность является отдельным, самостоятельным видом на-

циональной безопасности страны. Следует заметить, что в 

России демографический фактор на протяжении многих 

столетий носил положительную направленность. Ученый и 

мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев писал, что почти 

за три столетия, предшествующие XX веку, население Рос-

сии увеличилось в 11 раз. Даже самые приблизительные 

подсчеты показывают, что население России удваивалось 

каждые 80 лет. Неурожаи, эпидемии, частые войны не мог-

ли повлиять на эту тенденцию демографического подъема. 

Особенности климата, сельский образ жизни, свойственный 

большинству населения, а также активный (спортивный) 

характер народных забав обеспечивали нашим предкам от-

менные физические и моральные качества. Негативные тен-

денции в увеличении численности народонаселения начали 

проявляться с середины 60-х годов прошлого века.

С 1992 года, с приходом к власти в стране либерал-

реформаторов, был зафиксирован факт уменьшения чис-

ленности населения России. Впервые кривые показате-

лей рождаемости и смертности зловеще пересеклись. Это 

было обусловлено прежде всего падением рождаемости до 

9,4 чел. и увеличением смертности до 15,6 чел. на 1 000 чел. 

населения. В 1999 году численность населения составляла 

146,3 млн чел., в 2006 году — 142,8 млн человек. [131].
Кроме того, наметилась устойчивая тенденция к снижению 

продолжительности жизни с 69 лет в 1991 г. до 65,6 — в 2005 г. 

[132]. По расчётам экспертов-демографов, если не будут при-

няты меры по улучшению ситуации, то к 2050 г. численность 

россиян может уменьшиться до 80 — 100 млн человек.
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Нельзя не вспомнить в этой связи откровения Маргарет 

Тетчер: на этой территории (имелась в виду европейская 

часть СССР) должно проживать не более 40-50 миллионов 

человек.

Главными причинами ухудшения демографической 

ситуации в стране, на наш взгляд, являются: недооценка 

труда подавляющего числа граждан, заставляющая их ба-

лансировать на грани бедности и нищеты; снижение потре-

бления качественных продуктов питания большинством 

населения; деформация семейно-брачных отношений (не 

в малой степени под напором пропаганды СМИ чуждых 

моральных ценностей); разрастающаяся с каждым годом 

наркомания, СПИД и заболевания вирусным гепатитом, 

рост алкоголизма.

Отметим, что отрицательный эффект, связанный с па-

дением уровня кадровой безопасности человеческих ре-

сурсов в России, неоднократно отмечался руководством 

страны: «…в стране тяжелейший кадровый голод. Голод на 

всех уровнях и во всех структурах…» [133].

На наш взгляд, некоторым пусковым моментом для ка-

тастрофического падения уровня кадровой безопасности 

послужили два фактора.

Во-первых. Как мы уже отмечали, при переходе в ры-

ночные отношения государство не избавилось от преемс-

твенности советской системы. Речь идёт об отрицательных, 

называемых в народе «совковыми», чертах в управлении 

человеческими ресурсами — «незаменимых нет», «бабы 

ещё нарожают», «тебе что, больше всех надо?», — а также 

страх и неприязнь высшего руководства к профессиона-

лам, которые выбивались из-под серой планки уравнилов-

ки: «За флажки, — жажда жизни сильней!»
Во-вторых. Из всех возможных путей перехода к ры-

ночным отношениям был выбран самый неоднозначный 

и реакционный путь, идеологически основанный на не-

оклассических течениях либерализма, либертаризме.

В результате старая кадровая государственная полити-

ка отвергнута, система подготовки кадров разрушена, а 

взамен в течение всех последних 15 лет ничего не создано. 
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Ярким примером этому может служить недавнее назначе-

ние министра обороны, на которое общество отреагиро-

вало словами генерала Л. Ивашова: «Хорошо хоть челове-

ка назначили, а не собаку» (имея в виду президентского 

лабрадора) [134].

Ныне государство наконец-то решилось вернуть своё 

традиционное положение в стране и мире. Но для этого 

требуется определённый трудовой фанатизм и беспример-

ное нестяжательство государственных деятелей, возобла-

дание императива «Служения Отечеству». К сожалению, 

пока наша государственность ознаменована переделом 

собственности «с распилами и откатами» и ускоренными 

темпами «бразилизации» России.

Кроме того, принятая ныне концепция «экономической 

эффективности», доведённая до крайних абсурдных форм и 

являющаяся одной из основ «грефономики», предопреде-

ляет снижение качества выпускаемых товаров и качества 

(интеллектуального, физического и морального) трудовых 

ресурсов. А поэтому буквально на ровном месте разбивают-

ся самолёты (причина — человеческий фактор, в 90% случа-

ев — слабая подготовленность пилотов) или рушатся дома 

(ведь таджикские строители дешевле, чем отечественные).

В связи с этим мы предлагаем читателю ознакомиться с 

приведёнными ниже практическими рекомендациями по 

противодействию угрозам кадровой безопасности страны. 

Реализация предложенных рекомендаций, на наш взгляд, 

может способствовать качественному оздоровлению и сбе-

режению человеческих ресурсов России.

6.1. Интеллектуальная безопасность

Бог на стороне того,
у кого лучше артиллерия

Наполеон Бонапарт

Взаимосвязь между ресурсами, которыми располагает 

национальная экономика, и валовым внутренним продук-
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том можно выразить, используя производственную функ-

цию следующего вида:

ВВП = К
ТЕХ

 F (Ра

ЧЕЛ 
Рв

ПР 
Рс

К
 ),

где: ВВП — валовой внутренний продукт;

К
ТЕХ

 — повышающий/понижающий расчётный коэф-

фициент, являющийся интегральным значением показате-

лей уровня применения высоких технологий в различных 

областях хозяйства (глубокая переработка природного сы-

рья, наукоёмкие производства и т. д.);

F — производственная функция;

Р
ЧЕЛ

 — человеческие ресурсы;

Р
ПР

 — природные ресурсы (земельные ресурсы, полез-

ные ископаемые, природно-климатический потенциал, 

качество окружающей среды и т. д.);

Р
К
 — капитал (оборотный, инвестиционный и произ-

водственный (средства воспроизводства и инфраструк-

тура) и т.д.);

а, в, с — статистические коэффициенты (а+в+с=1).

Выясненная взаимосвязь показывает, что увеличе-

ние объемов производства может быть результатом не 

только наращивания ресурсов, но и их эффективных 

пропорций, достигнутых при данном уровне техноло-

гического развития и данном качестве человеческих 

ресурсов. В этом случае использование передовых тех-

нологий и высококвалифицированного труда позволяет 

увеличивать объемы производства при том же количе-

стве иных используемых ресурсов. В нынешней России 

наблюдается существенный перекос в соотношении ко-

эффициентов а, в, с. Так, учёные секции экономики от-

деления общественных наук РАН провели исследование 

относительно процентного содержания человеческих 

ресурсов в приросте доходов России. Графическая ил-

люстрация полученных результатов (скорректирован-

ных нами на основании собственного исследования) 

представлена на рис. 5.
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Рис. 5.  Процентное соотношение ресурсов в приросте 
доходов 

Между тем исследования американских ученых, нобе-

левских лауреатов, авторов «Новой теории экономическо-

го роста» Д. Ромера [135] и Р. Лукаса [136] показали, что в 

современных условиях фактором, определяющим различия 

в темпах роста, являются инвестиции в развитие человече-

ских ресурсов (в первую очередь в интеллектуальную их со-

ставляющую). Техногенная среда превратила человеческие 

ресурсы в главный источник приумножения национально-

го богатства, а доля человеческого интеллектуального ка-

питала в приросте доходов развитых стран превышает 70%. 

Российская же практика показывает, что в стране отсут-

ствует долгосрочная программа формирования человече-

ских ресурсов, отражающая интересы большинства населе-

ния России. В связи с этим мы исходим из того, что:

   на правительственном уровне с привлечением 

широкого круга экспертов должна быть 

разработана доктрина научно-технического 

развития страны, где центральное место должна

 занимать идея о развитии человеческого капитала.

В доктрине и других программных документах необхо-

димо обязательным образом отразить качественные харак-

теристики человеческих ресурсов, включая их нравствен-

ную составляющую.
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Угроза: утечка умов

Та масштабная «утечка умов» — процесс потери страной 

интеллектуальных человеческих ресурсов в результате от-

тока высококвалифицированных и научных кадров, — ко-

торую отмечало экспертное сообщество в конце прошлого 

столетия [137], ныне уже не имеет такого катастрофиче-

ского характера. Сейчас в России проживает практически 

каждый третий учёный планеты. В современной России 

более актуальным является скорее не утечка умов, а на-

против — неиспользование или неэффективное использо-

вание имеющегося интеллектуального потенциала. Этакая 

утечка наоборот, по принципу: что имеем — не храним!

В этой связи мы хотели бы обратить внимание на ин-

теллектуальный потенциал или даже на более общее и 

важное — на созидательную энергию представителей ма-

лого и среднего предпринимательства. Что же, по наше-

му мнению, следует предпринять для высвобождения этой 

интеллектуальной и жизненной энергии?

Первое. Адресность борьбы с теневой экономикой. По-

ясним это на примере. Сейчас в стране развёрнута, так ска-

зать, борьба с теневым сектором экономики в виде борьбы 

с отмыванием средств, а проще говоря — с «обналичкой». 

При этом создаётся впечатление, что для нынешних бор-

цов с теневой экономикой представители всех её различ-

ных частей: неформальной, неучтённой (скрытой), неле-

гальной (криминальной) — абсолютно одинаковы [138].

Здесь необходимо подчеркнуть, что малый и средний 

бизнес в России, особенно работающий в сфере производ-

ства, просто обречён осуществлять теневую неучтённую 

экономическую деятельность. Это вызвано как неуклю-

жестью налогового законодательства, так крайне низки-

ми расценками труда. Возьмём для примера строитель-

ство, где действуют жёсткие сметные (государственные) 

расценки. Среднемесячная зарплата рабочего, согласно 

этим расценкам, составляет около десяти с половиной 

тысяч рублей. А более или менее вменяемая зарплата мо-

сквича — это 20 тысяч рублей. За этим порогом в Москве 
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наступает бедность. Поэтому порядок зарплаты, устанав-

ливаемый в строительстве рынком — 20-25 тыс. руб. «чи-

стыми» (поскольку, кроме балансирования у черты бед-

ности, требуется и некоторое развитие). Таким образом, 

единственный способ у малого или среднего предприни-

мателя не то чтобы купить домик в Испании, а просто вы-

платить заработную плату — это «обналичка». А значит, в 

нынешних условиях тотальная борьба с «обналичкой» — 

это борьба с малым и средним бизнесом. Отсюда — пол-

ное неприятие действий властей в этой сфере со стороны 

бизнес-сообщества. Тем более что результатом этой гром-

кой кампании стало лишь увеличение стоимости «обна-

лички» в Москве с 3-5% до 10-12%.

Возникает резонный вопрос. Возможно, всё-таки сле-

дует повысить эффективность борьбы адресно и конкрет-

но с криминалом и с неприкрытым воровством бюджета? 

Сконцентрировать все имеющееся силы именно на этом 

направлении? И тогда простой подсчёт показывает, что ре-

зультатом этого может стать уменьшение доли российского 

теневого сектора с нынешних 35-40% до 10-12%. То есть до 

уровня, существующего «в любой» Германии. Где все по-

нимают, что какой-нибудь герр Мюллер, открывший пив-

ную, конечно же, вынужден тоже мухлевать с налогами, но 

он не наносит катастрофического вреда экономической 

безопасности страны. Напротив, он, во-первых, не сидит 

на шее у государства, во-вторых, создаёт дополнительные 

рабочие места, а в-третьих, варит действительно неплохое 

пиво. И поэтому герр Мюллер в Германии — это уважае-

мый член общества, опора и помощник властей, почётный 

гражданин своего города. А не приравненный к наркотор-

говцу, затравленный бесконечными проверками, часто не 

любящий и, что самое плохое, — ещё чаще — презираю-

щий властные структуры российский предприниматель.

Второе. Это незамедлительное совершенствование дей-

ствующей системы налогообложения в целях вывода из 

теневой экономики человеческого капитала, функциони-

рующего в малом и среднем бизнесе. Предлагаемые нами 

меры представлены в табл. 5. [139].
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Таблица 5

Предлагаемые классификация и изменения в налогообло-

жении малых и средних предприятий в целях их вывода из 

теневой экономики

Кате-

гория

пред-

при-

ятий

Ограни-

чение по 

числен-

ному

составу

Ограни-

чение по 

валовому 

годовому 

доходу

(эквива-

лент $)

Предлагаемые изменения в 

налогообложении

*) 

Примечание: 

налогообложе-

ние, существу-

ющее в 2004 г.

II
I 

М
и

к
р

о
б

и
з
-

н
е
с

До 50 

человек

До $1 

млн

 Упрощённое налогообложение:

1. Единый налог (заменяющий 

все налоги, кроме подоходного) 

5 % с оборота.

2. Предоставление налоговой 

отчётности по итогам года.

� до 20 чел.

� до $400 тыс.

� 6% с оборота

Отчётность �

поквартально

II
 М

а
л

ы
й

 б
и

з
н
е
с

От 51 

до

100 

человек

До $3 

млн

 Упрощённое налогообложение:

1. Единый налог – 5 % с обо-

рота.

2. Добровольный порядок упла-

ты НДС при работе по упрощён-

ной системе.

3. Налоговые выплаты только по 

факту выполненных и оплачен-

ных заказчиком работ.

4. Вывод из налогооблагаемой 

базы средств предприятий, на-

правляемых на обучение, охрану 

труда и профилактику заболева-

ний персонала, а также средств 

предприятий, направляемых на 

расширение производства, при-

обретение нового оборудования, 

технологий, проведение НИОКР.

5. Предоставление налоговой 

отчётности по итогам полугодия.

Общая практика 

налогообложе-

ния

Предоставление 

ряда налоговой 

отчётности – по-

месячно

I 
С

р
е
д

н
и

й

б
и

з
н
е
с

От 101 

до 200 

человек

До $10 млн Упрощённое налогообложение:

1. Пункты 3�5 из категории II 

(малый бизнес).

2. Льготное кредитование и 

государственные дотации на 

проведение НИОКР.

Общая практика 

налогообложе-

ния

*) для предприятий сферы услуг, научной, производственной (кроме 
разработки недр и иных природных богатств), медицинской, образова-
тельной и экологической направленности.
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Угроза: разрушение отечественной системы 
воспроизводства квалифицированных кадров

Важно отметить, что в ходе реформирования экономи-

ки в стране была практически разрушена отраслевая си-

стема подготовки и переподготовки квалифицированных 

кадров. В современных условиях это является одним из 

факторов, сдерживающих развитие страны во всех сферах 

общественной жизни. Любой руководитель, осуществляю-

щий свою деятельность в производственной сфере, засви-

детельствует, что при поиске молодых специалистов ныне 

проще найти специалиста с высшим образованием, чем, 

говоря по-старому, выпускника профтехучилища. Пред-

приятия вынуждены организовывать процесс внутрифир-

менного обучения нанимаемых рабочих, что называется, 

«с нуля», а это отвлекает время и средства от выполнения 

основных производственных задач и развития предприя-

тий в целом. Складывается парадоксальная ситуация. Ре-

гионы, например, та же Москва, подают списки на квоты 

для привлечения иностранцев с рабочими специальностя-

ми (электрики, сантехники и т. д.). Между тем молодые 

люди в провинциях вынуждены становиться грузчиками 

и прочими неквалифицированными рабочими, поскольку 

бывшие ПТУ и техникумы по их месту жительства ликви-

дированы. Эту проблему можно решить лишь путём соз-

дания региональных и районных учебных центров с воз-

можностью проезда к месту учёбы, проживания обучаемых 

в общежитиях и льготного питания за счёт государства. То 

есть опять-таки требуется вмешательство государства, а 

поэтому что-то изменить здесь возможно, лишь изменив 

парадигму развития и экономики, и страны в целом.

В то же время выскажем свою точку зрения на реформу 

высшего отечественного образования. Не претендуя на ав-

торство, мы придерживаемся следующих положений:

1. Необходимое условие — государство должно вер-

нуться в сферу высшего образования.
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2. Все имеющиеся специальности должны быть разде-

лены на две области:

а) прикладные, б) фундаментальные.

3. Получение высшего образования должно быть поде-

лено на две составляющие:

а) первые три года обучения — степень бакалавра;

б) последующие два-три года (в зависимости от специ-

альности) — степень магистра.

4. Финансирование обучения должно быть в следую-

щих пропорциях:

Прикладные специальности:

а) обучение на бакалавра: 70% — бюджетные места, 

30% — платные,

б) обучение на магистра*): 30% — бюджетные места, 

70% — платные.
*) Для обучения на степень магистра для прикладных 

специальностей следует более широко развивать вечерние 

формы обучения.

Специальности из фундаментальных областей знаний:

а) обучение на бакалавра: 90% — бюджетные места, 

10% — платные,

б) обучение на магистра: 10% — бюджетные места, 

90% — платные.

Вопрос о процентном соотношении мест может быть 

дискуссионным, но в целом предлагаемые нововведения, 

на наш взгляд, позволят:

1) восполнить нехватку специалистов среднего звена 

(по-старому — выпускников техникумов) за счёт молодых 

людей, решивших окончить своё образование степенью 

бакалавра;

2) повысить ответственность и соревновательность в 

получении знаний;

3) более безболезненно молодым людям менять направ-

ление своего обучения в случае, если они осознают, что 

выбранная ими специальность не соответствует их призва-

нию.

Здесь также необходимо отметить, что предлагаемые 

нововведения дадут положительный эффект лишь при 
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чётко определённой экономической и промышленной 

политике государства, среднесрочном и долгосрочном 

планировании развития экономики России, на основа-

нии которого можно прогнозировать необходимость и 

количество требуемых специалистов: бакалавров и ма-

гистров из прикладных или фундаментальных областей 

знаний.

Кроме того, в современной России функционирует 

около трёх с половиной тысяч (!!!) так называемых ком-

мерческих высших учебных заведений (коммерческих 

отделений государственных вузов и негосударственных 

учреждений). Качество образования, обеспечиваемого 

определённой частью подобных заведений, между про-

чим, предоставляющих дипломы о высшем образовании 

государственного образца, — удручающее. Занятия про-

ходят в малопригодных помещениях, лабораторная база 

оставляет желать лучшего (или вообще отсутствует), вы-

сока текучесть кадров, катастрофически низок процент 

преподавателей с учёной степенью, уровень требований 

к обучаемым прямо пропорционален количеству денеж-

ных знаков, принесённых ими на экзамен или зачёт. По 

существу — это сговор между преподавателями, решив-

шими особо не утруждать себя и ищущими лёгких денег 

на ниве образования, и обучаемыми (студентами), кото-

рые в течение 4-5 лет посредством небольших официаль-

ных выплат, а также неофициальных (взяток), получают 

настоящий диплом о липовом высшем образовании. В 

результате, страну наводняют горе-специалисты, а статус 

высшего образования стремительно падает. Безусловно, с 

точки зрения главенствующей ныне идеологии БАБЛА, 

ничего предосудительного не происходит, люди просто 

делают деньги — как те, кто такими учреждениями за-

ведует, так и те чиновники, кто призван осуществлять их 

контроль от лица государства. Однако, с точки зрения на-

циональных интересов России, здесь требуется наведение 

элементарного порядка, причём меры по его наведению 

понятны и просты, но претворимы в жизнь лишь при на-

личии политической воли.
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Угроза: люмпенизация населения крупных городов и 
деградация сельских жителей

На всей тебе, Русь-матушка,
Как клейма на преступнике,
Как на коне тавро,
Два слова нацарапаны:
«Навынос и распивочно»…

Н. А. Некрасов [140]

В предыдущих частях нашего повествования мы пос-

вятили немало «добрых» слов в адрес нынешней полити-

ко-экономической элиты. А что же он, «подвластный им 

народ»? К сожалению, как это часто бывает в смутные и 

пореформенные времена, «порвалась цепь великая», пор-

валась и ударила «одним концом по барину, другим по му-

жику» [141]. Безмерность степени обладания свободой, 

выродившаяся в эгоизм и вседозволенность отечественной 

элиты, отозвалась распущенностью и криминализацией 

значительной части нижних социальных слоёв общества. 

В этой связи мы предлагаем четыре рекомендации, кото-

рые, на наш взгляд, будут способствовать противодейс-

твию люмпенизации населения крупных городов и дегра-

дации сельских жителей.

Первое. И здесь, как показывают опросы общественно-

го мнения, с нами солидарна подавляющая часть населе-

ния:

   ввести законы, сверхжёстко карающие лиц, 

осуществляющих как производство и сбыт 

наркотиков, так и производство в целях сбыта 

и сбыт подпольной алкогольной продукции

 любого качества (для ряда категорий преступлений 

снять мораторий на смертную казнь).

При этом сверхжёсткость должна заключаться не толь-

ко в применении смертной казни, но и в таких действиях, 

как:
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- широкое применение конфискации имущества, при 

этом всё движимое и недвижимое имущество (частные до-

ма и строения) должно подлежать принародному и показа-

тельному уничтожению.

Кроме того, государственные служащие, замешанные 

в пособничестве наркоторговле (в особенности имеющие 

погоны), должны быть судимы по статье за измену Родине.

Второе. У известной части нашего населения за по-

следние годы исчезла экономическая или социальная 

мотивация сдерживания своей распущенности или кри-

минальных наклонностей. Кроме того, потеря свободы 

(взятие под стражу) не является для них такой действен-

ной мерой, как для более благополучных слоёв. Поэтому 

мы считаем, что для приведения в чувство этой части де-

градирующего населения необходимо временно, на срок 

5-10 лет:

   ввести более жёсткие штрафы и их альтернативу — 

телесные наказания за мелкие правонарушения 

(хулиганство, незаконный сбыт алкогольной

продукции в малых объёмах, мелкие кражи и т.д.).

Представляется, что означенные экзекуции (приме-

нённые, так сказать, к «мягкому месту» хулигана) должны 

носить более назидательный, чем карательный характер и 

проводиться в присутствии «соратников» злоумышленни-

ка. Никто не говорит о пресловутом забивании насмерть, 

однако как средство борьбы с матерщиной или хулиган-

скими выходками на улицах наших городов — эта мера 

вполне может быть применима.

Третье. О приучении к труду определённой части насе-

ления. Ныне у нас сложилась парадоксальная ситуация. С 

одной стороны, во многих отраслях ощущается кадровый 

дефицит на уровне рабочих специальностей, с другой — мы 

наблюдаем явление деградации целых пластов населения в 

сёлах и небольших городах, а также рост числа так называ-

емых лиц без определённого места жительства («бомжей»). 

Не претендуя на авторство, мы согласны с мнением ряда 

экспертов о том, что в современных условиях для возвра-
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щения к трудовой деятельности и приучения к труду опре-

делённой части населения существует:

   необходимость применить практику трудовых 

лагерей (по крайней мере, в ближайшие 5-10 лет).

В качестве примера можно привести имеющийся опыт 

США времён Великой депрессии. Там в марте 1933 года 

был принят закон о помощи безработным. Для этого была 

создана Федеральная администрация, которая и организо-

вала систему общественных работ. На эти цели правитель-

ство ассигновало огромные по тем временам ресурсы — 

более 4 млрд долларов США. В общественные работы были 

вовлечены прежде всего молодые люди в возрасте от 18 до 

35 лет. Их помещали в специальных трудовых лагерях, где в 

течение шести месяцев они были на полном государствен-

ном обеспечении. К тому же каждый из них получал 30$ в 

месяц, из которых 25$ следовало отправлять семье. Эти лю-

ди принимали участие в строительстве дорог, благоустрой-

стве лесов и парков. В лагеря отправлялись лица как добро-

вольно, так и за мелкие правонарушения. Всего в трудовых 

лагерях одновременно работало более 2 млн человек. На их 

основе формировались отряды более квалифицирован-

ной рабочей силы, которые направлялись на строитель-

ство скоростных автострад, аэропортов, мостов и других 

объектов. Всей этой трудовой деятельностью руководила 

Федеральная администрация общественных работ во гла-

ве с министром внутренних дел. Хотелось бы отметить, 

что всё это происходило в благоговейно любимой наши-

ми либералами супердемократической Америке.

Кстати говоря, разговоры о том, что собранные таким 

образом трудовые ресурсы будут неэффективны, — во-

прос более чем спорный. Во-первых: на целом ряде тех-

нологических операций при строительстве дорог, а также 

при очистке парковых и лесных массивов, рек и водоёмов 

(например: в 100-километровой зоне вокруг крупных го-

родов) особой квалификации не требуется. Во-вторых: 

если создание института трудовых лагерей — дело исклю-

чительно государственное, то их использование — дело 
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бизнес-сообщества. И в этой связи можно уверенно ска-

зать, что предприниматели, коим придётся работать с та-

кими трудресурсными «подарками», достаточно быстро 

приведут их в чувство и приучат если не к высокопроиз-

водительной, то уж во всяком случае к деятельности, не 

приносящей убытки.

Четвёртое. Вопрос о цене за поллитра исконно рус-

ского товара. Вопрос о цене на водку. В табл. 6 приведён 

сравнительный анализ различных стоимостных величин 

за 1985 и 2007 годы. Приведён сравнительный расчёт це-

ны одной бутылки водки относительно одной поездки на 

метро.

Таблица 6

Сравнительный анализ различных стоимостных величин 

за 1985 и 2006 годы

Поездка 

на метро 

(Москва)

Средняя 

зарплата 

(Москва)

Батон 

белого 

хлеба

Бутылка

водки (массового 

потребления)

1985 

год,

СССР

5 копеек 120 рублей 13 копеек 5,3 рубля

1 поездка на 

метро

2400 поездок 

на метро
2,6 поездки 

на метро

100 поездок

на метро

2007 

год,

РФ

17 рублей
18 000 

рублей *)
10 рублей 90 рублей**)

1 поездка на 

метро

1200 поездок 

на метро

0,6 поездки 

на метро

5 поездок

на метро

*) без учёта тех, кто в метро не ездит.
**) стоимость бутылки (г. Москва), после употребления которой 

остаётся надежда, что сразу не умрёшь.

Результаты сравнения цен — вопиющи. Мы выражаем уве-

ренность, что творящийся ныне ценовой беспредел (с точки 

зрения доступности алкогольной продукция) является фор-

менным спаиванием нации при полном попустительстве 

властной элиты страны. Катастрофические цифры статисти-

ки смертности говорят сами за себя.
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Таким образом, на основании приведённых выше исто-

рико-экономических аналогий, а также на основании лич-

ного многолетнего опыта руководства рабочим коллекти-

вом, представляется целесообразным следующее:

   на сегодняшний момент стоимость одной 

бутылки водки в Москве (из числа дешёвых 

сортов) должна быть не менее 350—420 рублей.

Кроме того, так называемые слабоалкогольные сме-

си типа «Отвёртка» (и ей подобные) должны быть сняты с 

производства и настрого запрещены к реализации.

Исходя из тех же расчётов:

- стоимость одной бутылки дешёвого сорта пива долж-

на составлять 50 — 60 рублей;

- стоимость одной бутылки дешёвого сорта некреплё-

ного вина — колебаться в районе 120 — 150 рублей.

Безусловно, представленные ценовые пределы предло-

жены для Москвы. В каждом регионе в отдельности они мо-

гут разниться. Но сохранение существующего положения 

дел, когда цена водки доходит до 60 рублей за бутылку — 

есть преступление против собственного народа. А те люди 

во властных структурах, кто способствует поддержанию по-

добного статус-кво — есть государственные преступники.

При этом, как нам представляется, развитие алкоголь-

ной отрасли должно идти по пути развития как импорта, 

так и расширения отечественного производства качествен-

ных некреплёных вин. Кроме того, необходим возврат к 

практике запрета реализации в розничной торговой се-

ти любых алкоголесодержащих напитков в рабочие дни с 

10.00 вечера до 11.00 утра.

Угрозу того, что такие меры приведут к всплеску са-

могоноварения, мы не считаем катастрофической. Дело 

в том, что попытка наладить подпольное промышленное 

производство алкоголя, не говоря уже о сбыте натуральной 

отравы, как мы уже отметили ранее, при введении особого 

государственного управления будет караться очень жёст-

ко. В то время как кустарное самогоноварение на бытовом 

уровне просто не в силах споить нацию.
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6.2. Безопасность трудовых ресурсов

Труд является отцом богатства
сэр Уильям Петти

Угроза: травматизм с временной и длительной утратой 
трудоспособности или со смертельным исходом; рост 

числа профессиональных заболеваний

Наверное, единственное, чем мы сейчас можем похва-

статься, так это положительной динамикой сокращения 

случаев травматизма среди трудовых ресурсов за послед-

ние десять лет. Однако эта положительная тенденция яв-

ляется не результатом каких-то дополнительных мер по 

уменьшению травматизма, а спадом производства и со-

кращением производственных мощностей. В то же время 

нельзя не отметить, что уход государства из сферы кон-

троля за обеспечением населения доступными лекар-

ственными препаратами отрицательно сказывается на 

его здоровье. Не говоря уже о том, что превращение этой 

отрасли высшими должностными лицами государства в 

«семейный бизнес» чревато весьма негативными послед-

ствиями.

Также настораживает такой факт: средняя продол-

жительность больничных листов среди «бюджетников» 

ныне составляет 7 — 8 дней в году, а среди тружеников 

малого и среднего бизнеса — вообще около 3 дней в го-

ду. Люди, конечно же, не стали меньше болеть. Боязнь 

потерять рабочее место — вот основной их доктор. К со-

жалению, в жизни укоренилась такая практика, как: от-

лежаться пару дней и на работу; перенести болезни на 

ногах; самолечение. Подобная работа на износ ни укре-

плению здоровья, ни увеличению продолжительности 

жизни явно не способствует.
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Угроза: неадекватная оценка труда (ослабление 
мотивации к высокопроизводительному труду)

По нашему мнению, основным отрицательным факто-

ром воздействия на состояние человеческих ресурсов и их 

безопасность является неоправданно низкий уровень за-

работной платы работников. К обоснованию нашего вы-

вода приводят результаты теоретических исследований и 

многочисленные социологические опросы населения. В 

табл. 7 наглядно представлена динамика имущественного 

расслоения населения нашей страны.

Таблица 7

Динамика имущественного расслоения населения России

Распределение доходов населения с разбивкой по 

двадцатипроцентным (квинтильным) группам 

Богатые Состоятель-

ные

Обеспе-

ченные

Ма ло иму-

щие

Бедные

1990 г. 30% 23% 19% 16% 12%

2006 г. 47% 21% 16% 10% 6%

Итого за полтора десятка лет либеральных реформ:

Богатые Состоятель-

ные

Обеспечен-

ные

Малоиму-

щие

Бедные

рост на 

50%

умень-

шение на 

8%

умень-

шение на 

18%

падение 

на 37%

падение 

на 50%

Источник: Российский статистический ежегодник. 2007: Стат.сб./
Росстат. — М., 2007, с. 196. Таблица 6.21.
Наименование квинтильных групп — дополнение автора.

Исторический опыт свидетельствует, что в условиях 

резкой дифференциации доходов нарастающее 

имущественное расслоение населения может привести к 



- 145 -

Ротация элит или смена формаций?

массовому проявлению недовольства граждан социальной 

политикой государства, в результате — к социальному 

взрыву.

Кроме того, теоретически спрос на производимые 

товары и услуги со стороны населения выступает 

своеобразным экономическим «перпетуум-мобиле». 

Например, аргументированное обоснование положения о 

непосредственном влиянии спроса на динамику экономики 

дано известным английским экономистом Дж. Кейнсом 

[142]. В настоящее время в России внутренний спрос не 

играет той роли (в ряду других факторов экономического 

роста), каковую он должен бы выполнять.

Проводимая до недавнего времени политика сдер-

живания роста доходов и заработной платы привела к 

ослаблению мотивации труда. Нельзя не согласиться с 

утверждениями отдельных исследователей, что рабочая 

сила в России была и сегодня остаётся дешёвым товаром. 

Она не продаётся соответственно своему воспроизвод-

ственному эквиваленту, а в определенной степени по-

прежнему отбирается (на это неоднократно указывали 

академик Д. С. Львов, член-корр. Е. И. Капустин, про-

фессор В. В. Куликов и другие учёные) [143].

Приводимые в экономической литературе сопостав-

ления величин заработной платы российских граждан 

с зарплатой работников развитых стран различаются в 

разы. Если же оперировать данными об удельном весе 

зарплаты в ВВП, то в России ее доля в ВВП в 2002 г. со-

ставляла 46%, в Японии — 75,9%, США — 72%, Евросо-

юзе — 68,9% [144]. При последующей динамике [145]:

2003 г. 2004 г. 2005 г.

Россия 32% 30,4% 28,5%

На основе проведённого анализа можно сделать вывод 

о том, что без существенного повышения заработной пла-

ты и роста внутреннего спроса обеспечить безопасность 

экономического потенциала и его составной части — че-

ловеческих ресурсов — невозможно.
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Мы разделяем позицию ряда отечественных исследо-

вателей и рекомендации ООН, согласно которым зара-

ботная плата в мире ниже 3 долларов США в час (на на-

стоящий момент в России — около 13 500 рублей в месяц) 

не обеспечивает даже простого воспроизводства рабочей 

силы и неизбежно ведет к деградации человеческих ре-

сурсов [146].

Нельзя отрицать того, что за последние пять лет в на-

шей стране среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций существенно повысилась. Одна-

ко низкая исходная база динамики роста зарплаты, значи-

тельная инфляция на потребительском рынке (рост цен на 

товары повседневного спроса) и продолжающееся сниже-

ние доли зарплаты в ВВП страны не позволили до сих пор 

решить эту проблему кардинально. Заработная плата в Рос-

сии была и остается недопустимо низкой, что неизбежно 

приводит к целому ряду негативных последствий с точки 

зрения состояния экономической безопасности страны.

Во-первых, оплата труда, не обеспечивающая условия 

для нормального воспроизводства рабочей силы, ведет к 

ее деградации. Рост производительности труда в этих усло-

виях невозможен.

Во-вторых, сохранение низкого уровня оплаты труда 

ведёт к снижению предпринимательского интереса к тех-

нологическому совершенствованию производства.

В-третьих, низкий уровень заработной платы неизбеж-

но ведёт к сокращению внутреннего рынка по причине со-

кращения платёжеспособного спроса.

В-четвертых, сохранение низкого уровня оплаты труда 

снижает престижность общественно полезного труда, по-

рождает стремление, особенно у молодёжи, к приложению 

труда в иных, нередко криминальных, сферах. Таким обра-

зом, на наш взгляд:

   без последовательного (поэтапного) повышения 

реальной заработной платы и расценок труда минимум 

в 1,5 раза риски кадровой безопасности России 

перейдут с критического на катастрофический уровень.



- 147 -

Ротация элит или смена формаций?

Однако на пути этого лежат две нерешённые проблемы: 

экономическая и нематериальная (психологическая).

Первое (политэкономический вопрос). Сразу же огово-

римся, что мы не собираемся опровергать законы рыноч-

ных отношений. Простое повышение заработной платы, 

без одновременного и адекватного роста производитель-

ности труда (увеличения производимых товаров за едини-

цу времени) — прямой путь к разгону темпов инфляции 

(обесцениванию денег), сводящему на нет первоначальное 

повышение заработной платы. Говоря простым языком, на 

полках должно «лежать» столько товаров, сколько есть де-

нег у населения, чтобы их приобрести.

В настоящее время правительство под давлением пред-

выборного популизма повышает заработные платы «бюд-

жетников». Заметим, что при этом милиционер, пехотный 

генерал, участковый врач или муниципальный служащий 

получают эту прибавку как само собой разумеющееся. За 

этим никак не наблюдается:

- ни снижения уровня преступности (зависящего от 

степени неотвратимости наказания, то есть от эффектив-

ности правоохранительных органов);

- ни заметного повышения уровня боеспособности 

войск;

- ни приемлемого качества услуг в сфере здравоохра-

нения;

не говоря уже об управленческой деятельности нашего 

чиновничества. То есть сама по себе зарплата в 60-70 тысяч 

рублей не может заставить человека превратиться в законо-

послушного гражданина и начать вкалывать с полной отда-

чей.

На наш взгляд, дело в следующем. Надо честно при-

знаться самим себе:

   за годы позднесоветского застоя и, в особенности, 

либерального безвременья, а также последующего 

псевдоблагоденствия нефтедолларовой стабилизации 

существенная часть трудовых ресурсов страны в 

значительной мере утратила навыки упорного, 

ответственного и производительного труда.
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Можно долго говорить о причинах такой трудовой де-

градации, однако это есть, возможно, досадный и непри-

ятный, но факт [147].

Методы приведения в чувство населения, окончательно 

утратившего трудовые навыки, предложены в предыдущем 

разделе (см. раздел 6.1.).

Что же касается остальных, то вопиющая неэффектив-

ность бюджетных организаций уже стала общим местом. 

Совсем не метафорой является утверждение: одномомент-

ное удаление одной трети чиновников из любого феде-

рального ведомства, «губернской канцелярии» или адми-

нистрации какого-нибудь района никак не отразится на 

деятельности этих ведомств. В самом деле, давайте посчи-

таем непроизводственные затраты рабочего времени более 

или менее значимого чиновника:

1. Отпуск — до 45 дней;

2. Самозабвенное хождение по 

больничным процедурам, обследованиям, 

лечение в профилакториях — 10-15 дней;

3. Не менее самозабвенное обучение

на любых курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

«передачах опыта» (лучше, если 

в другом городе, а то и в Москве) — 10-15 дней;

4. Приём и ублажение контрольных 

и проверяющих органов (по принципу: 

банька натоплена, девочки ждут) — 7-12 дней;

5. Нескончаемые заседания (где 

минимум еженедельно по полдня 

тратится только на дорогу), 

неумение пользоваться современными 

средствами информатики и связи 

при организации процесса управления — 25 дней

Итого: около 40% оплачиваемого

государством времени расходуется впустую
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В мировой и отечественной науке управления персона-

лом разработано достаточное количество эффективных ме-

тодов контроля (систем аттестаций, отчётности, опросов 

граждан и т. д.), ставящих заработную плату чиновничества 

и других бюджетников в прямую зависимость от эффек-

тивности их труда. Методы контроля есть, только контро-

лировать некому. Как говорится, тайное всегда становится 

явным, и ни у кого не должно вызывать удивления, если 

достоянием гласности вскоре станет то, что на самом деле 

среди ста тысяч богачей новой России минимум треть со-

ставляют проворовавшиеся (или преступно использующие 

своё служебное положение) государственные чиновники.

Отметим, что надёжными способами повышения про-

изводительности труда в рыночной экономике являют-

ся создание нормальной конкурентной среды и соблюде-

ние норм добросовестной конкуренции (под неусыпным 

надзором государства). Кстати говоря, не является боль-

шим секретом, что предприятия малого и среднего бизне-

са, функционирующие в условиях реальной конкуренции 

(часто просто в агрессивной среде), действуют более про-

изводительно, чем предприятия, принадлежащие таким 

«монстрам», как РАО ЕС, РЖД, Газпром, или чем предпри-

ятия, входящие в олигархические бизнес-империи. Сразу 

же оговоримся, что это не может быть аргументом в пользу 

растаскивания и уничтожения российских естественных 

монополий, а лишь говорит о необходимости повышения 

их эффективности, наведения порядка в нецелевом ис-

пользовании средств (те же непрофильные медиа-активы 

и многочисленные объекты недвижимости Газпрома давно 

уже стали притчей во языцах) и посредством этого — пос-

ледовательного снижения или замораживания роста тари-

фов на их услуги.

Напомним, что государи российские при проведении 

своих реформ не боялись обращаться к среднему классу 

предпринимателей через головы забронзовевшего высше-

го слоя. Они рассчитывали, в обмен на предоставляемую 

поддержку и финансовую помощь государства, получить 

от своих выдвиженцев самоотверженный труд, личную 
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преданность и осознание предпринимательской деятель-

ности как служения Отечеству. И в большинстве случаев 

не ошибались в своих ожиданиях. Однако в государстве, 

где коррупция является базовым элементом вертикальных 

и горизонтальных связей в системе власти, а устремления 

элиты — нарочито антигосударственнические, эти меры 

бесполезны.

Сейчас дисбаланс между ростом заработных плат и се-

рьёзно отстающим от него ростом производительности 

труда устраняется посредством нефтедолларов, на кото-

рые завозятся товары из-за рубежа. Согласно статистике 

ФТС РФ, импорт только из дальнего зарубежья и только 

в I квартале 2007 года вырос на 50%, в сравнении с таким 

же периодом 2006 года и составил 30 млрд долларов США 

[148]. То есть практически указаный дисбаланс сглажива-

ется через проедание невосполнимых природных богатств 

России, в чём мы ныне натурально схожи с папуасами, 

меняющими золото на стеклянные побрякушки (в нашем 

случае, на бытовые товары, произведённые в странах Юго-

Восточной Азии). Но это «путь в никуда».

Ещё совсем недавно в России, где «…чугуна и стали на 
душу населения в стране» было в достатке, как весёлую шу-

точку можно было бы воспринять такой импортный товар, 

как железная квартирная дверь из Китая. Однако в либе-

ральной РФ этот товар — вполне уже распространённое яв-

ление. Надо сказать, что при реализации нефтедолларовой 

импортной цепочки довольны и министр экономическо-

го развития вкупе с министром финансов, рапортующие о 

низкой инфляции, и банкир, живущий на ростовщические 

проценты с кредитов, и торговец, получающий свой, час-

то спекулятивный, «навар», и товарищ Хун Фу, в поте лица 

честно клепающий низкосортные дверцы. Все довольны. 

Все в плюсе. В минусе лишь спивающийся Иван Иванович, 

выключенный за ненадобностью из цепочки довольных и 

успешных, превращённый в экономического изгоя вроде 

эмигранта-гастарбайтера, только у себя же на родине.

Когда коррупция и идущие с ней рука об руку клано-

вость и кумовство (служебное покровительство своим дру-
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зьям и родственникам в ущерб делу) являются основой 

системы, на рынке доминируют те, кто научился это ис-

пользовать, а не те, кто заботится о повышении произво-

дительности труда и о качестве своей продукции и услуг. 

Поэтому на рынке множатся фирмы, которые под видом 

консалтинговых услуг или создания холдингов решают за-

дачу установления коррупционных связей в целях получе-

ния бюджетных заказов.

При этом тендеры, на которые уповает наше мини-

стерство экономического развития, преградой этому не 

являются. Мало того, на нижнем уровне бюджетных кон-

курсов тендеры превращаются из блага во зло, особенно 

если работает только «правило левой руки» (когда в расчёт 

принимается лишь правая колонка сметы — колонка це-

ны). И это не вина, а беда недостаточно финансируемых 

бюджетных организаций, когда дефицит квалифициро-

ванных кадров в области экономической безопасности и 

неразвитость (зачастую – ангажированность) экспертных 

структур заставляют прибегать к простым котировочным 

конкурсам, где критерий один — кто предложит мень-

шую цену (по типу: «А в интернете я видел дешевле!»). В 

результате серьёзные, профессиональные предприятия и 

поставщики отказываются от соревнования с демпинго-

выми авантюристами, а те, в свою очередь, предложив це-

ну даже ниже, чем у предприятия-изготовителя, выиграв 

конкурс и получив аванс, тихо растворяются «в серой мгле 

наступающего утра».

В то же время, на уровне «жирных бюджетных кусков», 

существует масса способов нейтрализовать, свести на нет 

любой тендер. Например, будучи в коррупционно-клано-

вом сговоре, можно изначально пойти на занижение це-

ны, а потом «добрать своё» посредством дополнительных 

договоров на допработы.

Мало того, создаётся ситуация абсолютно типичная 

для российской современной действительности и совер-

шенно абсурдная по своей сути. Когда-то, на заре зарож-

дения государственного строя новой России, залоговые 

аукционы — инструменты формирования режима плуто-
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кратии — были организованы за счёт казны. Теперь нечто 

похожее повторяется, когда режим плутократии необратимо 

трансформируется в клептократию (греч. klepto — краду и 

kratos — власть) — власть воров. Поясним на примере, что 

мы этим хотели сказать. Допустим, некоторая производ-

ственная компания, давно функционирующая на рынке, 

за счёт наработанных профессиональных навыков пред-

ставила более заманчивые предложения по тендеру, даю-

щему право на заключение государственного контракта. 

Однако, как это частенько бывает, результаты тендера бы-

ли уже определены заранее. В нарушение всего и вся, и в 

первую очередь в нарушение интересов государства, по-

бедителем объявляется компания, вступившая в предва-

рительный коррупционный сговор. Закон призывает всех 

обиженных и несогласных обращаться в суд. Как правило, 

девять из десяти компанией в этой ситуации машут на всё 

рукой по принципу «плетью обуха не перешибёшь», «все 

они там ворьё, одним миром мазаны», а значит, остаётся 

«плюнуть и забыть». Но находится «гадкий утёнок», кото-

рый идёт в суд и очень скоро выясняет, что современный 

суд — это «ловушка для дураков». Здесь мы совсем не про 

давление на судей со стороны правительства города или 

федеральных структур, а про то, что во время судебного 

разбирательства суть вопроса (факт мошенничества, злоу-

потребления и так далее) отходит на второй план. Основ-

ным становится соревнование адвокатов — кто из них 

ловчее найдёт ту или иную закорючку в законе, обратит 

внимание на не вовремя поданный документец и тому по-

добное. Истец является производственной компанией. Ну 

и откуда ему взять дорогих, набивших руку на конкретных 

делах юристов? Где найти столько лишнего времени на 

бесчисленное число раз переносимые заседания? А вот как 

раз на стражу интересов мздоимцев и воров встают ведом-

ственные мощные и безмерно разросшиеся юридические 

отделы или привлечённые профессиональные (совсем не 

дешёвые) юридические фирмы, существующие за счёт го-

сударства или оплачиваемые из государственного кармана. 

То есть государственная казна оплачивает юридическую 
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защиту тем, кто её же и расхищает. Хотя, вроде бы, долж-

но быть всё наоборот. Именно на стороне истца и против 

ворья и проходимцев обязана выступить государственная 

машина. Словом, налицо — искусственно созданная ми-

стерия перевёрнутой пирамиды.

Как когда-то был обречён Советский Союз, посколь-

ку предательство его политэкономических интересов шло 

сверху, от верхушки элиты, так и сейчас обречена любая 

борьба с коррупцией, клановостью и кумовством, по-

скольку это есть родовые отличия элиты нынешней.

Таким образом, на наш взгляд, существенного повы-

шения реальной заработной платы и расценок труда при 

нынешнем либерально-демократическом устройстве стра-

ны без нанесения вреда национальной экономике ожидать 

бессмысленно. Только введение  особого государственного 

управления способно сдвинуть эту проблемму с мёртвой 

точки. Как мы уже отмечали, одной из основных целей 

этого периода является: разрушение коррупционной суб-

культуры и создание конкурентной среды. На наш взгляд, 

решение этих задач станет залогом создания условий для 

повышения производительности труда, а также качества 

бюджетных «составляющих»: образования, здравоохране-

ния и государственной службы России в целом.

Второе (психологический вопрос).

Полагаем, что на период особого государственного уп-

равления жизненно необходимо ввести некою единую эта-

лонную сетку размеров оплаты труда. Поясним, что под 

этим мы понимаем.

Дело в том, что сейчас участники активно развиваю-

щейся в обществе дискуссии о богатых и бедных опериру-

ют весьма субъективными данными. Дискуссия идёт. А кто 

такие у нас нищие, бедные, зажиточные или богатые? — 

вопрос зачастую не определён. Грубо говоря, есть два по-

люса — на одном олигарх Абрамович, на другом — бомж 

дядя Вася. Между ними в куче все остальные. Так, в послед-

нее время модным стал позитивный пример: «На олигар-

хическом Норникеле средняя зарплата — 25 000 рублей». 

А много это или мало для заполярного города и, практи-
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чески, мирового монополиста по производству никеля — 

Бог весть. Мало того, у Петрова зарплата 10 000 рублей, у

Сидорова — 100 000 рублей, а у Иванова — 1 000 000 рублей,

но психологически все они, по сравенению с олигархом 

Фридманом, — как бы нищие.

Заметим, что в мировой науке и практике управления 

персоналом непререкаемым фактом является следующее: 

быстрое увеличение или уменьшение заработной пла-

ты (благосостояния) в два и более раз отнесено к разряду 

угроз для человеческой психики. В первом случае сраба-

тывает принцип «из грязи в князи». Здесь велика вероят-

ность завышенной самооценки человека, начинает главен-

ствовать извращённый принцип «место красит человека», 

проявляется презрительное пренебрежение к окружающим 

и остановка в саморазвитии. Про таких в народе говорят: 

«От бабок крышу сорвало». Во втором — в результате по-

лученного стресса может также начаться деградация лич-

ности, но уже связанная с апатией и самоуничижением. Не 

случайно размер пенсий в Европе определяется исходя из 

60-70% от заработной платы. Напомним, что размер пен-

сий в современной России лежит на уровне 25-30% от сред-

ней заработной платы (кроме депутатов ГД РФ, в первую 

голову подсуетившихся насчёт себя, родных).

На наш взгляд, необходимо кропотливое исследование 

под эгидой государства в части составления определён-

ных ориентиров по благосостоянию групп населения (с 

учётом факторов климата, ЖКХ, медицины и продоволь-

ствия), назвав его, например, «Всероссийская инвента-

ризация благосостояния и заработных плат трудящихся». 

А на основании этого исследования можно будет уже го-

ворить о составлении и опубликовании некой эталонной 

сетки заработных плат рабочих и служащих по специаль-

ностям и по регионам. При этом не упуская из вида, что 

самое главное — необходимо, чтобы с этой оценкой (по-

средством получения результатов опросов общественно-

го мнения) реально согласилась хотя бы половина опро-

шенных (имеется в виду не конечная величина зарплат, а 

именно их процентное соотношение).
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В результате введения «Эталонной сетки размеров опла-

ты труда» появится целый ряд положительных моментов, 

среди которых:

1. Исчезнет почва для мистификации проблемы 

бедные-богатые, поскольку появится научно обоснован-

ный фактический материал для анализа этой проблемы.

2. Возникнет шанс для примирения противников и 

сторонников плоской шкалы подоходного налога с зара-

ботной платы, поскольку станет более понятно, с кого по-

доходный налог следует снять вообще, а с какого уровня 

необходимо аккуратно ввести прогрессивную шкалу (что-

бы не добить окончательно средний класс вкупе с малым и 

средним предпринимательством).

3. Получат некоторую справедливую основу вводи-

мые расценки на работы и услуги (по рабочим специаль-

ностям). Что, с одной стороны, возможно, убавит чьи-то 

несбыточные амбиции, а с другой — даст возможность 

профсоюзам и просто наёмным работникам формировать 

адекватные требования по повышению заработной платы. 

Со своей стороны, у предпринимателей появится методи-

ческая основа исходя из эталонной зарплаты рассчиты-

вать и вводить собственную градацию заработных плат по 

классности и разрядности специалистов.

4. И наконец. Эталонная сетка заработных плат рабо-

чих и служащих по специальностям и по регионам позво-

лит правительству и предпринимательским союзам на-

чать борьбу с ценовым демпингом, который отрицательно 

влияет на качество продукции и услуг и ставит законопос-

лушные предприятия, проявляющие заботу о профессио-

нальном уровне своих сотрудников и качестве производ-

ственной базы, в заведомо невыгодные условия. Примером 

может служить закон от 1933 года о восстановлении на-

циональной промышленности после Великой депрессии в 

США. Документ законодательно определил «кодекс чест-

ной конкуренции», который установил требования к еди-

ным ценам на однородную продукцию, регламентировал 

для рабочих аналогичных предприятий величину заработ-

ной платы и продолжительность рабочего дня и т. д., а так-
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же ввёл жёсткие карательные санкции в отношении пред-

приятий, пытающихся его (закон) обойти.

Как с обратной стороной понижающего ценового дем-

пинга (использования заниженных зарплатных ставок), 

подобные нововведения могли бы обеспечить у нас проти-

водействие практике статусных зарплат на предприятиях-

монополистах, как государственных, так и частных. Зна-

чительное, в разы, превышение уровня зарплат (с учётом 

так называемого социального пакета) относительно «Эта-

лонной сетки» в Газпроме, РАО ЕС или РЖД должны вы-

звать законную реакцию: раз «у них денег куры не клюют…», 

тогда пусть снижаются тарифы. Равно как подобная ситу-

ация, например, с операторами мобильной связи должна 

наводить на мысль о ценовом сговоре в целях получения 

сверхприбылей.

И последнее. Проблему повышения производительно-

сти труда, даже если начать заниматься, нельзя решить за 

один год. К тому же проблема нехватки кадров в ближай-

шие годы будет тоже только усугубляться. Резерв может 

быть найден лишь посредством экстенсивных методов, что 

подводит нас к вопросу об отпусках, праздниках и выход-

ных. Отбросив популизм, населению должно быть честно 

доведено, что, так сказать, два раза хорошо сразу не быва-

ет: получать, как при капитализме, а работать и отдыхать, 

как при социализме, — это химера.

В качестве ремарки заметим, что, по нашему мнению, 

начальный период особого государственного управления 

должен быть ознаменован переходом России на дорево-

люционный юлианский календарь, то есть когда 14 января 

начинающегося года станет 1 января. Если мы говорим о 

возврате на путь Русской Православной цивилизации, то 

это действо глубоко оправданно. Тем более что гулять и 

праздновать Новый год во время Рождественского поста — 

дело, прямо скажем, не праведное. Кстати, многие страны 

живут согласно со своими традиционными календарями и 

не испытывают никакой ущербности. Так, мусульманский 

мир ведёт летоисчисление от переселения пророка Мухам-

меда из Мекки в Медину. Немало стран Юго-Восточной 
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Азии и Африки также остаются на традиционных позици-

ях. Например, у одного из лидеров развитых стран, Япо-

нии, годы считаются от времени начала правления каждо-

го нового императора. Так что, кроме очередной истерии 

наших западников, России ничто не мешает возвратиться 

к традиционному для нас летоисчислению.

Вернёмся к отпускам, праздникам и выходным.

Праздничные выходные дни.
В связи с переходом на юлианский календарь все празд-

ники в качестве выходных дней предлагается упразднить. 

Назначаются следующие выходные дни:

Рождественские праздники:

Рождество — 3 дня с 24 декабря (6 января по действую-

щему календарю) по 26 декабря (8 января по действующе-

му календарю).

Новый год — 3 дня с 31 декабря по 2 января.

Майские праздники:

Праздник Победы — 27 апреля (9 мая по действующему 

календарю).

Дни Весны и Труда — с 28 апреля по 2 мая.

Заметим, что у нас есть опыт празднования 7 ноября как 

даты Октябрьской революции. Поэтому, на наш взгляд, 

празднование 27 апреля знаменательной даты «9 мая — 

День Победы» не должно казаться странным и вызывать 

отторжение.

При этом если выходной праздничный день попадает 

на воскресный день, то никакого переноса производиться 

не должно.

Количество выходных (воскресных) дней в году.
На календарный период с 1 октября по 31 марта вводит-

ся 46-часовая шестидневная рабочая неделя:

- пять дней в неделю — 8-часовой рабочий день;

- суббота — 6-часовой рабочий день.

На календарный период с 1 апреля по 30 сентября остаёт-

ся, как и прежде, 40-часовая пятидневная рабочая неделя.

Продолжительность оплачиваемых отпусков.
Для рабочих и лиц, к ним приравненных, устанавлива-

ется отпуск продолжительностью 12 рабочих дней.
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Для служащих, инженерного состава и лиц, к ним при-

равненных, — 22 рабочих дня.

Для руководителей высшего звена и лиц, к ним прирав-

ненных, — 30 рабочих дней.

При этом, с учётом сурового климата России, законо-

дательным образом должна быть закреплена обязанность 

работодателей предоставлять персоналу (по желанию) не 

менее половины отпуска в календарный период с 1 апреля 

по 30 сентября.

6.3. Надёжность персонала в высшем звене 
управления

Страна — это большая семья
Конфуций

Необходимость мероприятий по укреплению надёж-

ности персонала в высшем звене управления вызвана 

потребностью снижения кадровых рисков [149]. В усло-

виях широкого распространения информационных тех-

нологий время между принятием управленческого ре-

шения и началом его реализации может быть ничтожно 

малым, что значительно повышает уровень возможного 

кадрового риска.

Кроме того, ещё раз отметим, что мы солидарны с ря-

дом экспертов, которые называют число в размере при-

мерно 40 тысяч человек, которые могут «перекрыть» все 

сколь-нибудь значимые, ключевые центры принятия 

решений на различных уровнях государственного уп-

равления и предприятий, имеющих особо важное, стра-

тегическое значение для обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации (далее по тексту: 

предприятия класса «А»). Согласимся, что из более чем 

70 миллионов работающих граждан России при полити-

ческой воле и методичной целенаправленной деятель-

ности можно выпестовать полпроцента надёжных управ-

ленцев.
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Угроза: превалирование частного интереса над 
национальными интересами страны

Наши рекомендации по противодействию этой угрозе 

разделим на две части: часть, касающуюся персонала гос-

службы, и рекомендации, применимые к персоналу пред-

приятий класса «А».

Относительно высшего управленческого звена госуп-

равления мы не будем оригинальны, а лишь предложим 

некое авторское видение решений, предлагаемых целым 

рядом экспертов:

- материальная заинтересованность,

- наличие надсистемного контролирующего (каратель-

ного) органа.

Материальная заинтересованность

Если мы обратимся к фольклору, то в русских сказках 

даже Баба-Яга, и та, прежде чем дать наказ добру молод-

цу, всё же сначала его кормит. Ныне государство поступа-

ет с точностью до наоборот: сразу же предъявляет высо-

кие требования к молодому специалисту, рисуя при этом 

перед ним призрачную перспективу материальных благ к 

50 годам его жизни.

В странах ЕС и в США давно уже накоплен опыт по 

стимулированию, с одной стороны, заинтересованности в 

работе на государственной службе, с другой — личной от-

ветственности персонала.

Речь идёт о том, что, например, молодой офицер поли-

ции после окончания соответствующего высшего учебно-

го заведения имеет гарантированное право на получение 

от государства целевого кредита на приобретение жилья, 

некоторой домашней обстановки и автомобиля. После 

10 лет безупречной службы 25% кредита гасится. После 

ещё 10 лет безупречной службы — ещё 25-50% кредита (в 

различных странах — своя специфика). В случае отставки 

по причине ранения или профессионального заболевания 

кредит гасится за счёт государственной страховки. Говорить 

о санкциях в случае провинности полицейского, очевидно, 
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нет необходимости, они понятны. Мало того, существует 

система стимулирования по привлечению полицейских, 

закончивших службу в оперативных подразделениях, на 

работу во вспомогательных и обслуживающих подразделе-

ниях. При этом мы далеки от рисования лубочной картин-

ки счастливой жизни офицера полиции. Государство доста-

точно жёстко спрашивает за предоставленные им блага.

Нельзя не согласиться, что в российских условиях, при 

безмерной раздутости, в силу неэффективного их исполь-

зования как госаппарата вообще, так и полицейских сил, 

в частности, прямое копирование системы материальной 

заинтересованности, применяемой в других странах, при-

ведёт к таким же плачевным результатам, как и прочие без-

думные заимствования.

Однако практика показывает, что если государство дей-

ствительно заинтересовано в обеспечении безопасности 

граждан и эффективности государственных органов, оно 

обязано будет взять на вооружение имеющийся мировой 

опыт, творчески переработав его с учётом российской спе-

цифики.

Надсистемный контролирующий (карательный) орган

Полагаем, что в этом вопросе можно обратиться к опы-

ту США. Хотя, конечно же, в России имеется свой мно-

говековой опыт создания надсистемных органов. Наши 

либеральные СМИ, на которые была возложена задача по 

обгаживанию всего, что как-то было связано с российской 

государственностью (неважно, имперского или советского 

периода), вот уже более 15 лет с упорством маньяка «дол-

бят» в одну и ту же точку. Поэтому опричник, государев 

человек, у нас теперь приравнен к людоеду, а сотрудники 

органов безопасности — все как на подбор, — клоны графа 

Дракулы.

Мы не можем здесь удержаться от ремарки. Заметим, 

что за все семь лет существования опричнины в той или 

иной мере подверглись репрессиям менее 400 боярских 

и дворянских родов. Однако всё это касалось в основ-

ном мужской половины человечества. К тому же про-

стой люд, как известно, вообще не входил в сферу забот 
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опричников. А ровно в это самое время (1572 г.) за одну 

только Варфоломеевскую ночь и только в одном Париже 

было убито 4 тысячи гугенотов, господ и слуг, мужчин и 

женщин, детей и стариков. Однако же трепетно обожае-

мая доморощенными западниками Европа — опять бе-

лая и пушистая, а мы — прямо-таки все кровавые дикари, 

по уши заляпанные грязью нашими же отечественными 

СМИ [150].

Вернёмся к вопросу о надсистемном контролирующем 

(по сути, карающем) органе. Во времена Великой депрес-

сии в США таким органом на какое-то время стало ФБР. 

И являлось действенной мерой по борьбе с мафией и кор-

рупцией — когда любой полицейский, мэр или губернатор, 

услышав эту аббревиатуру, благоговейно замирал в надеж-

де, что минует его чаша сия. И крайняя малочисленность 

тогдашнего ФБР с лихвой восполнялась полномочиями и 

эффективностью работы [151].

Кроме того, в наших специфических условиях у госу-

дарственного чиновника любого ранга, если он становит-

ся свидетелем попрания национальных интересов России, 

должна быть возможность (естественно, под его личную 

ответственность) произнести сакраментальные «Слово и 

Дело». Причём обратиться не к Министру (поскольку в 

том же последнем уголовном скандале с лекарствами боль-

шой вопрос: кто есть ху?), и не Главному милиционеру или 

Судье, которые имеют обыкновение развлекаться в одной 

баньке вкупе с губернатором и всем губернским началь-

ством, а напрямую, говоря народным языком, — «наверх».

О наименовании подобного органа можно спорить — 

например: Национальный Антикоррупционный Комитет, 

или как-то ещё [152]. Однако в основе его функциониро-

вания должны лежать три положения:

1. Подчиняться этот орган должен лично первому лицу 

государства российского, равно как и осуществлять свою 

деятельность исключительно на основании его Указов.

2. Подбирать кадровый состав комитета, равно как и 

карать за предательство, здесь необходимо в лучших тра-

дициях спецслужб.
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3. Основой работы комитета должна быть не погоня за 

увеличением количества сотрудников, а упор на единый 

дух организации, профессионализм каждого работника, 

разветвлённость сети и применение современных техни-

ческих средств и технологий (в том числе мощный центр 

обработки и анализа информации).

В завершение мы позволим себе высказать нашу уве-

ренность в том, что при реализации предложенных реко-

мендаций чиновник любого ранга десять раз подумает о 

правильной расстановке приоритетов между своим част-

ным интересом и национальными интересами страны.

О государственной системе управления человеческими 
ресурсами

В целях повышения кадровой безопасности страны в 

сегменте предприятий, которые осуществляют свою дея-

тельность в отраслях, влияющих на состояние экономиче-

ской безопасности страны (предприятий класса «А»), мы 

предлагаем:

   сформировать «Государственную систему управления 

человеческими ресурсами в высшем управленческом 

звене предприятий, оказывающих по роду 

своей деятельности наибольшее воздействие на

состояние экономической безопасности страны».

Положения государственной системы (далее — систе-

мы информационно-аналитического обеспечения) кратко 

представлены в Приложении № 3.

Здесь же мы отметим, что сверхзадачей функциониро-

вания системы информационно-аналитического обеспе-

чения является внедрение и укоренение такого принципа, 

когда:

 ♦ деятельность высших управ ленцев предприятий класса 

«А» рас сматривается в качестве одной из форм государ-

ственного служения, основой которого является идео-

логия Служения Отечеству.
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Угроза: несоответствие профессионального уровня и 
занимаемой должности

Прежде всего определим то, что именно мы понимаем 

под термином «профессионализм». Представление об этом 

дает табл. 8.

Таблица 8

Критерии профессионализма

Критерии

профессионализма 

государственного 

служащего

Дополнение

(в отношении к руководящему

 управленческому составу)

1

Наличие соответствующе-

го профильного образо-

вания.

Высшее образование. Опыт самостоя-

тельной руководящей работы.

2 Способность к обучению.
Умение преодолевать собственную за-

стойность в приобретении знаний.

3
Способность обучать 

других.

Умение своевременно поощрять тягу 

подчинённых к получению знаний.

Умение выделять из числа подчинённых 

ответственных исполнителей и потенци-

альных руководителей.

4
Способность работать в 

команде.

Умение организовать работу коллектива. 

Нацелить на результат. Грамотно и до-

ходчиво поставить задачу, проконтроли-

ровать и добиться её выполнения.

Умение создать атмосферу деловой со-

лидарности и корпоративного духа в 

руководимой структуре (на предприятии).

5

Способность адекватно 

реагировать на нештат-

ные (стрессовые) ситуа-

ции.

Умение взять ответственность на себя

в принятии и реализации решения.

6

Превалирование соответ-

ствующего образа (стиля) 

жизни — имидж «госуда-

рева человека».

Руководитель как образ 

жизнедеятельности.



- 164 -

На пороге перемен

К сожалению, тема профессионализма государственных 

служащих стала одной из самых больных для современной 

России. Здесь сложно ограничиться рамками нашего пове-

ствования. В то же время справедливости ради необходимо 

отметить, что в последнее время в этом направлении пред-

принимаются существенные усилия. Так, в 2005 году вступил 

в силу Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе РФ», где в статье 49 определены квалификационные 

экзамены (на предмет присвоения служащему классного чи-

на гражданской службы по замещаемой должности).

Однако экзамены введены не для всех категорий госу-

дарственных служащих. Для категории «руководители» эк-

замены определяются Президентом России (на настоящий 

момент прецеденты отсутствуют).

В связи с тем, что нормативная база, регулирующая от-

ношения в части применения квалификационного экза-

мена, только складывается, а практика сдачи квалифика-

ционного экзамена ныне распространяется и на регионы, 

мы предлагаем следующие рекомендации:

В части содержания квалификационного экзамена.

Как мы полагаем, экзамен должен состоять из четырёх 

ступеней:

Первая ступень. Проверка представленных документов.

В связи с тем, что за годы либерального безвременья 

покупка диплома о высшем образовании стала достаточ-

но распространённой практикой, мы полагаем, что про-

верка хотя бы подлинности диплома, запросы на предыду-

щее место работы и в психо- и наркодиспансеры по линии 

ФСБ РФ станет определённой защитой от мошенников и 

психически больных людей.

Вторая ступень. Письменный экзамен по русскому языку.

Экзаменационным испытанием должно стать изложе-

ние. На наш взгляд, государственный служащий должен 

уметь ясно и чётко излагать свои мысли в письменном ви-

де на государственном языке России, по возможности, с 
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минимальным количеством грамматических и синтакси-

ческих ошибок. Включение в квалификационный экза-

мен испытания на знание государственного языка явля-

ется довольно распространённой практикой в странах ЕС. 

Полагаем, что, если претенденту придётся потратиться на 

репетитора, то государство от этого только выиграет. По 

крайней мере, нам всем придётся меньше краснеть за пер-

лы в духе Виктора Степановича.

Третья ступень. Письменное испытание профессиональ-

ных знаний.

Экзаменационные задания третьей ступени испы-

таний, на наш взгляд, должны заключать в себе четыре 

взаимосвязанные части:

- знание нормативных документов (в общем виде, если 

не содержание, то хотя бы их назначение);

- понимание взаимосвязей с вышестоящими, нижесто-

ящими и смежными организациями;

- ситуационное задание в части организации того или 

иного процесса либо выполнения директивы вышестоя-

щей организации;

- игровое задание в части реагирования на ту или иную 

внештатную ситуацию.

Четвёртая ступень. Собеседование.

По нашему глубокому убеждению, при прочих относи-

тельно равных результатах экзаменационных испытаний 

приоритетным должно быть мнение будущего руководите-

ля этого претендента, которое может быть сформировано в 

результате заключительного собеседования с претендентом.

В части организации проведения квалификационного 

экзамена.

В целях исключения фактов подтасовок при проведе-

нии экзаменов мы предлагаем:

1. Квалификационные экзамены должны проводиться 

в организациях, являющихся головными по отношению 

к тем структурам, за поступление в которые соревнуются 

претенденты (например, район — область и т. д.).
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2. В момент проведения экзаменов, после завершения 

работы над ответами, претенденты заносят в соответству-

ющую электронную базу данных свои письменные отве-

ты (посредством процедуры электронного сканирования). 

Умение работать с компьютерной техникой на уровне 

пользователя подразумевается обязательным для претен-

дентов. Для хранения и защиты баз данных можно исполь-

зовать уже развёрнутую и введённую в эксплуатацию си-

стему ГАС «Выборы» под эгидой ФСБ России.

Угроза: предрасположенность к каким-либо неадекватным 
действиям или действиям криминального характера

Среди новых областей знаний, возникших на стыке ме-

дицины, психологии, социологии, выделяется аддиктоло-

гия, изучающая зависимости (аддикции) человека (когда 

аддиктивное поведение характеризуется желанием челове-

ка уйти из реальности через изменения состояния своего 

сознания). Среди зависимостей встречаются как тради-

ционные — алкогольная или игровая, так и появившиеся 

сравнительно недавно — компьютерные и интернет-зави-

симости, а также зависимости от людей, предметов и со-

бытий. На практике выделяют три основных вида зависи-

мостей человека:

- фармакологические (химические) — это такие зави-

симости, как алкоголизм, наркомания, токсикомания, та-

бакокурение и т. п.;

- субстанциональные — зависимости, включающие 

компьютерные, игорные, эмоциональные (например: же-

лание жить «на острие конфликта» или наоборот — тяга к 

сектантству и т. п.), сексзависимости и т. п.;

- пищевые — чрезмерная тяга к потреблению различ-

ных видов и типов пищевых продуктов.

Умение выявлять такие склонности человека в процес-

се найма и текущей деятельности позволяют локализовать 

угрозы, исходящие от персоналий, попавших в тот или 

иной вид зависимости. Представляется, что претенденты 
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на те или иные значимые должности госслужбы или ком-

паний, где государство является совладельцем, в обяза-

тельном порядке (определённом законодательно) должны 

проходить:

   тесты на предрасположенность к 

каким-либо неадекватным действиям 

или действиям криминального характера.

Тесты должны проводиться с применением современ-

ных специальных технических средств. Таких, как, напри-

мер, полиграф — медико-биологический прибор, пред-

назначенный для регистрации нескольких параллельно 

протекающих физиологических процессов: дыхания, 

кровяного давления, биотоков мускулатуры, динамики 

кровотока и др. Или таких, как аппаратно-программный 

комплекс кадровой безопасности — АПК-КБ [153], позво-

ляющий провести неконтактное личностное тестирование 

на основании фотографии и образца почерка тестируе-

мого человека и получить индивидуальный психологиче-

ский портрет личности тестируемого, выявить латентные 

(скрытые) черты характера, не проявляемые при первом 

общении:

- интеллектуальный уровень личности, в том числе 

способность к анализу;

- качества мышления, в том числе наличие оператив-

ного мышления;

- коммуникативные качества например, способность 

расположить к себе;

- нравственные и моральные качества: целеустремлён-

ность, откровенность, сдержанность, обидчивость и т. д.;

- эмоционально-волевые качества, в том числе реши-

тельность, инициативность, смелость;

- темперамент, склонности;

- предрасположенность к зависимостям.

Полученные результаты тестирования позволяют:

- заблаговременно обнаруживать психические откло-

нения, а также склонности и аддикции, не совместимые с 

занимаемой должностью;
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- определять врождённые предпочтения к лидерству, 

творчеству, исполнительности;

- определять порог психологической усталости;

- производить оптимальный подбор производственных 

и административно-управленческих групп, исходя из пси-

хической и коммуникабельной совместимости их членов.

6.4. Состояние духовно-нравственного потенциала 
человеческих ресурсов

Не стоит сельцо без праведника
Русская народная мудрость

Угроза: падение нравственности (в результате разрушения 
устоявшихся идеологических, религиозных и культурных 

поведенческих основ)

Мы являемся приверженцами бытующего в среде экс-

пертного сообщества мнения о возрастающем значении 

нравственного фактора в экономическом развитии Рос-

сии. Вместе с тем, по нашему мнению, нынешние рефор-

маторские преобразования, лежащие в русле объективно 

необходимых экономических перемен, но проводимые без 

учёта категории нравственности в ее специфически рос-

сийском понимании («по справедливости», «по-божески», 

«по-людски» и т. п.), лишь усиливают их активную реак-

цию отторжения, замедляя эти преобразования.

К сожалению, среди тех, кто ныне владеет или распо-

ряжается политическим и экономическим капиталами в 

стране, слишком мало людей, осознающих, что в России 

невозможно ни выработать стратегию, ни, тем более, осу-

ществить социально-экономические преобразования без 

попытки обеспечения приоритета нравственных критери-

ев (как при оценке любой общественной или предприни-

мательской деятельности, так и при принятии управленче-

ских решений).
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К слову, внимание к этой стороне вопроса исторически 

присуще российской политической экономии. Ещё в пер-

вых российских учебниках А. Бутковский и Т. Степанова 

[154] критиковали классическую политическую экономию 

за забвение морально-этических начал. Заведующий кафе-

дрой политической экономии и статистики Московского 

университета профессор К. И. Бабст выделял нравствен-

ный капитал, заключавшийся, по его мнению, в народной 

честности, народной предприимчивости и степени тру-

долюбия, в живом и ревностном участии к общему благу 

[155]. Н. Г. Чернышевский полагал, что «капитал», кото-

рый можно назвать нравственным, гораздо важнее матери-

ального. Этот важнейший национальный капитал — есть 

запас нравственных сил и умственной развитости в народе 

[156]. Академик И. И. Янжул включал фактор честности в 

число составляющих экономического роста [157].

Представляется, что для России такой гуманистический 

императив должен лежать в основе формирования страте-

гии ее экономических и социальных преобразований. К 

сожалению, в современном либерально-демократическом 

государстве насаждается иной тип — тип манагера.

СПРАВКА
Характерное порождение современного либерализма — это 

«экономический человек», готовый сегодня ради принципов эко-
номической эффективности кромсать национальную культуру, 
тщательно выбраковывая все то, в чем он подозревает неком-
мерческое воодушевление или мужество самодостаточности. 
Он готов искоренить традиционную культуру, всюду заменив 
ее функциональной культурой, постоянно памятующей о поль-
зе, выгоде и отдаче. Производить титанов такая культура не 
в состоянии. Зато она готова плодить менеджеров, в просто-
речье — манагеров.

Манагер — это агент, подчиняющий практически все 
формы социальной активности процессу производства при-
были. Иными словами, манагер является полномочным пред-
ставителем глобальной экономиче ской власти в ее борьбе с 
любыми проявлениями некоммерческого подхода к миру. Его 
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назначе ние — отсекать всё нефункциональное, не сулящее 
быстрой отдачи, под какими бы предлогами оно ни заявля-
ло о себе. Манагер «…преследует в качестве сомнительных 
и ненужных все мотивы в культуре, кроме экономических. 
Он культурно ограничен, а также пассивен и безучастен во 
всём, если только дело не пахнет дивиден дами» [158].

В предыдущих частях нашего повествования мы уже до-

казали ошибочность положения, ставшего нормой Кон-

ституции России (ч. 2, ст. 13), где говорится о том, что 

никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной. Здесь же отметим, что государство как на 

федеральном, так и региональном уровнях обязано участ-

вовать наряду с обществом в формировании и определении 

базовых, жизненно важных ценностей человека и гражда-

нина, нести за это ответственность, в том числе в воспита-

нии через систему образования, в области правового огра-

ничения деятельности СМИ, поддержания деятельности 

традиционных конфессий и запрета деятельности псевдо-

религиозных организаций (сект) деструктивного толка.

При этом значительная часть вины за нынешнюю кри-

минализацию общества и падение нравственности — на-

ряду с государством — лежит на СМИ, посредством кото-

рых последнее десятилетие в обществе насаждался культ 

жестокости, насилия, потребления наркотиков, однопо-

лой любви, происходила героизация бандитов и пропаган-

да войны всех против всех. Малоросский «суржик» напо-

полам с еврейским местечковым говорком, сдобренные 

криминальным лексиконом, заполнили СМИ. Превалиру-

ющей среди «аншлаговских» шуточек стала тема «про низ 

живота».

В этой связи ярким примером может служить фраза, 

оброненная, что называется, «на голубом глазу» одним из 

чиновников Первого канала ТВ — директором дирекции 

вещательных программ 1-го канала: «Пошлость — понятие 

относительное» [159]. На наш взгляд, весьма символич-

но то, что для чиновника, отвечающего за телепрограммы 

Первого ТВ-канала, один из критериев нравственности — 
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понятие относительное [160]. Получается, что если про-

должить цепочку аналогий, то для этого господина десять 

заповедей Божьих — также относительны. Житейская му-

дрость позволяет предположить: а может, нравственность 

у подобных господ новой России соотносится только с ко-

личеством «бабла», им предложенного?

При этом мы считаем, что часть государственных функ-

ций по контролю за деятельностью СМИ, а также за дея-

тельностью в сфере школьного образования действительно 

должна быть передана обществу. На самом деле население 

уже наелось заокеанской и доморощенной низкопробной 

продукцией. То, что СМИ продолжают, выражаясь их язы-

ком, «гнать чернуху», зависит в первую очередь от сформи-

ровавшейся так называемой творческой элиты, паразитиру-

ющей на дурном вкусе и всеядности некой части зрителей. В 

обществе зреет понимание того, чему должны учиться наши 

дети в наших школах. Однако без чётко прописанных ин-

струментов противодействия общества нравственному экс-

тремизму СМИ и шоу-бизнеса, борьбы с внедрением чуж-

дого образа жизни через систему школьного образования, 

мнение общества становится лишь объектом партийного 

предвыборного пиара, а также одной из причин накопления 

до времени глухого народного недовольства. Так, извест-

но немало случаев, когда не только инициативные группы 

граждан, а целые законодательные собрания регионов об-

ращались в Общественную палату или напрямую к Прези-

денту России с просьбой вмешаться и пресечь вакханалию 

пошлости и разврата, творящуюся в СМИ (например, о за-

прете программы ДОМ-2). Однако всё это пока остаётся 

«гласом вопиющего в пустыне». Адепты либертаризма, ши-

роко представленные в ряде властных и большинстве оли-

гархических структур, продолжают вести политику насиль-

ственного внедрения в оте чественную жизнь ценностей, 

основанных на «иудейских мотивах стяжательства» [161]. 

Хотя эта политика и ведёт частью к озлоблению, а частью к 

оболваниванию и нравственной деградации населения.

Возрождение нравственных начал в России неотрывно 

от возрождения её культуры, что в определённой степени 
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находится в зависимости от возрождения Русского Право-

славия. Не видим ни одной причины, почему мы должны 

политкорректно замалчивать эту реальность. Не претен-

дуя на авторство, упомянем следующую присказку: «Как 

говорят на Востоке, политкорректность выдумал Шайтан, 

чтобы правоверные не могли называть вещи своими име-

на». Так вот в России, где порядка 80% населения счита-

ют себя русскими, а значит, независимо от того, атеисты 

они или нет, — эти люди изначально воспитаны на врож-

дённом православном архетипе. Здесь же уместным будет 

привести фразу философа и родоначальника английского 

материализма Фрэнсиса Бэкона (1561-1626 годы жизни): 

«Атеизм — это тонкий лёд, по которому один человек мо-

жет пройти, а целый народ рухнет в бездну».

Конечно, здесь нам может возразить читатель, заметив-

ший взаимный обмен россыпью церковных и правитель-

ственных наград. Вот, мол, высшие иерархи классно впи-

сались в отечественную элиту. Нашли, так сказать, друг 

друга. Бог им судья. Смена элит, она всем смена. Мы же 

здесь говорим о тысячах молодых сельских и городских 

священников, творящих подвиг (и в нравственном, и про-

сто в бытовом смысле) на ниве служения духовному воз-

рождению России.

В то же время, стать успешным в новой России — это 

влиться в «чавкающую рублёвскую толпу», упивающую-

ся сознанием того, что вот они-то успели «оторвать ку-

сок», они «поднялись», они «избранные», — влиться и 

предать свои русские православные корни. Весьма пока-

зателен случай, произошедший недавно с одним из ка-

питанов либеральной экономики — олигархом и милли-

ардером, который решил отметить Рождество Христово

не в церкви, не в храме божьем, а в Куршевеле в ком-

пании десятка ночных бабочек. Что скажешь, поступок, 

характеризующий «высокое достоинство» человека. Да 

только на их беду попали они под облаву полиции нра-

вов. Воистину — Бог шельму метит. И баблом не отку-

пишься — чай, не у себя дома, — и на весь мир ославил-

ся.
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Интересна также реакция рублёвской камарильи на 

разгоревшийся скандал: «Не будем более отягощать своим 

присутствием нехороших французов!» Вполне элитарное 

решение! Вместо того чтобы приостановиться да задумать-

ся, они выдали на-гора реакцию вполне в духе их нравов: 

«Ещё обрыдаетесь по нашим чаевым!». Так сказать, лишим 

надменных куршевельцев самого дорогого, что у нас есть 

за душой, — бабла.

Кроме того, «злые языки» утверждают, что рождествен-

ский загул наших вконец сорвавшихся с резьбы капита-

нов олигархического бизнеса и их камарильи стоил не 

менее 370 миллионов долларов. Кстати говоря, по неко-

торым экспертным оценкам, на прошедшей в конце сен-

тября 2006 года специальной выставке-продаже (Крокус 

Сити, г. Москва) на услуги и предметы роскоши за неделю 

нашими нуворишами было потрачено ещё 680 миллионов 

долларов.

Итак, в то время как наш Президент «утрясает» вопрос о 

возврате России долга от Индии (2,7 млрд долларов), элита 

всего за три месяца выбрасывает на ветер (на увеселения и 

побрякушки) треть этой задолженности. На месте Индии 

стоило бы призадуматься или хотя бы задаться вопросом 

в стиле Остапа Бендера: «…Киса (Россия)… Ну зачем вам, 

зачем вам столько денег?.. Это баловство… Вам же деньги 

вообще не нужны…» [162].

Однако такое поведение части нашей элиты переста-

ёт удивлять, если поближе ознакомиться с их жизненным 

кредо: «Я всегда желал победы и успехов Тэтчер в Велико-

британии, Рейгану в США, Бегину в Израиле. Наверное, 

это была проекция моего, да и не только моего, антипа-

триотического отношения к нашему… государству. Мы 

все радовались, когда в СССР что-то ломалось. Я всегда 

болел против советских спортсменов, всегда» [163]. Ес-

ли читатель думает, что это строчки из покаянного заяв-

ления изменника Родины, то он глубоко ошибается. Они 

принадлежат видному банкиру, сенатору (члену Совета 

Федерации), высокому государственному мужу современ-

ной либерально-демократической России. Мы намерен-
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но не указываем его имя (хотя им можно поинтересовать-

ся в первоисточнике), поскольку, к сожалению, взгляды 

этого господина разделяет слишком много представите-

лей современной отечественной элиты. Кстати говоря, в 

наидемократично-наилиберальнейшей Америке предан-

ные огласке подобные высказывания любого сенатора 

могли бы стоить ему места. По крайней мере, сенатская 

комиссия по этике «выпила бы из него всю кровь». У нас 

же — «всё хорошо, прекрасная маркиза!..»

К нашему глубокому сожалению, безнравственность 

элиты порождает безнравственность нижних социальных 

слоёв, особенно молодых их представителей. Живя по 

принципу: «им можно, а мне нельзя?» — или элементарно 

обезьянничая, они начинают нарочито и откровенно по-

пирать моральные нормы на своём уровне.

Можно с уверенностью утверждать, что идеология и си-

стема ценностей, насаждаемая массовой культурой, — это 

оккупационная идеология (идеология, которую попыта-

лись у нас укоренить в результате поражения в грандиоз-

ной, но эпизодической битве — «холодной войне», явля-

ющейся всего лишь одним из фрагментов тысячелетнего 

Крестового похода Запада на Святую Русь). Носители этой 

идеологии — часть современной элиты — являются, по су-

ществу, «эвакоэлитой», единственное и безальтернативное 

будущее которой — после неминуемого проветривания 

земли русской от чуждого духа либертаризма — срочная 

эвакуация.

В русском народе всегда было сознание того, что пре-

дать Родину — значит изменить Богу, потому что «Рос-

сию, — поучал Иоанн Кронштадтский, — можно назвать 

царством Господним». Россия — дом Пресвятой Богоро-

дицы, Россия всегда была предметом веры. Поэтому и из-

мена Родине — это измена Богу.

Мы уверены, что Россия воспрянет вслед за Право-

славием, — впрочем, в этой связке можно смело менять 

местами основные слова, поскольку суверенная Россия 

и Русское Православие для нас есть абсолютное тожде-

ство.
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«Пусть не говорят нам, — пишет И. А. Ильин, — что 

Россия не есть предмет для веры, что верить подобает в Бо-

га, а не в земные обстояния. Россия перед лицом Божьим,

в Божьих дарах утверждённая и в Божьем луче узренная, — 

есть именно предмет веры, но не веры слепой и противо-

разумной, а веры любящей, видящей и разумом обосно-

ванной» [164].

Угроза: возобладание идеологии выживания, апатия, 
утрата пассионарности нации

Дух народный составляет нрав-
ственное могущество государства.
Карамзин Н.М. Записки о Древней 
и Новой России

В предыдущей части нашего повествования уже не раз 

было указано на необходимость идеологической подоплё-

ки государственного строительства и управления чело-

веческими ресурсами. Здесь мы в качестве практической 

рекомендации по противодействию созданию атмосферы 

обречённости и законченности великой российской исто-

рии можем предложить следующее.

Основой такого противодействия, на наш взгляд, 

вполне может стать теория этногенеза Л. Н. Гумилёва 

[165], согласно которой жизнь человечества — это посто-

янная и медленная пульсация появляющихся и угасаю-

щих этносов, подчинённая достаточно строгому ритму. 

При этом каждый этнос после «пассионарного толчка», 

от вспышки-появления до конца этнической истории, 

проживает определённый срок. Центральной фазой эт-

ноистории, фазой героической, фазой наивысшего на-

пряжения духовной силы народа является фаза надлома. 

После неё следует фаза инерции — фаза так называемой 

золотой осени, и в завершение — фазы обскурации и фа-

за гомеостаза — то есть угасания и распада (депопуляции) 

этноса (см. рис. 6.).
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Рис. 6. Фазы этногенеза

Источник: Гумилёв Л.Н. Конец и вновь начало. Популярные лекции по 
народоведению. – М.: Айрис-пресс, 2003, с. 336-337 (с авто-
рскими дополнениями).
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В то же время конец истории этноса — это совсем не 

обязательно его исчезновение. Так, Киевская Русь в сво-

ём расцвете (950-1150 гг.) — это не только предтеча Рос-

сии. Это «золотая осень» восточнославянской этнической 

истории, передавшей эстафету Руси Северо-Восточной — 

Владимирской и Московской, — которая и стала Россией 

изначальной. Мало того, именно на этапе «золотая осень» 

этносы создавали величайшие образцы материальной 

культуры. При этом Россия, обладая огромной террито-

рией и таким суперэтносом, как русские, имеет все шансы 

следующего пассионарного цикла. Кстати, отметим ещё 

раз, что «русский» в нашем языке — это не существитель-

ное по типу «немец» или «француз», то есть не название 

нации, а прилагательное — определение, признак при-

надлежности к суперэтносу.

Итак, после трагических и великих потрясений 

XVII — XX веков Россия только вступила в достаточ-

но спокойный этап благоденствия — в фазу «золотая 

осень». Этот этап можно охарактеризовать как: отказ от 

новой территориальной экспансии (но «границы на зам-

ке!» и «руки прочь от наших земель!»); взлёт материаль-

ной культуры; основные ценности — государственные 

устои, дом, семья.

Таким образом, вопрос о том, на каком краю нашей 

обширной Родины, впитав в себя какие новые народы и 

народности, в результате каких экологических или иных 

подвижек создадут остатки старых и новые пассионарии 

плацдарм для новой этновспышки — на ближайшие пару 

сотен лет для России не актуален. Как и вопрос о том, что, 

возможно, более нам пассионарных толчков даровано не 

будет, и мы придём к тому, что всегда случалось в истории, 

когда малый отряд варваров был способен овладеть гро-

мадным городом, погрязшим в разврате и равнодушии. Бог 

весть. Пока же в течение добрых ста пятидесяти – двухсот 

лет у нас есть возможность реализовать основную парадиг-

му этапа «золотая осень» — это взгляд внутрь, наведение 

порядка и создание комфортных условий у себя дома.
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Представляется, что такой подход, как:

   широкая популяризация утверждения — 

«Современный этап развития — это «золотая 

осень России» — даёт пропагандистско-

идеологическую основу для преодоления 

пораженческих и упадочнических настроений.

И пусть «высоколобые» мужи упражняются в дискус-

сиях о научности или ненаучности теории этногенеза. За-

то для народа появляется чёткая и понятная зацепка: «Да. 

Время надлома и жертвенности прошло. Но мы — Великая 

нация. И у нас впереди — ещё не одно столетие нашей Ве-

ликой истории».

Восхода не видел,
   но понял:
    вот-вот
     и взойдёт!

В. С. Высоцкий. «Чёрные бушлаты»

…В какой уже раз мысленно мы представляем нашего 

читателя, который, ознакомившись с написанным, кру-

тит пальцем у виска: «Да вы, собственно, чего наваяли-то 

здесь? Совсем сбрендили! Сумасшедшие! Сами-то, поди, 

не бедствуете, а всё туда же! Забыли, в какой стране жи-

вёте?»

Во-первых, насчёт «сбрендили». Напомним, что король 

Лир и его «дурачок» оказались единственными, кто со-

хранил хоть какие-то человеческие качества, данные Гос-

подом, в месиве ненависти, предательства и алчности. И 

если звание Шута нам, людям служивым, вроде как не к 

лицу, то титул Безумца как символ инакости (отличия) от 

главенства серости, пресмыкающейся посредственности, 

повального крысятничества, воинствующих хамства и ар-

хинепрофессионализма мы готовы принять с честью.

Во-вторых. Нет, мы не забыли, где живём. Не пи-

тая особого пиетета к КПРФ, мы вынуждены воспользо-
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ваться её лексиконом и заявить: все правительства новой 

России, включая последний его состав (кроме краткого 

периода, когда правительство возглавлял Евгений Макси-

мович Примаков), в сфере экономики постоянно и целе-

направленно проводили курс по уничижению Государства 

Российского (его экономической основы). Сдерживая, 

по сути (не на словах, а на деле), возрождение научно-

промышленного потенциала страны (в целом, а не только 

«газовой трубы») и сводя на нет развитие малого и средне-

го предпринимательства, они есть носители чуждой идео-

логии (либертаризма) и чуждых экономических воззрений 

(монетаризма и проч.), то есть сами по себе являлись и яв-

ляются тормозом развития экономики традиционной го-

сударственности России.

Мало того, похоже, Запад за время тысячелетнего 

Крестового похода на Русь всё же разгадал нашу самую 

главную военную тайну, заключающуюся в том, что мощь 

русская — в народе, русском духе. А поэтому последние 

15 лет все силы западных приспешников — так называе-

мые либеральные экономисты, СМИ и шоу-бизнес, оли-

гархат и политбомонд, коррупционное чиновничество — 

были брошены на низведение трудовых ресурсов России 

до положения подвластного и послушного быдла[166].

Отсюда:

- и спаивание нации, и разрушение отечественной си-

стемы здравоохранения;

- и разрушение отечественной системы воспроизвод-

ства квалифицированных кадров;

- и усиление сырьевого характера экономики, вместо 

возрождения собственной промышленности и наукоёмких 

производств;

- и нарочитая недооценка труда подавляющей массы 

россиян, искусственное порождение нищеты и бедности, 

целенаправленное и последовательное сдерживание раз-

вития малого и среднего предпринимательства;

- и оголтелая пропаганда в ряде СМИ чуждого нам образа 

жизни (в первую очередь — в отношениях между мужчиной и 

женщиной, а также в превалировании частного ин те реса над 
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национальными интересами страны), чуждой протестант-

ской морали индивидуализма, чуждого духа иудейского стя-

жательства (в переложении на основу нового времени).

Заметим, что с известной долей абстракции можно 

утверждать — на планете Земля все явления и сущности 

построены на двоичном коде: ноль — единица, плюс — 

минус, хорошо — плохо, лево — право, солнце — луна и 

так далее. И только искусственные проекты могут мно-

гократно менять знак своей деятельности (вложил одну 

программу — получил робота-убийцу, запустил другую — 

перед тобой робот-спасатель). Так вот. Элита современ-

ной России по отношению к народу ведёт себя более чем 

странно. Она или в правду возомнила себя выше Господа, 

или, загнав своё сознание с сферу виртуальности, считает, 

что и всё вокруг — тоже виртуально. О чём это мы? А вот 

о чём.

Хотелось бы спросить: «Позвольте, медвежьеединые вы 

наши, если вы хотите видеть перед собой быдло, влачащее 

существование на грани бедности, живущее от зарплаты 

до зарплаты, потребляющее соевую дрянь с прилавков и 

непристойную галиматью с телеэкранов — так и получи-

те это самое быдло!» Всё правильно. Говорят, когда ты от 

чего-то убегаешь (обречённо пытаешься выбиться из ни-

щеты), то больше уже ни о чём не думаешь. Ни о выборах, 

ни о воровстве начальников, ни о том, а что же ждёт твоих 

детей в будущем, когда представители элитарного зоотипа 

высосут все природные богатства страны.

Только непонятно, к чему тогда призывы к интеллек-

туальному прорыву, научно-технологическому реваншу и 

тому подобному. «Россия должна в полной мере реализо-

вать себя в таких высокотехнологичных сферах, как совре-

менная энергетика, коммуникации, космос, авиастроение. 

Должна стать крупным экспортером интеллектуальных 

услуг…» Это вы, собственно, о ком?

Нет, так не пойдёт. Здесь уж либо-либо. Плюс или ми-

нус. Третьего не дано. Бывают, конечно, полутона, но 

только не в этом случае. Сначала элита отказывает наро-

ду в его духовном росте (подавляя и уничтожая традици-
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онную культуру и нравственность). Посредством зани-

женных расценок труда превращает его в быдло. А затем 

требует от этого быдла поднапрячься и проявить чудеса 

производительности труда и интеллектуального роста. На 

наш взгляд, здесь в явном виде или дурость, или дьяволь-

ский цинизм.

При таком подходе рано или поздно сама элита станет 

заложником ею же «слепленного и выпестованного» быд-

ла. Случись какая катастрофа, не приведи Господи, то, да-

же несмотря на собственные тяготы и лишения, наивыс-

шим наслаждением для быдла будет увидеть, как и какие 

муки претерпевает элита. И здесь уже за высоченными де-

сятиметровыми заборами не отсидишься.

Однако же торопливость и часто в последнее время 

суетность и несуразность в проведении либеральных ре-

форм по уничтожению российской государственности 

говорит о том, что, очевидно, своим чутьём либерал-

марионетки и их зарубежные «гуру» осознают — их время 

уходит. Два-три года или около того. Вот и весь срок, ког-

да они ещё смогут вволю «порулить».

И дело здесь вовсе не в какой-то партии (мол, «есть та-

кая партия») или в группе патриотов, готовящих переворот. 

Всё это ерунда. Дело в том, что правящие либертаристы, 

убрав влияние государства из большинства сфер народ-

ной жизни (оставив лишь инструменты манипуляции об-

щественным сознанием через СМИ в рамках выборных 

технологий), сами загнали себя в расставленные ими сил-

ки. Ныне власть и общество живут в параллельных мирах. 

И внутри народных масс, независимо от возраста людей, 

начинает вызревать самосознание нации. В силу разрыва 

между властью и обществом оно (самосознание) вызревает 

на традиционной почве — тысячелетней государственнос-

ти России, Русской Православной Культуры.

Люди десятками и сотнями тысяч приходят к Богу. Про-

ще говоря, нация постепенно начинает прозревать в том, 

что такое хорошо, а что такое плохо в жизни страны.

Мало того, наш геополитический противник США 

(равно как и иные наши друзья-враги типа Европы или 
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Китая) в лице возрождающейся России начинает получать 

более опасного конкурента, в сравнении с советским стро-

ем, когда самосознание нации было подавлено и размыто 

интернациональной коммунистической идеологией. Как 

говорится, не будили бы вы лихо.

А как только «градус готовности народной» дойдёт до 

нужной точки, вот тогда враз, как бы ниоткуда, появятся 

и лидеры, и вожаки, и возглавляемые ими политические 

движения. Ведь лидеров нации не выбирают и не назнача-

ют. По существу, лидер нации сродни пророку. И лидеров 

в нужную минуту даёт нам Господь Бог. Поэтому они и по-

являются вроде как ниоткуда, но молниеносно обрастают 

соратниками, сподвижниками, ведомыми ими людьми.

Вообще говоря, следуя такой форме познания, как абс-

тракция (выделение существенных свойств и связей пред-

мета исследования при отвлечении от его частных свойств 

и связей), можно предложить следующую упрощённую 

картинку нашего дрейфа по бушующему морю рыночных 

отношений. По этой логике, образно, по аналогии, на-

пример, с известным мультфильмом «Ограбление по…», 

можно выделить три доминирующих типа рынка: по-аф-

рикански, по-латиноамерикански, по-азиатски. При этом 

мы сознательно оставляем за рамками нашей упрощённой 

картинки такие варианты, как:

1. Китайский — возможность, которую мы упустили в 

далёком 1991-м;

2. Исламского Востока — поскольку религиозный фа-

натизм противоречит нашему культурному архетипу;

3. Индийский — как слишком специфический (напри-

мер, если брать лишь религиозный аспект, то на миллиард 

индусов приходится 330 000 божков, божеств и богов раз-

личных религий и верований, не говоря уже про сохраня-

ющуюся кастовость, феноменальное разноязычие и про-

чие уникальные аспекты индийского бытия).

Нам представляется, что, прежде чем выработать свою 

рыночную модель — «по-русски», России предопределено 

пройти все три ступени развития рыночных отношений: 

по-африкански, по-латиноамерикански, по-азиатски.
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Итак. В результате предательско-соглашательской по-

литики Горбачёва и начавшегося в 1989 году кризиса 

управления через трясущиеся руки ГКЧП мы все оказа-

лись в полной версии рыночных отношений («капитализ-

ма») по-африкански. Достаточно вспомнить грязь и убо-

гость наших улиц, засилье стихийных блошиных рынков, 

бандитизм (ребята на джипах с крупнокалиберными пуле-

мётами по городам, конечно, не разъезжали, но «калаш» 

в багажнике БМВ был делом обычным). Не говоря уже о 

перманентном предчувствии гражданской войны, о фак-

тическом спасении миллионов соотечественников исклю-

чительно через ведение натурального хозяйства, о мириа-

дах «челноков», перешедших на кочевой образ жизни, и о 

прочих иных «африканских радостях» того времени.

Болезненный кризис 1998 года перебросил нас в следу-

ющую рыночную ипостась — «капитализм» по-латиноаме-

рикански. Частично заработала промышленность, начался 

некоторый экономический рост (по крайней мере, с сере-

дины 1999 по 2003 год действительно основанный на рос-

те производства). Правда, на нашу беду, катастрофически 

выросли цены на нефть и газ, что привело к стагнации раз-

вития. Оно и понятно. Зачем работать, расти, развивать-

ся, когда можно просто сосать нефть (газ, никель и т. д.). 

Этакая сбывшаяся вековая мечта миллионов «лёнь голуб-

ковых»: «Мы сидим, а денежки идут». Однако, как уже до-

казано, России предопределена судьба Великой Державы. 

Или она будет ей следовать, или однозначно встанет воп-

рос о суверенитете страны. Впрочем, мы забегаем вперед. 

Пока же мы в полной мере пожинаем плоды «бразилиза-

ции» России, внешними проявлениями которой стали: 

жесточайшее расслоение общества и запредельная кор-

рупция госаппарата, напыщенная парадность, сдобрен-

ная доходящими до фанфаронства победными реляциями 

в центральных СМИ, праздники и карнавалы по любому 

поводу и без оного (с неизменным перекрытием централь-

ных улиц городов) и т. д.

Представляется, что где-то между 2010 и 2013 годами 

в результате очередного кризиса управления, спровоци-
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рованного, возможно, каким-либо внешним воздействи-

ем или обусловленного только внутренними факторами — 

особенностью нашей зооэлиты, мы окажемся в следующей 

ипостаси рынка — «капитализме» по-азиатски. Не секрет, 

что экономический прыжок «азиатских тигров» был обе-

спечен диктатурами типа режимов генерала Сухарто в Ин-

донезии или генерала Ро Де У в Южной Корее [167]. Соб-

ственно, что-то подобное этим режимам, только с нашей 

русской спецификой, мы и называем периодом особого го-

сударственного управления. Отметим, что впереди ни для 

кого никакого «шоколада» нет. Особый период — это ско-

рее аутодафе для одних, горькое лекарство или болезненная 

прививка для других, ускоряющий пинок для третьих. Гене-

ральный лозунг рынка по-азиатски: «Эмоции в сторону! Ра-

ботать, работать и работать!» Поэтому, в части управления 

человеческими ресурсами, будут поставлены две основные 

задачи. Во-первых — это, как всегда, «кнутом и пряником» 

привести в чувство трудовые ресурсы России. Во-вторых — 

сформулировать новые критерии и на их основе сформиро-

вать новую национально ориентированную элиту страны.

Заметим, что во время нашего «африканского» перио-

да, как сорняки на пепелище, первыми поднялись банди-

ты, олигархи и ряд местных (племенных) царьков, то есть 

люди, заряженные хотя и отрицательной, но всё же энер-

гией действия. Символом нынешнего «латиноамерикан-

ского» времени стали топ-менеджеры государственных 

концернов и чиновничество в погонах и без, на которых 

пала инвольтация мощи укрепляющейся государственно-

сти России. Кстати говоря, молодёжь чутко реагирует на 

изменения кадровой конъектуры. Если в условиях «ка-

питализма» по-африкански до трети тинейджеров виде-

ли себя в качестве «бригадиров», правда, совсем не про-

изводственных «бригад», то ныне более половины ребят 

школьного возраста (согласно опросам общественного 

мнения) хотели бы видеть своё будущее в чиновничье-

правоохранительной среде.

В то же время период, сходный с «прыжком азиатского 

тигра», объективно будет ознаменован ростом значимости 
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конкурентоспособного предпринимательского сословия, в 

первую очередь — среднего и крупного неолигархического 

бизнеса, а также любых иных индивидуумов, профессио-

нальных групп людей или слоёв населения, способных к 

упорному и творческому, ответственному и производитель-

ному труду. То есть к человеческим ресурсам будет предъ-

явлен жёсткий и чисто прагматический счёт — та конкрет-

ная польза обществу и государству, которую приносит их 

профессиональная и общественная деятельность (не пу-

тать с пресловутой «экономической эффективностью»!).

Здесь же хотелось поделиться некоторыми нашими на-

блюдениями касательно такой, казалось бы, консерва-

тивной сферы, как форма одежды войск и иных силовых 

структур. За пару лет до катастрофы 1991 года в войсках 

массовым образом появилась пятнистая форма (с бере-

тами и кепи), ставшая вмиг страшно популярной. Было 

такое впечатление, что все только что дружно вышли из 

джунглей. Не говоря о полной какофонии в форменной 

одежде, начавшейся после девяносто первого года: ну точ-

но — сплошная «африка». Претворяя «латиноамерикан-

ский» период, «лучший министр всех времён и народов», 

П. Грачёв ввёл фуражки-аэродромы с гипертрофированно 

высокой тульей и нелепой мешаниной кокард и нашивок, 

словно под копирку срисованных со старых фильмов про 

марионеточные латиноамериканские диктатуры в банано-

вых республиках. Как говаривал Фигаро: «Время — чест-

ный человек…» [168]. Вот оно-то и докажет или опровер-

гнет правоту наших наблюдений. Однако сдаётся, что в 

ближайшие год-два жди изменений в форме одежды войск 

и силовых структур. И изменения эти будут, скорее все-

го — а-ля 30-е годы.

А вот ближе к 2025 году, когда потенциал диктатуры в 

целях оздоровления общества и человеческих ресурсов бу-

дет использован полностью, произойдёт предопределён-

ный объективными законами развития следующий пере-

ход в новую ипостась. Надеемся, что к тому времени мы 

окончательно выберемся, «будь на то Господня воля», на 

твёрдый путь, на столбовую дорогу Русской Православ-
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ной цивилизации. А когда во главе с Государем, движимая 

идеологией Великодержавности, Россия реально войдет в 

группу стран с лидирующими экономиками, станет госу-

дарством, которого «до колик» боятся враги, и всю мощь 

возможного военного или экономического возмездия ре-

ально осознают союзники и партнёры, вот тогда симво-

лами нации наконец-то вновь станут благотворители-

меценаты и деятели культуры, философы и мыслители, 

сановные государственные мужи и духовные пастыри. Тог-

да можно будет позволить себе явить миру в качестве при-

мера для подражания свою модель капитализма, рыноч-

ных отношений по-русски.
Посему на всё происходящее ныне мы смотрим как на 

«оптимистическую трагедию». Уже забрезжил свет в конце 

туннеля. У нас есть все шансы выйти из столетнего блуж-

дания во тьме и пробиться к свету. Ну а если в стране так 

много уже уничтожено и утрачено — ничего, тем интерес-

нее задача — начнём восстанавливать с учётом новых зна-

ний и технологий. И потому мы завершим наше повество-

вание мудростью древних: «Делай что должно, и будь что 

будет!»
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Заключение

Нынешняя стабилизация общественной и политиче-

ской жизни страны, пусть даже и с оттенком застойности, 

по нашему мнению, имеет определённый смысл. Нашей 

стране, несколько оправившейся за прошедшее пятнадца-

тилетие от шока после развала СССР, представилась воз-

можность наконец спокойно разобраться в таких важных 

моментах, как:

- осмыслить и определить всё то положительное и отри-

цательное, что было в нашем советском прошлом, с чем-то 

расстаться, а что-то возродить и взять на вооружение;

- понять и ощутить все минусы и плюсы новых для нас 

рыночных отношений.

«Сейчас самое главное для нас, для России, — прозреть 

и понять, что происходит с нами, с Россией, с окружаю-

щим миром», — так верно определил лейтмотив настояще-

го момента писатель и учёный А. А. Зиновьев [169].

В этом смысле мы никак не солидарны с мнением о яко-

бы потерянных для развития страны восьми годах прав-

ления Владимира Владимировича Путина. Отметим, что 

относим себя к группе экспертов, с одной стороны, соци-

ально состоявшихся, с другой — никоим образом напрямую 

не связанных с существующими властными или олигархи-

ческими бизнес-структурами. Возможно, к некой предвзя-

тость в оценке может лишь подтолкнуть наша причастность 

к определённой группе товарищей, неразрывно-пожизнен-

но относящих себя к некоторой государственной структуре.

Поэтому мы совершенно искренне считаем, что, сле-

дуя за классиками русской литературы, можно сказать, что 

Президент России оправдал свою говорящую фамилию. 

За последние годы действительно намечен определённый 

путь модернизации и развития страны [170]. Но один в 

поле не воин. И облечь эти намётки в окончательную фор-

му и реализовать намеченное — это как раз поле деятель-

ности для качественно обновлённой элиты.
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В то же время мы осознаём, что предложенные нами 

методические и практические рекомендации по обеспече-

нию кадровой безопасности применимы лишь при возвра-

щении государства на те позиции, которые оно традици-

онно занимало в России.

Повторимся, что мы солидарны с целым рядом экспер-

тов, которые прогнозируют на вторую декаду двадцать пер-

вого столетия начало крупномасштабного кризиса управ-

ления страной (возможно, даже при сохранении высоких 

цен на нефть и переполненных «закромах Родины») [171].

Дело в том, что в России зреет революционная ситуация, 

но неким образом модифицированная. Низы как раз очень 

даже хотят жить по-старому (с точки зрения бескризисного 

существования; хотя и постепенного, но всё же увеличения 

благосостояния; надёжных гарантий обеспечения безопас-

ности), а вот верхи всё более и более теряют способность 

им это обеспечить [172]. Не способны, не могут, как уже 

было отмечено нами, и в силу локального кризиса — кри-

зиса российских элит, спровоцированного как безмерным 

эгоизмом и тягой к неограниченной наживе, так и в силу 

общемирового кризиса управления, когда ни одна из из-

вестных форм правления не может приспособиться к бы-

стро меняющемуся миру в условиях произошедшей техни-

ческой (в первую очередь информационной) революции и 

истощающихся природных ресурсов планеты.

В то же время мы не согласны с мрачными сценария-

ми «буревестничества», проповедующими неминуемый 

Апокалипсис. Немало подобных сценариев строится на 

проведении исторических параллелей между Веймар-

ской Германией (Германии времён Веймарской республи-

ки), возникшей в результате поражения в Первой миро-

вой войне и принявшей на себя весь груз капитуляции и 

уничижающего Версальского мирного договора (1919 г.) 

и Россией современной, находящейся в униженном со-

стоянии после поражения в холодной войне и морально-

психологическом шоке после развала СССР.

Надо сказать, сходством ситуаций является то, что и там 

и тут страны-победительницы во главе с США вместо про-
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ведения разумной политики устроили «пляску на костях». 

И немцы и мы потеряли часть исконных территорий, на-

селённых соплеменниками (у них — Эльзас, Лотарингия, 

часть Пруссии и Силезия, у нас — левобережная Украина, 

Крым и Причерноморье, северный Казахстан). И у нас и 

у них вместо государства сформировались бледненькие 

копии былого величия. И там и здесь в правительствах за-

сели проводники чуждых и вредоносных для отечествен-

ных экономик стратегий. И таких точек сходства не две и 

не три, а десятки. Перечислить их все нам не позволяют 

рамки нашего повествования. В то же время путей выхода 

из нынешней отечественной «веймарской ситуации» пред-

лагается только два.

Первый вариант — это продолжение движения пласти-

линовой власти по пути либерал-демократизма, что не-

минуемо приведёт к окончательной физической и духов-

ной деградации общества, разрушению культуры, развалу 

государственности, распаду единой территории России и 

переходу отдельных её осколков под протекторат соседних 

стран и основных мировых игроков во главе с США. Этот 

сценарий оспорить очень сложно. И, к сожалению, с этого 

пути мы пока ещё окончательно не свернули.

Второй вариант — это сценарий спасения страны и на-

ции, заключающийся в установления жёсткого режима 

(диктатуры). Оспорить живительное действие подобного 

режима в сегодняшней ситуации, на наш взгляд, не прос-

то сложно, а невозможно. Но на основании этого правиль-

ного посыла делается вывод, что диктатура рано или поз-

дно неотвратимо приведёт к гонениям на инакомыслие, 

затем — к имперской истерии, а всё закончится масштаб-

ным военным конфликтом «против всех». Далее — читай 

вариант № 1. То есть куда ни кинь, всюду клин. Остаётся 

только накрыться простынёй и ползти занимать место на 

кладбище.

Неразумно отрицать тот факт, что в настоящее время аб-

солютно любой серьёзный военный конфликт для нас гу-

бителен. Стране как воздух требуется хотя бы ещё 10-15 лет 

спокойной жизни не только без войны, а вообще без какой-
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либо серьёзной военной угрозы. Однако, по нашему мне-

нию, обязательная обречённо постоянная интеллигентская 

привязка всякой жёсткой власти к войне в условиях совре-

менности, мягко говоря, крайне некорректна.

Во-первых. У нас есть одно, очень существенное от-

личие от Веймарской республики. И бесхребетная вей-

марская власть, и агрессивный Третий рейх стали пря-

мым следствием Версальского мира, «Версальского 

безумия», как охарактеризовали его думающие полити-

ки того времени. Так, известный всему миру экономист 

Дж. Кейнс, присутствовавший при его подписании, ви-

дя, какому уничижению подвергается Германия, немец-

кое национальное достоинство, прозорливо предрёк не-

отвратимый её милитаристический подъём, написав об 

этом книгу «Экономические последствия мира» (The 

Economic Consequences of the Peace). Немцам было с кем 

воевать, кому и за что мстить.

В современной России дело обстоит совсем иначе. 

СССР развалился, это правда. Предательство элит и было, 

и продолжается, это тоже факт. Уничижение и уничтоже-

ние нации присутствует — минус почти миллион человек в 

год говорит сам за себя. Но капитуляцию никто не подпи-

сывал. Страна и народ ни перед кем колен не приклоняли, 

прощения униженно ни у кого не просили, навязываемых 

извне самоистязающих обязательств никому не давали. 

Поэтому вопрос возрождения России у нас не состоит в 

том, чтобы разобраться и посчитаться с кем-то за её преде-

лами, разобраться надо только в самих себе...

Во-вторых. А собственно говоря, против кого нам во-

обще воевать? Против сбрендивших «генацвале», что ли? 

Исключено. Война для них — аки манна небесная, они 

того только и ждут. А если мы, наоборот, просто забудем 

про них, так они сами друг дружку в бессильной злобе пе-

редушат.

Или, свят, свят, свят, против самих U.S.A. восстать? Не 

время и не место. У нас ВВП — 1 триллион баксов (и это 

празднуем как победу), а у них — 13 триллионов. Счёт 1 к 

13, он и в Африке 1:13. Впрочем, и в населении разница в 
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1,5 раза. При таком раскладе только клинический парано-

ик или фанатик (да смилуется над ними Аллах!) могут ввя-

заться в открытый военный конфликт.

К тому же, среди кого искать союзников в этом «достой-

ном» мероприятии? Может быть, это cверхпрагматичный 

Китай, надменно и не совсем уж беспричинно считаю-

щий абсолютно всех «бледнолицых» варварами и него-

дяями? Нет, Поднебесная нам, может, пока и не враг, но 

другом точно никогда не станет. Или это исламский Вос-

ток, превыше всего ставящий выгоду: «Сегодня я с тобой 

рэжю их, а завтра с ними рэжю тебя. Кто бакшиш больше 

даст, с теми я всех и рэжю»? Боже, упаси нас от этаких-то 

союзничков.

И уж совсем никуда не годится — это ввязываться в во-

енный конфликт против Юга или Востока на стороне За-

пада, потому что это означает только одно: добровольно 

стать пешками в чужой европейской, ныне глобалистской, 

игре (таскать для других «каштаны из огня» голыми рука-

ми). Один раз мы сию дурость уже свершили в угоду союз-

ническому долгу Антанте в 1914 году. Хватит!

Так что «волен-с неволен-с», диктатура или нет, а 

жизнь диктует нам только одно — вооружённый нейтра-

литет. Пусть очень даже вооружённый, пусть, если совсем 

худо будет, даже с частичной мобилизацией, но нейтрали-

тет. Ни с кем и никаких военных союзов! Мы своё отвое-

вали. Посмотрим со стороны, как это теперь получится у 

других.

В-третьих. На самом деле мир становится другим. Вот, 

к примеру, всем известные фактические диктатуры нашего 

времени генералов-президентов Сухарто (годы правления 

1968-1998 гг.), Пиночета (1974-1989 гг.) или Чон Ду Хвана 

и Ро Де У (1980-1992 гг.) — что-то не припоминается, когда 

за время их правления повысился градус военной истерии 

и на кого это напали «кровожадные» диктаторы. Уровень 

жизни населения Индонезии, Чили и Южной Кореи по-

высился, это правда. Промышленные товары из этих стран 

и вправду массово напали на чужие рынки. Только причём 

же здесь военный конфликт?
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Кстати, что это мы опять ищем примеры за предела-

ми отечества, у нас и своих предостаточно. Вот, пожа-

луйста, самодержец Александр III (годы царствования 

1881-1894). Прямо скажем, весьма крепко держал браз-

ды правления, иному диктатору и не снилось. С терро-

ризмом боролся жёстко (вешал подлецов, и всё тут). Он 

же резко ускорил отмирание последних рудиментов кре-

постничества (своим именным указом в разы снизил вы-

купные платежи, а выкуп крестьян сделал обязательным). 

Экономика при нём переживала настоящий подъём (куда 

там наше пресловутое удвоение ВВП). По существу из-

менилось качество жизни. Обычным делом стали паро-

вые машины и электричество. Первый русский самолёт 

(А. Ф. Можайского), первая телефонная станция. Транс-

сибирскую железную дорогу при нём потянули к Тихому 

океану. Первые современные русские броненосцы сошли 

со стапелей тоже при нём. Насчёт единственных союзни-

ков России, армии и флота, — это его слова. Только вот 

за все 13 лет правления Александра III не было никаких 

войн, ни одной. Уникальный в этом роде Государь. Про 

него единственного в советских энциклопедиях так ува-

жительно и отметили — «реакционер, контрреформатор» 

[173]. «Его внутренняя политика характеризовалась се-

рией реакционных мероприятий (контрреформ), направ-

ленных на укрепление самодержавия», то есть, полага-

ем, на укрепление российской государственности. А вот 

внешняя политика, ведомая лично им, напротив, отлича-

лась, с одной стороны, твёрдостью, с другой — исключи-

тельной осторожностью.

Вернёмся к нашему сценарию уже близкого будущего. 

Более вероятно то, что ожидаемый переход в новое качес-

тво произойдёт достаточно быстро. В этой связи можно 

вспомнить откровенную растерянность и испуг Ельцина 

и его команды времён дефолта 1998 года. Власть тогда ка-

кое-то время просто «валялась» на дороге, да некому бы-

ло её подобрать. Как говорится, всё в истории повторяется 

дважды, «всё должно в природе повториться…» Представ-

ляется, что и на этот раз основные действа развёрнутся 
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лишь в обеих столицах да в десятке крупных городов. Ос-

новная масса населения окажется хотя и сочувствующими 

происходящему, но всё же сторонними наблюдателями. На 

наш взгляд, в результате этих событий:

- или какой-то части элиты придётся взять на себя от-

ветственность по выводу страны из порождённой застоем 

кризисной ситуации. Возможно, это произойдёт с некото-

рым опережением, не доводя ситуацию до «самого края». 

Но, так или иначе, эта часть элиты сама будет вынуждена 

выйти из состояния гомеостаза (неподвижности), то есть 

она претерпит качественное изменение и обновление;

- или на волне массовых беспорядков (в условиях за-

предельной коррупции, воровства, жесточайшего соци-

ального расслоения и поднявших голову сепаратистов) 

толпа, улица вытолкнет наверх своего лидера (вожака, ду-

че, спасителя — кому как нравится), поскольку «призрак 

Уго Чавеса уже бродит по России».

Впрочем, что это мы, вслед за доморощенными либера-

лами, ищем «счастье за морем», тогда как «Белоруссия род-

ная», вот она, только руку протяни. Можно что угодно го-

ворить про Батьку, однако, каких только «гастарбайтеров» 

у нас нет, и хохлы, и молдаване, и вся Средняя Азия — нет 

только трудолюбивых бульбашей. Хотя все границы нарас-

пашку, но уже лет пять, как белорусы перестали приезжать 

к нам на заработки.

В любом случае, вряд ли кто-то может ныне сомне-

ваться в том, какой именно ответ будет получен, если 

национально ориентированная часть элиты или револю-

ционный лидер в рамках конституции посредством ре-

ферендума испросит у народа (под лозунгами борьбы с 

коррупцией, проведения национально ориентированной 

промышленной политики, укрепления целостности госу-

дарства и так далее) санкцию на введение некой автори-

тарной формы правления (особого периода государствен-

ного управления) на определённый ограниченный срок, 

скажем, на 10-12 лет. Ответ народа очевиден. А это станет 

первым шагом через прошлое в будущее, шагом к возрож-

дению старо-новой народно-самодержавной России.
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Во избежание недопонимания ещё раз акцентируем 

внимание на том, что, по нашему представлению, ныне 

Господь даровал нам уникальный шанс. В стране сосре-

доточены гигантские запасы природных ресурсов, наши 

враги, как и все соседи, погрязли в собственных внутри- и 

внешнеполитических проблемах, даже глобальное потеп-

ление, и то работает на нас. Но видится, что на ближайшие 

3-4 года нам предопределено два сценария развития буду-

щего России.

В первом случае — через всенародное покаяние, через 

официальное отречение от коммунистического наследия и 

последующего либерал-олигархического безвременья мы 

возвращаемся к истокам нашей государственности, всту-

паем на исконный путь Русской Цивилизации. Возрожда-

ем государственность, которая, с одной стороны, истори-

чески основана на сильной единоличной власти в центре 

и сильном народном самоуправлении на местах. С другой, 

в своей морали — на нравственных началах и традициях 

Русского Православия, отрицающего дух общества потре-

бления и, напротив, внедряющего в сознание умеренность 

в насыщении потребностей, отвергающего вседозволен-

ность в получении плотских наслаждений, проповедую-

щего идеологию Служения, рассматривающего труд как 

благо, настаивающего на справедливом (заслуженном) 

распределении имеющихся ресурсов и полученных плодов 

трудовой деятельности. И тогда мы встретим апокалип-

тическую фазу уже начавшегося и набирающего обороты 

мирового кризиса управления, кризиса Западной цивили-

зации отмобилизованными и готовыми предложить миру 

свою альтернативу развития, свой, русский путь спасения.

В другом случае — вконец застабилизировавшись и 

спрятав голову в песок (окунув её в нефтегазовую жижу 

призрачного благополучия) во главе с элитой, отказав-

шейся от служения Отечеству, возомнившей себя новыми 

дворянчиками, этакой новой аристократической шлях-

той, а по сути своей являющейся чванливым и парази-

тирующим новорусским порождением, мы встретим ми-

ровой апокалипсис крайне разобщёнными, «без веры в 
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сердце и царя в голове», в полной мере получая сразу и на 

своём, и на чужом пиру похмелье. Тогда уже более тради-

ционно — через кровь и страдания — нам всё равно при-

дётся выбираться на спасительный путь Русской Право-

славной Цивилизации.
В заключение хотелось бы напомнить одно из старин-

ных сказаний о том, откуда взялось название нашей столи-

цы — города Москвы. Говорят, шёл Илья Муромец умирать 

к себе на родину в Муром, что на реке Оке, в село Карача-

рово. Шёл весь израненный, потерявший и своих боевых 

соратников, и верного коня в кровавой сече на реке Калке. 

И всю дорогу, понимая, какие страшные Батыевы времена 

надвигаются на Русь, он в полузабытьи твердил только од-

но: «Надо мощь ковать!» Путь его пролегал мимо Боровиц-

кого холма, там и нашли его местные селяне с окрестных 

деревень. Да смогли они разобрать из шёпота умирающе-

го только одно: «Надо мос… ка… ва…». С тем и умер бога-

тырь, и погребён был на холме Боровицком. И как испол-

ненное завещание защитника земли русской встал над его 

могилою врагам на зло, друзьям на удивление, а народу на 

радость наш стольный град Москва.

Вот и нам видится, уважаемый соотечественник, что 

после позорной годины предательств и поражений на бе-

регах либерал-демократической Калки надобно нам снова 

приступать «Мощь ковать!», дабы не лишить наших внуков 

обретения Великодержавной чести и мировой славы на их 

грядущем народно-самодержавном Поле Куликовом.

Москва, апрель 2007 года
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Приложение № 1

ГОСУДАРСТВО И ЕГО РОЛЬ В 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ [174]

Государственное регулирование экономики является 

реакцией на недостатки функционирования рыночного 

механизма: нарушение макроэкономического равновесия, 

кризисы, загрязнение окружающей среды, социальные 

возмущения и так далее. Кроме того, рыночная конкурен-

ция всегда означает выигрыш для одних и проигрыш для 

других. Без соответствующей корректировки стихии рынка 

со стороны государства он может стать одним из факторов 

социальных конфликтов и нестабильности в обществе.

В этом контексте можно выделить две основополагаю-

щие функции государства в регулировании экономики:

1) обеспечение баланса интересов субъектов эконо-

мической и социальной деятельности (производителей и 

потребителей, городского и сельского населения, работо-

дателей и наемных работников и т. д.) посредством бюд-

жетной политики;

2) обеспечение общих условий эффективного функ-

ционирования и развития каждой из названных сфер и со-

ставляющих их элементов.

Можно выделить основные направления действий го-

сударства в сфере экономики.

Первым направлением является то, что в качестве пред-

ставителя всех своих граждан государство с помощью за-

конодательной, исполнительной и судебной ветвей власти 

формирует правовые рамки функционирования экономи-

ки и обеспечивает правовые рамки различных видов транс-

акций в экономике. Мы согласны с мнением В. Л. Тамбов-

цева, справедливо отмечающего, что любая сделка-обмен 

предполагает наличие того или иного гаранта: лица, груп-
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пы лиц или социального института, которые выполняли 

бы роль субъекта, фиксирующего, признающего перерас-

пределившиеся между партнерами права собственности на 

предмет сделки. История показывает, что эта функция вы-

полняется с наименьшими издержками для национальной 

экономики в том случае, когда роль гаранта берет на себя 

государство [175].
Необходимо отметить, что, выделяя данное направле-

ние деятельности государства в качестве выразителя ин-

тересов всех своих граждан, следует чётко разграничивать 

экономические права и свободы граждан (работников, 

потребителей) как первичные, а предприятий (организа-

ций, производителей) как вторичные, подчинённые. Ос-

новными субъектами хозяйственной жизни в развитых 

экономиках являются экономические организации. Сов-

ременное государственное регулирование «осуществляет-

ся в основном путем воздействия на них, в том числе пос-

редством детальной регламентации и административного 

контроля за их деятельностью» [176], с целью не допустить 

возможности ущемления интересов граждан и общества 

(где государство действует как представитель интересов 

всех своих граждан).

Второе направление деятельности государства в эко-

номике отражает господствующее его положение в обще-

ственной системе. Государство поддерживает сложившиеся 

экономические отношения и рынок в качестве основной 

формы связи между экономическими агентами, а также 

главный механизм рынка — конкуренцию. Но конкурен-

ция в отличие от других институтов мало способна к само-

поддержанию и тем более к саморазвитию.

Необходимость защиты государством конкуренции 

всегда требует конкретизации, поскольку это не тожде-

ственно защите свободной конкуренции вообще. В Рос-

сии подмена первого вторым во многих случаях на прак-

тике привела к дроблению крупных производственных и 

научно-производственных объединений. В то время как во 

всех развитых странах существуют крупные корпорации, 

для функционирования которых классические условия 
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свободной конкуренции оказываются неприемлемыми, по 

крайней мере, внутри страны.

Третьим направлением действий государства являет-

ся преодоление негативных последствий циклических и 

структурных колебаний экономики, приводящих к поте-

рям значительной доли общественного богатства. Пери-

оды глубоких спадов в экономике часто сопровождаются 

упадком в развитии культуры, науки, образования и других 

сфер жизни общества. Все это требует активного государс-

твенного вмешательства, проведения стабилизационной 

экономической политики.

Пороговым этапом в осознании значимости этого по-

ложения стал кризис 30-х годов в США. Он обозначил пе-

реход государств к программе всестороннего воздействия 

на экономику для корректировки работы рыночного меха-

низма.

Суть этой программы, во многом основанной на уче-

нии английского ученого-экономиста Дж. Кейнса, кратко 

можно свести к следующему:

- отказ от надежд на автоматический выход из кризиса;

- ограничение стихии конкуренции;

- внедрение методов государственного регулирования 

экономических процессов в стране.

Так, например, во времена выхода из Великой депрессии 

каждый банк мог начать работу только после специального 

разрешения правительства, а министр финансов США имел 

право потребовать предоставления ему абсолютно любой ин-

формации о деятельности этого банка. В апреле 1933 года был 

принят закон, запрещавший вывоз золота за границу и нако-

пление его в частных руках в целях спекуляции. В 1935 году 

были приняты жесткие меры по регулированию деятельно-

сти холдинговых компаний, экономических рейдеров про-

шлого столетия [177]. Для преодоления кризиса в амери-

канской индустрии в июне 1933 года был принят закон о 

восстановлении национальной промышленности (NIRA). 

В соответствии с ним вся промышленность была разделе-

на на 17 групп, для которых были разработаны «кодексы 

честной конкуренции», устанавливающие единые цены на 
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однородную продукцию, регламентирующие для каждого 

предприятия объем производства, заработную плату, про-

должительность рабочего дня, а также закрепляющие при 

необходимости рынки сбыта за конкурирующими пред-

приятиями. Для проведения в жизнь данного закона была 

создана Национальная администрация по оздоровлению 

промышленности, имевшая широкие полномочия по вне-

дрению кодексов «честной конкуренции» на предприяти-

ях. Новый курс Ф. Рузвельта был направлен на решение 

многочисленных проблем и, прежде всего, одной из глав-

ных для Америки — сокращения массовой безработицы. В 

марте 1933 года был принят закон о помощи безработным. 

Эти и другие акции, предпринятые администрацией Руз-

вельта, свидетельствуют об активной роли государства и 

его институтов в экономической жизни страны [178].

После Второй мировой войны продолжилась мировая 

тенденция к расширению активности государства в эконо-

мике. Западноевропейские страны и Япония смогли бы-

стро восстановить экономику во многом благодаря актив-

ной государственной экономической политике.

В условиях, когда Япония оказалась среди «догоняю-

щих» стран, в качестве одного из методов решения её эко-

номических проблем был выбран протекционизм. Государ-

ство создало систему максимального благоприятствования 

для отечественных производителей. Она включала в себя:

- политику льготных кредитов и дотаций на НИОКР;

- высокие таможенные тарифы на ввоз готовых изделий;

- ограничения на внешние капиталовложения;

- демпинг на внешних рынках и др.

Важную роль в проведении политики, направленной на 

соединение инициативы частного бизнеса с государствен-

ным регулированием, сыграло Министерство внешней 

торговли и промышленности, созданное в 1953 году спе-

циально для стимулирования обновления производства и 

расширения экспорта [179].

Для Франции в рассматриваемый период также была 

характерна высокая степень государственного вмешатель-

ства в экономику. Начало этому процессу было положено 
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осуществлением массовой послевоенной национализа-

ции. В 1958 году под контролем государства находилось до 

97% объема угледобычи, 95% добычи газа, 80% предприя-

тий авиационной промышленности и производства элек-

троэнергии, более 40% предприятий автомобилестроения. 

Государство располагало до 36% всего национального иму-

щества, ему принадлежали акции крупнейших железных 

дорог, авиационных и морских транспортных компаний и 

многое другое. Все это создало условия для разработки и 

внедрения в хозяйственную жизнь страны индикативного 

планирования. В 1946 году был создан Генеральный секре-

тариат по планированию экономики, который занимался 

составлением среднесрочных планов-программ развития 

страны. В рамках программ разрабатывались конкрет-

ные показатели для крупнейших предприятий. На осно-

ве специальных контрактов, заключённых между прави-

тельством и фирмами, государственные органы выдавали 

валюту для закупки оборудования за границей, предостав-

ляли кредиты и налоговые льготы, особенно в ВПК, атом-

ной энергетике. Данная политика, получившая название 

«дирижизм», сыграла позитивную роль в развитии страны.

Практически во всех европейских странах государство 

осуществило после войны денежную реформу для упоря-

дочения денежного обращения, восстановления единой 

национальной валюты, сокращения денег в обращении для 

подавления инфляции. Реформа проводилась через обмен 

денежных знаков (дифференцировано, с замораживанием 

счетов, переводом части средств в государственный долг 

и т. д.). В некоторых странах была проведена широкая на-

ционализация — в государственную собственность пере-

ходили целые отрасли экономики и банки. Так, во Фран-

ции были национализированы угольная промышленность, 

электроэнергетика, ряд крупных фирм, банк Франции и 

4 крупнейших депозитных банка. Акционерный капитал 

был продан казначейству, а акционеры получили взамен 

государственные облигации. В Великобритании была на-

ционализирована добыча угля и газа, электроэнергетика, 

чёрная металлургия, внутренний транспорт, воздушный 
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флот и Английский банк с выкупом акций у их владельцев, 

которые перешли в портфель ценных бумаг казначейства. 

Держатели акций банка получили компенсацию в виде го-

сударственных облигаций. Законодательно устанавлива-

лись нормы, по которым казначейство давало директивы 

банку, следовательно, определяло поведение всей банков-

ской системы в соответствии с государственными приори-

тетами. Однако смена формы собственности не меняла су-

ти денежной политики — регулирование денежной массы 

в зависимости от ситуации в экономике и недопущение 

инфляции.

В послевоенный период некоторые страны в течение 

длительного времени сохраняли государственный внешне-

экономический и валютный контроль (ФРГ ввела конвер-

тируемость валюты лишь в 1965 году, а Япония — в начале 

70-х, т. е. после того, как обе страны добились конкурен-

тоспособности отраслей своей промышленности и укре-

пили позиции валют). Великобритания в первое послево-

енное десятилетие сохраняла государственный контроль 

за ценами для половины продовольственных и трети всех 

промышленных потребительских товаров, и отменялся он 

по мере насыщения рынков и ликвидации дефицита.

Во многих странах после Второй мировой войны получи-

ли развитие различные варианты планирования и прогно-

зирования экономики, такие как «французский дирижизм», 

предполагавшие активное использование индикативного 

планирования для развития ключевых отраслей.

Экономическое программирование широко применя-

лось после войны также в Нидерландах, Норвегии, Япо-

нии, а в 60-х годах оно использовалось в Великобритании, 

Швеции, Бельгии, Италии, ФРГ. Этому способствовала 

национализация и приоритет долгосрочных стратегиче-

ских задач в целях укрепления конкурентоспособности 

национальных экономик.

Разработка программ осуществлялась специальными 

органами, а для реализации использовались как прямые 

инвестиции, так и косвенные фискальные и монетарные 

средства.
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Послевоенная Конституция Германии зафиксирова-

ла важную роль государства в создании «социальной ры-

ночной экономики». В конце 60-х годов в Конституцию 

в качестве цели деятельности государства была введена 

макроэкономическая стабилизация. А после первого не-

фтяного кризиса 1974-1975 годов Верховный суд Германии 

снял лимит по дефициту госбюджета, закрепленный ра-

нее Конституцией. В Швейцарии реорганизация полити-

ки федеральных властей была связана с введением в 1947 г. 

субсидирования промышленности и сельского хозяйства. 

Послевоенные изменения в законодательстве США (1946) 

возлагали на федеральное правительство ответственность 

за обеспечение «максимального уровня занятости, произ-

водства и покупательной способности».

Необходимо отметить, что чем более серьёзной пере-

стройке подвергается экономика, тем более постепенным 

оказывается этот процесс и тем более значительной стано-

вится роль государства как сознательного начала в упоря-

дочении социально-экономических процессов.

В качестве примера может служить структурная пере-

стройка экономики Австрии в 80-х — 90-х годах, обла-

дающая наивысшей среди европейских стран долей го-

сударственного сектора в национальном промышленном 

производстве. Для послевоенного восстановления эконо-

мики Австрия, имевшая тяжёлую промышленную структу-

ру, широко использовала преимущества государственной 

собственности и нерыночных методов регулирования для 

успешного возрождения экономики, которое было завер-

шено в 90-х годах. В 1997 году страна занимала 8-е место в 

мире по объему ВВП на душу населения, опережая Фран-

цию и Великобританию.

Сейчас в США, несмотря на декларации о незыблемо-

сти либералистской модели невмешательства государства 

в хозяйственную жизнь, реально действует весьма жёст-

кая схема ее госрегулирования, включающая контроль 

важнейших социальных параметров развития страны. В 

ежегодных президентских посланиях Конгрессу США на 

основе тщательного и комплексного анализа определя-
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ются прогнозные и целевые значения показателей нацио-

нального производства и его эффективности, занятости 

и безработицы, расходов федерального бюджета, уровня 

инфляции. В главе 58 Свода законов США указывается на 

необходимость разработки и контроля реализации сила-

ми президентской администрации, законодателей и совета 

директоров ФРС (Федеральной резервной системы):

1) общих для хозяйствующих субъектов частного сек-

тора целевых ориентиров и правил;

2) специальных программ по снижению безработицы;

3) мероприятий по наращиванию доли экспорта, повы-

шению конкуретоспособности сельского хозяйства и про-

мышленности.

Таким образом, анализ мирового опыта выявляет следу-

ющие основные положения госрегулирования:

1. Абсолютный приоритет высших структур власти в 

постановке перспективы и текущих целей государствен-

ной социально-экономической политики.

2. Создание многообразных и гибких механизмов до-

стижения заданных экономических и социальных ориен-

тиров, прежде всего сопряженных с налаживанием дол-

говременного сотрудничества власти и корпоративного 

бизнеса на началах индикативного планирования.

Однако для наших доморощенных либерал-

реформаторов, можно сказать, чикагских комиссаров ли-

бертаризма, мировой опыт оказался, ясное дело, не указ. 

Подстрекаемые заокеанскими «доброжелателями и спа-

сителями России», упиваясь собственной гордыней, они 

по-ленински архибезапелляционно провозгласили: «Мы 

пойдём другим путём!». И пошли, Бога не убоявшись. И 

навеки вечные вписали свои имена в историю России, 

где-то между «Тушинским вором» и сподвижниками гене-

рала Власова.

Беспримерное в современной мировой истории паде-

ние ВВП России, падение материального производства, 

деиндустриализация экономики и развал ее наукоёмких 

отраслей и производств, фактическое сведение на нет ин-

вестиционного процесса, не обеспечивающего даже про-
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стого воспроизводства основных фондов, а также тридцать 

процентов населения, оказавшегося за чертой бедности 

(точнее — в нищете), были следствием их праворадикаль-

ного либертаристского курса. Всё это находилось в прямом 

противоречии с седьмой статьей Конституции России, где 

чётко указано, что Российская Федерация — это социаль-

ное государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека.

Полагаем, что в качестве объективных предпосылок 

усиления роли государства для решения актуальных задач 

экономического и социального развития является форми-

рование в России политического режима, наиболее соот-

ветствующего стоящим задачам.

Мы убеждены, что только установление политическо-

го режима, характеризующегося высокой степенью ис-

пользования авторитарных институтов, может обеспечить 

преодоление современного системного кризиса, в котором 

находится Российская Федерация. Кроме того, такой ре-

жим отвечает многовековой традиции России. Это прояв-

ляется в политике через сочетание авторитаризма в форме 

режима сильной государственной власти и формирующих-

ся демократических институтов местного самоуправления; 

«дирижизма» со стороны государства в базисных отраслях 

экономики при одновременном укреплении институтов 

частной собственности и развитии малого и среднего биз-

неса, а в кадровом отношении — в опоре государства на 

«силовые» органы власти и тот современный бизнес, кото-

рый готов поддержать жесткую власть во имя экономиче-

ского прогресса.

Здесь следует отдельно отметить и тот факт, что ныне 

мир вступил в эпоху глобализации, которая является про-

цессом, направленным на изменение всей системы между-

народных экономических отношений. Развитие процесса 

глобализации обусловлено новыми информационными 

технологиями, которые меняют традиционные формы пе-

ремещения капитала, производства и потребления товаров 

и услуг. Как известно, основой для развития процесса гло-
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бализации являются транснациональные финансово-про-

мышленные компании.

В то же время глобализация экономических отношений 

создаёт условия для распространения преступлений эко-

номической направленности: незаконной миграции капи-

тала и его «отмывания»; налоговых и таможенных манипу-

ляций; противозаконного оборота оружия и наркотиков. 

При этом нынешняя криминальная ситуация в мире явля-

ется качественно новым явлением, несущем в себе угрозы 

для функционирования и безопасности государств: фор-

мирование транснациональной организованной преступ-

ности, терроризм, наркобизнес и т. д.

Функциями государства, которые обеспечивали бы на-

циональную безопасность страны в условиях глобализа-

ции, должны быть:

- защита суверенитета страны во всех областях жизне-

деятельности;

- создание условий и контроль за реализацией про-

грамм социально-экономического развития страны;

- развитие и приумножение человеческого интеллекту-

ального капитала.

Анализ мировой практики неоднократно подтверждал 

и подтверждает ныне, что верхняя и нижняя границы госу-

дарственного присутствия в экономике не могут быть оди-

наковыми для всех стран. Поэтому при выборе долгосроч-

ной стратегии управления экономикой России нельзя не 

учитывать сформировавшийся за столетия её образ жизни, 

свойственный ей государственный патернализм и специ-

фический менталитет её населения.

Более чем тысячелетняя история страны свидетельству-

ет, что центральная власть (государство) всегда являлась 

не надстройкой для оказания тех или иных услуг обществу 

(полицейских, военных, бюрократических и т. д.), а высту-

пала становым хребтом и основой развития самого обще-

ства. Для жителей России сильное государство никогда не 

было чужеродной субстанцией, не вызывало отторжения. 

Государство в России всегда было главным инициатором 

и движущей силой всех перемен. Два основных столпа на-
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циональной традиции — общинность (высокий уровень 

коллективизма во всех его проявлениях) и патернализм 

(восприятие в бытовом сознании «настоящим» лишь го-

сударства с высоким уровнем его покровительствующей 

роли в обществе) – есть факты, которые могут рассматри-

ваться с различных точек зрения. Однако эти реалии долж-

ны обязательно учитываться как исследователями, так и 

политиками.

Сегодня России крайне необходимо укрепление го-

сударственной власти, формирование сильного госу-

дарства. Концепции, которые были приняты либерал-

реформаторами в качестве определяющих, базировались 

на ложном положении, заключающемся в том, что «…ры-

нок должен основываться на максимальной саморегуля-

ции при невмешательстве государства в его дела…», поэ-

тому «экономические преобразования осуществлялись без 

должного учёта социальной стороны дела» [180]. Однако 

надежды на то, что рынок сам по себе всё расставит по 

своим местам, не оправдались. А вместе с ними потерпе-

ли крах и скопированные с популярных на Западе (в конце 

ХIХ и начале ХХ столетия) идей представления о государ-

стве как «ночном стороже».

В своей статье «Россия на пороге тысячелетия» [181] 

будучи премьер-министром Правительства России 

В. В. Путин отметил: «Россия нуждается в сильной госу-

дарственной власти и должна иметь ее».

Здесь, на наш взгляд, необходимо сразу же определить, 

что понимается под сильным государством, поскольку ряд 

авторов, особенно из числа радикал-демократов и сторон-

ников либерально-олигархического устройства государства, 

стараются придать этому понятию исключительно деструк-

тивный и негативный оттенок. Применительно к совре-

менному состоянию России основной характеристикой 

сильного государства, на наш взгляд, прежде всего является 

высокий уровень управляемости, а также активизация и ис-

пользование всех государственных возможностей для выхо-

да страны из затянувшегося перестроечного кризиса, лишь 

на время стабилизированного на сегодняшний момент.
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Под сильным государством мы понимаем государство, 

которое в условиях усиливающихся процессов глобализа-

ции, настойчивых попыток США навязать миру концепт 

однополярного мира и реально существующих угроз миро-

вого терроризма ставит превыше всего интересы собствен-

ной национальной безопасности (то есть безопасность на-

ции, всего населения).
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Приложение № 2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ [183]

Приходит голод к людям оттого,
Что мытари лютуют не по праву…

Лао Цзы [182]

Почему из целого ряда значимых для экономики стра-

ны вопросов нами особо выделен именно этот? В послед-

нее время в экономической литературе большое внима-

ние уделяется проблеме формирования в России среднего 

класса. Строго говоря, средний класс и предприниматель-

ство не тождественные понятия. Но связь между ними, 

безусловно, существует, если иметь в виду, что питатель-

ной средой малого и среднего предпринимательства пре-

имущественно является средний класс. При таком пони-

мании становление и развитие среднего класса и малого 

и среднего предпринимательства выступают как взаимо-

обусловленные процессы. Среди основных черт предста-

вителей среднего класса необходимо выделить его альтер-

нативность антагонистическим классам. Он не богат, но и 

не относится к бедным слоям населения. Он не стремится 

кого-то угнетать, но и сам противник угнетения или на-

правленного на него насилия. Ему не нужны ни сверхбо-

гатство, ни власть (по крайней мере, на региональном или 

федеральном уровне). Его основная цель — это получить 

доход, позволяющий обеспечить достойную жизнь и лич-

ную свободу. Главный объект его заботы — дом и семья. 

Можно согласиться с расхожим утверждением, что сред-

ний класс — это главный фактор гармонизации общества, 

основа его стабильности.
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Для того чтобы, не опасаясь недопонимания, продол-

жить наше повествование, пришло время дать толкование 

понятия «средний класс».

Первое. Обратимся к статистике (см. Российский ста-

тистический ежегодник. 2007: Стат.сб./Росстат. – М., 2007, 

с. 196. Таблица 6.21. Распределение общего объёма денеж-

ных доходов населения по 20-процентным группам). В ста-

тистических расчётах распределения доходов, традицион-

но, всё население страны разделено на пять 20-процентных 

(квинтильным) групп. Условно назовём их: первая груп-

па – это богатые, вторая – состоятельные, третья – обеспе-

ченные, четвёртая группа – малоимущие, а пятая послед-

няя группа – бедные (смотри таблицу 7 на странице 144).

По нашему мнению ядро среднего класса составляют 

люди, занимающие вторую группу (состоятельные), а так-

же частично находящиеся в первой (богатые) и третьей 

(обеспеченные) 20-процентных группах населения.

Отметим, что не все люди, кто входит 1-3 квинтильные 

группы – составляют средний класс. Но все кто относится 

к среднему классу – находится именно в первой, второй 

или третьей квинтильных группах распределения общего 

объёма денежных доходов населения России.

Второе. К сожалению, в современной России отнесе-

ние людей к среднему классу, как правило, производит-

ся только по некоему расчётному признаку социально-

экономического положения (численно выраженному в 

части доходов, а также наличию, например, квартиры, ма-

шины, земельного участка и т.д.) Наше авторское видение 

среднего класса иное. Оно базируется на том, что любая 

оценка человеческих ресурсов исходящая только из количе-

ственных показателей – контрпродуктивна. Мы предлага-

ем интегральную трактовку термина «средний класс», пред-

ставленную как с социально-экономической точки зрения, 

так и в личностно-психологическом, поведенческом аспек-

те. Это выражается в наличии высшего или среднеспеци-

ального образования, уровне общего интеллектуального 

и культурного развития, приверженности традиционным 

морально-нравственным ценностям и нормам поведения.
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Третье. К среднему классу у нас зачастую относят так на-

зываемых госбюджетников: учителей и преподавателей, ме-

дработников, мелкое и среднее чиновничество и даже млад-

шее и среднее офицерство. На наш взгляд это не совсем 

верно. Офицер, в неуставной форме, да ещё, не приведи Бог, 

в составе целой группы, потребовавший что-то от непосред-

ственного начальника или от государства вообще во все века 

подлежал суду военного трибунала, и это совершенно спра-

ведливо. То же касается чиновников и иных госслужащих. 

Выражать неудовольствие или альтернативную точку зрения 

в вопросах экономических – ещё туда сюда. Но затрагивать 

вопросы политические – будьте добры вначале подать за-

явление об уходе, так сказать, отказаться от госпайка, а там 

уж милости просим в ряды обличителей. Здесь мы солидар-

ны со словами В. Ю. Суркова, приведенными в его упомя-

нутой выше статье, где он, как мы полагаем, относит именно 

к среднему классу: «…творческое сословие свободных людей, 

соединенных ценностями, способных к новациям (значит, к 

конкуренции), движимых личной выгодой к национальным 

целям». Таким образом, человек, взявший на себя государе-

во тягло, по определению не может быть отнесён к «среднему 

классу» поскольку он ограничен в свободе  социальнополи-

тического самовыражения. То есть он лишён свободы выбо-

ра, одной из главных отличительных черт среднего класса, 

который если и принимает те или иные ограничения для се-

бя или для общества в целом, то делает это осознанно.

В тоже время можно говорить о среднем слое чиновни-

ков и госслужащих, имеющих многие отличительные при-

знаки среднего класса. Поэтому средний слой чиновников 

и такие категории госбюджетников как, врачи, учителя, 

преподаватели, ИТР госпредприятий, младшее и среднее 

офицерство солидаризируются с целым рядом социально-

политических ценностей среднего класса, главными из ко-

торых является стабильность и безопасность, то есть поря-

док в широком смысле этого слова.

Заметим, что с точки зрения политических пристрастий 

средний слой чиновников, госслужащих и отечественный 

средний класс в массе своей готовы будут поддержать установ-
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ление жёсткой авторитарной власти взамен слабой либераль-

нодемократической, если в условиях кризиса стабильность и 

безопасность начнут катастрофическими темпами исчезать и 

потребуется восстановление пошатнувшегося порядка.

Итак. В нашей авторской трактовке средний класс это:

во-первых, люди, находящиеся по объёму своих дохо-

дов в среднем слое населения (отсюда и наименование – 

средний класс). То есть, с точки зрения количественных 

показателей социально-экономической дифференциации 

населения по доходам – это люди, занимающие вторую 

группу, а также частично находящиеся в первой и третьей 

20-процентных группах населения.

во-вторых, это люди, независимо от государства (или 

с наименьшей от него зависимостью) обеспечивающие 

приемлемый для себя и своих ближайших родственников 

уровень благосостояния и медицинского обеспечения, 

получение среднеспециального или высшего образова-

ния, а также достигающие соответствующего уровня (не 

ниже среднего по стране на текущий момент) общего ин-

теллектуального и культурного развития, в большинстве 

своём являясь сторонниками традиционных морально-

нравственных ценностей и норм поведения.

Исходя из данного определения, на наш взгляд, общая чис-

ленность представителей среднего класса (совместно с члена-

ми семей) ныне не выходит за пределы 20%-25% населения 

России. Совместно же с людьми, близкими к ним по своим 

воззрениям и социально-экономическому положению, но по-

лучающими свой основной доход из госбюджета, эта цифра, 

вероятно, колеблется в пределах 40%-45% населения страны.

При этом особый подход к малому и среднему предпри-

нимательству характерен не только для западной циви-

лизации, но и, например, для коммунистического Китая. 

Так, на XVI съезде КПК были выдвинуты программные 

установки, где в качестве опоры в будущих делах и сверше-

ниях страны партией определяется именно средний класс 

и среднее предпринимательство.

Необходимо отметить, что 15 лет в известном смыс-

ле свободного предпринимательства в России показали, 
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ка кие налоги малый и средний бизнес готов запла тить, а 

какие, справедливо полагая, что над каждым малым пред-

приятием невозможно поставить налогового инспектора, 

не заплатит несмотря ни на какие угрозы.

Каковы же основные претензии представителей малого 

и среднего бизнеса к существующей системе налогообло-

жения? Проведённый анализ специальной и справочной 

литературы, а также собственное мониторинговое иссле-

дование (127 предприятий, г. Москва, 2005 г.) позволили 

нам прийти к следующим выводам:

1. Неразумное предъявление требований к оформлению 

налоговой отчётности, одинаковых как к крупному машино-

строительному гиганту, так и к строительной фирме, в штате 

которой — лишь одна бригада мастеров-отделочников. Обя-

зательное наличие одного, а то и нескольких бухгалтеров в 

малом или среднем предприятии создают неоправданные не-

производственные нагрузки на предприятие. Кроме того, в 

масштабах страны это отвлекает человеческие ресурсы на бес-

полезную трудовую деятельность. При этом никакого здраво-

го объяснения существующему положению дел не имеется.

2. Проблема ЕСН (единого социального налога). В 

себестои мости товаров и услуг, производимых предприятиями 

малого и среднего бизнеса, вы сока доля заработной платы ра-

ботников. Как показывает практика, доля заработной платы в 

себестоимости продукции, например, сталелитейного комби-

ната составляет порядка 5-7 процентов. В то же время у ате-

лье, кондитерской или строительной фирмы в себестоимости 

их товаров и услуг доля зарплаты стабильно держится на уров-

не 50 процен тов. Совершенно понятно, что руководитель (как 

правило, он же и владелец) малого или среднего предприятия 

будет, что называется, «биться насмерть» за неуплату ЕСН.

К тому же все россий ские предприятия, все вместе взя-

тые, в 2006 году перечислили в бюджет в виде налогов по 

ЕСН сумму в размере 315,8 млрд рублей. А теперь давайте 

сравним цифры, приведенные в табл. 9.

Что же мы имеем в сухом остатке? Чуть больше полпро-

цента доходов федерального бюджета — вот и весь «пшик» от 

ЕСН, усердно выбиваемого из малого и среднего бизнеса. А 
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по сравнению со стабилизационным фондом и золотовалют-

ными запасами, по милости монетаристов (Кудрина и К0) 

лежащими мёртвым грузом (надеемся, ещё лежащими) в «за-

кромах Родины», сумма сборов по ЕСН вообще ничтожна.

Так для чего весь этот огород? Чтобы не позволить под-

няться малым и средним предприятиям? Что сказать. До-

стойная антинациональная задача!

Таблица 9

Доля выплат ЕСН малого и среднего бизнеса (2006-2007 гг.)

Золотовалютные запасы и

Стабилизационный фонд (2007 г.)
Более 12 000 млрд руб.

Доходы федерального бюджета (2006 г.) 6 278,9 млрд руб.

Налог ЕСН, все предприятия (2006 г.)  315,8 млрд руб.

Налог ЕСН, предприятия малого и среднего

бизнеса, оценочно (2006 г.)
Около 34 млрд руб.

3. Налог на прибыль. Малое или среднее предприятие, 

официально показывающее прибыль, это нонсенс. Обе-

спечить сбор этого налога с малого или среднего предпри-

ятия возможно лишь при круглосуточном нахождении на-

логового инспектора на этом предприятии.

4. Налог на имущество. Практически повсеместно малые 

и средние предприятия функционируют на арендуемых пло-

щадях. Облагаемое налогом имущество — это средства произ-

водства. Непонятно, почему средства, направляемые на раз-

витие предприятия, должны облагаться какими-то сборами. 

В сознании предпринимателей эти сборы превращаются из 

более или менее понятного налога в неоправданные поборы. 

Это ведёт к тому, что практически повсеместно у малого или 

среднего предприятия с относительно приличным офисом, 

неплохо оснащённым офисной техникой, по балансу прохо-

дит лишь одна ПЭВМ какой-нибудь древней 386-й серии.

5. Проблема НДС (налога на добавленную стоимость). 

Практика взимания НДС с авансовых платежей или введён-

ное с 2006 года взимание НДС по факту отгрузки (то есть по 
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факту подписания акта сдачи-приёмки) впрямую заставляет 

предприятия производственной направленности пользовать-

ся так называемыми серыми схемами оптимизации налого-

вой нагрузки. У малого и среднего бизнеса нет оборотных 

средств. Оплата авансовым образом НДС (когда реальные 

деньги от заказчика или контрагента ещё не поступили на счёт 

предприятия) для таких предприятий жизненно невозможна. 

Кроме того, не до конца выверенное налоговое администри-

рование правительства в этой области сводит на нет его же 

прогрессивные начинания. В частности, введение упрощён-

ной системы налогообложения с одновременным устранени-

ем зачёта по НДС (для перешедших на упрощённую систему) 

не позволяет пользоваться этой системой налогообложения 

производственным предприятиям. Это связано с тем, что та-

кое предприятие лишено возможности зачесть НДС контра-

гента или заказчика, т. е. заказчик или контрагент формально 

оказывается последним в цепочке зачётов НДС.

Впрочем, сама природа НДС в преломлении к малым 

и средним предприятиям является абсурдной. Что такое 

НДС? Это косвенный налог, который выплачивается в 

бюджет с создаваемой на всех стадиях производства добав-

ленной стоимости. С точки зрения бухгалтерии — красиво 

сказано! А как насчёт здравого смысла?

Положим, в части торговли всё понятно. Купил по 

одной цене, продал по другой. Здесь НДС — вроде налога 

на посредничество.

Ну а если малое предприятие (по существу, одна бри-

гада строителей) построило дом, где кирпич и прочие ма-

териалы — по цене поставщика? В этом случае уже вся 

добавленная стоимость — это только лишь зарплата (как 

её понимает большая часть населения). Однако сначала 

с зарплаты берётся 13% подоходного, а потом на неё же 

(плюс 13%) накручивается ещё и НДС — 18%.

«Это с какой же стати мою одну и ту же зарплату обкор-

нали дважды? Натуральный грабёж!!!» — рождается бун-

тарская мысль в оскорблённом налоговым беспределом 

мозгу. А потому, например, строителя, который честно 

платит НДС, можно найти только в музее восковых фигур.
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6. Классификация или методика отнесения предпри-

ятия к малым или средним. Анализ мирового опыта на 

примере стран Европейского Союза показывает, что в этих 

странах к малым и средним относят предприятия с чис-

ленностью до 250 работников, при этом:

- очень малые — от 1 до 9;

- малые — от 10 до 49;

- средние — от 50 до 249.

В таких странах, как Великобритания и Германия, ограни-

чения для предприятий, которым предоставляется широкий 

льготный кредитный и налоговый режим, составляют (см. 

табл. 10):

Таблица 10

Ограничения по предоставлению льготного налогового режима

Наименование 

страны

Ограничение по 

численному составу

Ограничение по валовому 

годовому доходу (нацио-

нальный эквивалент $)

Великобритания До 250 человек До $16 млн

Германия До 500 человек До $43,5 млн

Сейчас в России действует упрощённый порядок взи-

мания налогов с малых предприятий. Однако ограничения 

по численному составу и обороту предприятий не выдер-

живают никакой критики, поскольку они могут быть отне-

сены лишь к очень малым предприятиям, работающим на 

уровне семейного подряда (см. табл. 11):

Таблица 11

Предприятия, отнесённые к разряду малых

Наименование 

страны

Ограничение по 

численному составу

Ограничение по валовому 

годовому доходу (рублёвый 

эквивалент доллару США)

Россия До 20 человек Менее $400 тысяч
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По нашему мнению, рамки подобной градации неоп-

равданно сужены. Практически под упрощённую систему 

подпадают только малые и сверхмалые предприятия. По-

добный подход мог быть ещё оправдан в конце 99-го, но 

является анахронизмом в начале 2007 года [184].

Кстати говоря, в развитых странах Западной Европы, в 

США и Японии власти уже давно пришли к выводу, под-

сказанному практикой. Он заключается в том, что фи-

скальные силовые методы по сбору налогов с малых и сред-

них предприятий не дают искомого эффекта. Более того, 

создание полноценных налоговых органов, отслеживаю-

щих сбор налогов с этих предприятий, по своим затратам 

значительно превышает тот положительный эффект, кото-

рый можно получить. Здравый смысл подсказывает, что ес-

ли над фискальными законами в области налогообложения 

малого и среднего бизнеса трудится за зарплату, например, 

целая сотня пусть даже очень высококлассных специали-

стов, то над тем, как обойти эти налоги, особенно те, кото-

рые вступают в противоречие со здравым смыслом, думает 

100 тысяч далеко не глупых людей, для которых это вопрос 

буквально жизни или смерти их предприятий. Уместно от-

метить, что в настоящее время даже в США (ум, честь и 

совесть для наших либерал-демократов и либертаристов) 

налоговая нагрузка на малые и средние предприятия зна-

чительно меньше, чем в России. При этом правительства 

развитых стран, в отличие от их российских коллег, ясно 

осознают, что малые и средние предприятия решают се-

рьёзные социальные задачи. Речь идёт о создании допол-

нительных рабочих мест, а также о снятии с властей нагруз-

ки по трудоустройству и социальному обеспечению (жильё, 

здоровье, обучение) значительной части населения [185].

Существует ещё одна проблема, которая, казалось бы, 

впрямую не относится к вопросам налогообложения ма-

лого и среднего бизнеса. Это проблема недооценённости 

труда. Нельзя не согласиться с утверждениями отдельных 

исследователей, что рабочая сила в России была и остаётся 

самым дешёвым товаром, в десятки раз дешевле, чем в за-

падных странах. А вот как раз низкий уровень официаль-
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ных расценок труда уже напрямую связан с проблемами 

уплаты налогов, то есть с так называемой «теневой» эко-

номикой, точнее, со скрытой теневой экономической де-

ятельностью. Этот термин очевидно требует пояснения.

Мы солидарны с трактовкой теневой экономики 

А. Н. Девятова [186]. Так, теневая экономика определяется 

как неучтённая официальной статистикой экономическая 

деятельность, которая включает три вида: неформальную, 

скрытую и нелегальную.

Неформальная деятельность осуществляется некорпори-

рованными (т. е. непосредственно принадлежащими одно-

му владельцу), часто семейными предприятиями и домаш-

ними хозяйствами, нацеленными на производство товаров 

и услуг для обеспечения в этих хозяйствах занятости и до-

ходности (например, частный извоз, осуществление инди-

видуального строительства или ремонта квартир и т. д.).

Скрытая деятельность характеризует разрешённую за-

коном деятельность, которая официально «не показывает-

ся» или приуменьшается осуществляющими ее субъектами 

для уклонения от уплаты налогов, внесения социальных 

взносов и т. д. Эта деятельность возможна практически во 

всех отраслях экономики.

Нелегальную (или криминальную) деятельность осущест-

вляют хозяйствующие субъекты, занятые незаконным произ-

водством или сбытом продуктов и услуг (например, несанкци-

онированным производством алкоголя, оружия, наркотиков 

и т. д.) или контрабандой, а также не имеющие права зани-

маться осуществляемым видом деятельности (например, вра-

чи, практикующие без лицензии). При этом деятельность, 

направленная против личности или имущества (например, 

грабёж, воровство и терроризм), не включается в границы 

производства. Тем не менее, их последствия непосредственно 

влияют на экономику предприятий и страны в целом.

В России, по различным оценкам экспертов, в насто-

ящее время около 15 млн россиян существуют на прямые 

и косвенные доходы, получаемые на малых и средних 

предприятиях. В то же время практика показывает, что 

непродуманная фискальная налоговая политика Прави-
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тельства РФ и его практическое равнодушие в отноше-

нии малых и средних предприятий приводят к тому, что, 

по оценкам экспертов РАН и МВД, «теневая» составля-

ющая в этом секторе колеблется от 40% до 80% в зависи-

мости от сферы производственной деятельности.

Предпринимательская практика свидетельствует, что в 

случае, если государством будет продолжена прежняя на-

логовая политика по отношению к малым и средним пред-

приятиям, то можно ожидать дальнейшего сокращения 

числа предприятий, работающих в режиме прозрачных 

рыночных отношений с властью, и, напротив, увеличения 

количества малых и средних предприятий, вынужденных 

осуществлять свою производственную деятельность в те-

невой сфере. Сохранение ныне действующего налогового 

законодательства оказывает угнетающее воздействие на 

все стороны деятельности предприятия, выступает стопо-

ром экономического роста. Зачастую действующее нало-

говое законодательство является деморализующим фак-

тором нравственных устоев коллективов малых и средних 

предприятий. Такая оценка сложившейся ситуации не яв-

ляется плодом абстрактных размышлений. Так, по оценке 

экспертов Общероссийской общественной организации 

малого и среднего бизнеса «Опора России», объём произ-

водства на малых предприятиях (с поправкой на инфля-

цию) только за 2005 год упал на 8%. Их количество за 7 лет, 

с 2000-го по 2006 год, возросло лишь на 10%. Удельный вес 

добавленной стоимости малых предприятий в ВВП стра-

ны в рыночных ценах на 2004 год составил только 11,4% 

[187]. Это свидетельствует не о развитии, а о кризисе раз-

вития малого и среднего предпринимательства в стране.

У людей создаётся твёрдое убеждение в том, что прави-

тельство России посредством неуклюжего налогового за-

конодательства и извращённо-упёртой монетаристской 

политики всеми силами выталкивает активную часть на-

селения из сферы производства (в широком смысле этого 

слова, производства от интеллектуального до материаль-

ного продукта) в торгово-посредническую сферу и сферу 

финансовых спекуляций.
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На самой нижней ступеньке экономической иерархии 

в стране ныне стоят «экономически неэффективные» ин-

дивиды, ещё как-то пытающиеся заниматься производс-

твом и производственными услугами, а также трудящиеся 

в иных нужных для государства и общества сферах — на-

уке, медицине, образовании. «Экономически неэффектив-

ные», поскольку создать, воспитать и вывести на опре-

делённый уровень любой производственный (трудовой) 

коллектив — это минимум 7-10 лет упорного и самоотвер-

женного труда. Причём потерять можно всё в одночасье: 

«наезд» налоговой, три-четыре месяца (ну пусть полгода) 

перебоев с заказами (а значит, с зарплатой) или ещё что-

нибудь в этом духе, и «пишите письма»; по крайней мере, 

лучших специалистов можно потерять. Это тебе не палатку 

на соседнем перекрёстке заново открыть или кусок земли 

за взятку хапнуть, на предмет её спекулятивной перепро-

дажи, или вальяжно усесться на должность в ГАЗ…, РАО… 

или всяких прочих РЖД.

На самом деле стране как воздух нужна внятная и на-

ционально ориентированная политика промышленного 

и научно-технического развития, а не показуха и ярмарка 

тщеславия по типу «питерского Давоса», где кучка отечес-

твенных нуворишей-богачей и власть предержащих (при-

чём уже и не разберёшь, кто есть кто) собирается для того, 

что убедить друг друга и уговорить в этом зарубежных бо-

гатеев, что у нас здесь всё ну просто шоколадно.

Необходимо прямо сказать, что государство, выстраивая 

свои взаимоотношения с предпринимателями, по нашему 

мнению, не учитывает одно исключительно важное обстоя-

тельство. Речь идет о том, что у руководителей предприятий 

малого и среднего бизнеса давно уже поменялась система 

ценностей, присущая им в начале 90-х годов прошлого ве-

ка. Их предпочтения стали долгосрочными. Руководителей 

в первую очередь интересует, что станет с их предприятия-

ми через несколько лет, в каких экономических, политиче-

ских и финансовых условиях им придётся работать, какие 

производственные цели можно ставить на перспективу и с 

помощью каких механизмов их можно реализовать на деле. 
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Говоря простым языком, люди устали жить на положении 

преступников. Устойчивое желание переросло в потреб-

ность, которую можно ёмко охарактеризовать одной фра-

зой: «Выйти из тени!». На наш взгляд, предлагаемые нами 

изменения в налоговой политике государства окажут поло-

жительное влияние на сложившуюся ситуацию.

Основные положения этих изменений заключаются в 

следующем:

1. Законодательно ввести классификацию малых и 

средних предприятий по трём категориям: микробизнес, 

малый бизнес, средний бизнес.

2. Ежегодно, единовременно с утверждением бюджета 

страны, корректировать величину ограничений по валово-

му годовому доходу (по отнесению предприятия к вышеу-

казанным трём категориям) с поправкой на инфляцию.

3. Ввести единый 5% налог с годового дохода (заменя-

ющий все налоги, кроме подоходного) для всех предприя-

тий малого и среднего бизнеса.

4. Устранить ЕСН для всех предприятий микро-, мало-

го и среднего бизнеса.

Иллюстрация вышеизложенных предложений была 

представлена в табл. 5 на стр. 134.

Хотелось бы отметить, что предлагаемые совершен-

ствования действующей системы налогообложения мало-

го и среднего бизнеса не являются чем-то революционным. 

Неформальные опросы работников МНС России свидель-

ствоют о том, что в силу кадрового голода вообще и огромно-

го дефицита квалифицированных сотрудников в частности 

налоговые органы в крупных городах в последние два-три 

года сконцентрировались лишь на контроле за крупны-

ми предприятиями. Мы ещё раз хотим отметить, что нами 

практически предложено лишь зафиксировать существую-

щее по ложение дел путём законодательной конста тации 

фактического состояния. При этом, если у Правительства 

РФ и законодателей существуют опасения в долгосрочной 

перспективе «стабилизационного» периода развития Рос-

сии, то предлагаемые налоговые каникулы просто необхо-

димо ввести хотя бы на срок не менее чем 3 года.
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Мы уверены, что предложенные изменения в налого-

вой политике государства в случае их принятия позволят 

большинству реально действующих малых и средних пред-

приятий выйти из сферы теневой экономики, что высво-

бодит и активизирует самый динамичный и принявший 

новый рыночный порядок человеческий ресурс России и, 

в свою очередь, станет фактором укрепления националь-

ной и экономической безопасности страны.
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Приложение № 3

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ В ВЫСШЕМ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ЗВЕНЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ПО РОДУ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАИБОЛЬШЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ»

Вначале определим, что мы понимаем под предприя-

тиями класса «А». Это предприятия, которые осуществля-

ют свою деятельность в отраслях, влияющих на состояние 

экономической безопасности страны (см. табл. 12). По 

нашим оценкам, таким критериям соответствуют около 

350 предприятий России.

Необходимо сказать, что вертикальные структуры со-

ветского периода по подбору кадров и контролю за персо-

налом высшего управленческого звена предприятий были 

разрушены. Они не могут быть возрождены, поскольку по 

своей сути противоречат принципам рыночной системы. 

В этой связи основным положением предлагаемой мето-

дологии может стать принцип, выраженный следующим 

тезисом: «обеспечение процесса управления через процесс 

обучения». Предлагаемый подход не исключает государ-

ственного вмешательства, но придаёт ему конструктивный 

и рыночный характер.
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Таблица 12

Критерии отнесения предприятий к классу «А»

№

п/п

Критерии

1 Уникальность выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

2
Объём задействованного интеллектуального человеческого капи-

тала.

3

По отраслевому принципу:

� топливно�энергетического комплекса;

� оборонного комплекса;

� промышленного комплекса (в особенности: гражданского маши-

ностроения, добывающей и химической промышленности);

� транспортного комплекса;

� телекоммуникации и связи;

� продовольственного комплекса;

� медицинской промышленности и здравоохранения;

� кредитно�финансовой сферы.

4
По объёму годовой реализации (начиная с суммы, равной рублёво-

му эквиваленту 150 млн долларов США).

Под термином «информационно-аналитическое обес-

печение» понимается государственная система соответс-

твующего обучения персонала высшего управленческого 

звена предприятий класса «А». При этом имеется в виду не 

традиционное обучение в системе дополнительного про-

фессионального образования, которое не нуждается в учас-

тии государства. Речь идет об информировании высшего 

менеджмента крупного бизнеса о стратегии и тактике го-

сударства в сфере политики, экономики, законодательных 

инициатив. Важной составляющей такой системы инфор-

мационно-аналитического обеспечения должно быть оп-

ределение намерений государства по реформированию 

экономики, определению вектора её развития. Государс-

тво информирует о своих тактических и стратегических за-

мыслах тех, кто, обладая высоким научным и организатор-

ским потенциалом, должен на деле воплощать их в жизнь. 

Предметом информационных программ могут выступать 

такие проблемы, как налогообложение, инвестиции, кре-



- 225 -

Ротация элит или смена формаций?

дитная политика, государственные заказы, способы ог-

раждения бизнеса от засилья бюрократизма, криминала и 

т. д. Персонал высшего управленческого звена информи-

руется о том, как государство намерено решать вышепере-

численные проблемы по отношению к тем предприятиям 

и сферам деятельности, которые оказывают наибольшее 

воздействие на экономику и состояние национальной бе-

зопасности страны. Стратегической целью формирования 

такой системы информационно-аналитического обеспече-

ния является создание сильного государства, обеспечение 

экономической безопасности страны.

Конечно, это не единственный способ реализации обо-

значенной цели. Но мы полагаем, что сотрудничество 

управленческого персонала предприятий класса «А» с го-

сударством через систему информационно-аналитическо-

го обеспечения будет способствовать ее достижению.

Целями государственной системы информационно-

аналитического обеспечения являются:

- гармонизация интересов государства и крупного биз-

неса;

- профилактика правонарушений среди персонала выс-

шего управленческого звена предприятий;

- поиск оптимальных решений в сфере экономики и 

государственного строительства;

- принятие взаимных соглашений с возможной их 

трансформацией в какие-либо официальные документы.

Обязательным элементом такой государственной си-

стемы должна стать профилактика экономических право-

нарушений среди персонала высшего управленческого 

звена предприятий. Участие руководителей и специали-

стов прокуратуры, органов государственной безопасности 

и других правоохранительных органов в информационной 

составляющей системы информационно-аналитического 

обеспечения может стать значимым фактором в этом деле, 

имеющем прямое отношение к обеспечению экономиче-

ской безопасности страны.

По нашему мнению, ключевыми элементами системы 

информационно-аналитического обеспечения должны вы-
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ступать взаимный обмен информацией и ее аналитическое 

осмысление. Управленцы предприятий класса «А» должны 

быть информированы о том, что они, по мнению руковод-

ства страны, могли бы сделать для реализации экономиче-

ских интересов государства, его экономической стратегии. 

В то же время значимым является необходимость в озна-

комлении государства со взглядами управленцев высше-

го звена на сферы пересечения интересов предприятий 

класса «А» и государства, в продуктивном диалоге между 

ними. Важно при этом, чтобы государство старалось учи-

тывать взгляды персонала высшего управленческого зве-

на предприятий при формировании и реализации своей 

социально-экономической политики. Неоднократно озву-

чены заявления на правительственном уровне о «дефици-

те кадровых ресурсов» в качестве одного из препятствий 

экономического развития страны. Мы полагаем, что не-

достаточное использование государством высокого интел-

лектуального и профессионального потенциала персонала 

высшего управленческого звена предприятий класса «А» 

можно охарактеризовать лишь как расточительство чело-

веческого капитала.

Методологической основой формирования государ-

ственной системы информационно-аналитического обе-

спечения могут стать следующие принципы:

- Первое. Организатором процесса информацион-

но-аналитического обеспечения должно выступать госу-

дарство. По согласованию с руководителями отраслей и 

предприятий определяется круг проблем и вопросов, под-

лежащих информационно-аналитическому анализу, разра-

батывается тематический план и т. д.

- Второе. Создание и запуск государственной системы 

информационно-аналитического обеспечения на первом 

этапе может быть оформлено Указом первого лица госу-

дарства и постановлениями Правительства (с последую-

щей разработкой и принятием соответствующих законов 

России).

- Третье. Процесс информационно-аналитического 

обеспечения не должен носить конъюнктурный характер. 
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Любая «кампанейщина» может скомпрометировать саму 

идею этого важного и весьма полезного для страны начи-

нания.

- Четвертое. Качество любого процесса получения и 

обмена знаниями зависит от компетентности и опыта тех, 

кто руководит этим процессом. Поэтому непременным 

требованием при создании системы информационно-ана-

литического обеспечения является тщательный отбор спе-

циалистов, обладающих вышеназванными характеристи-

ками.

- Пятое. Вопросы финансирования государственной 

системы информационно-аналитического обеспечения 

могут быть решены на основе долевого участия заинтере-

сованных сторон (например, полное освобождение от на-

логов средств, потраченных на финансирование предпри-

ятием этой системы).

- Шестое. Накопленный опыт организации информа-

ционно-аналитического обеспечения экономической без-

опасности в среде персонала высшего звена управления 

предприятий класса «А» можно впоследствии распростра-

нить на регионы страны (для предприятий, имеющих со-

ответствующую значимость на региональном уровне).

Рамки настоящего повествования не позволяют более 

расширенно осветить этот вопрос. Однако, по нашему мне-

нию, вышесказанное позволяет сформировать общее пред-

ставление о предлагаемой нами государственной системе.
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Приложение № 4

РУССКИЙ ФИЛОСОФ [188]

Александр Сергеевич Панарин (годы жизни 1940-2003), 

доктор исторических наук, заведующий кафедрой теоре-

тической политологии философского факультета МГУ, 

директор Центра философских исследований Института 

философии Российской академии наук является ярким 

представителем плеяды учёных, стоящих на твёрдых по-

зициях патриотизма и социальной философии рубежа 

XX и XXI веков.

В своей книге «Православная цивилизация в глобаль-

ном мире» философ делает важный и значимый вывод: «У 

России два пути: либо быть самобытной, либо перестать 

существовать вообще»:

 ♦ «…То, в чем нам по-настоящему отказывают сегод-

ня, — это наличие особой цивилизационной идентич-

ности. Нашу специфику пытаются подать в сугубо отри-

цательных терминах… Наряду с западной цивилизацией 

принято говорить о мусульманской, индо-буддийской 

(индийской), конфуцианско-буддийской (китайской) и 

других. И только наше отличие от Запада подается как 

изгойский знак отверженности и отсталости, историче-

ской незадачливости и культурной несостоятельности. 

Наши западники обречены презирать Россию, ибо, от-

казывая ей в специфической цивилизационной иден-

тичности, они прилагают к ней западный эталон и винят 

за несоответствие этому эталону…»

 ♦ «…Западниками уже выдвинута дилемма: либо России 

удастся стать западной страной, либо она недостойна 

существовать вообще… Пятая колонна западнических 

радикалов (и левых, и правых) дважды на протяжении 

ХХ века подготовила поражение России в двух из трёх 
мировых войн: первый раз — в 1917-1918 годах, перед 

лицом «передовой Германии», второй раз на рубеже 
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80-90-х годов, перед лицом «демократической Амери-

ки» (в Холодной войне). Таким образом, вопрос о ци-

вилизационной идентичности России, о ее праве быть 

непохожей на Запад, иметь собственное призвание, 

судьбу и традицию, на наших глазах превращается в 

вопрос о нашем праве на существование вообще, о на-

циональном бытии как таковом…»

 ♦ «Сейчас главенствует — концепция глобального «от-

крытого общества» и «открытой экономики», где на-

циональные государственные границы объявляются 

устаревшими, а сама попытка защищать местные эконо-

мики от международного хищничества оценивается как 

проявление агрессивного национализма и традициона-

лизма, которые должны немедленно пресекаться и на-

казываться. На самом деле глобальная «открытая эконо-

мика» означает беспрепятственную экспансию наиболее 

развитых стран, разоряющих более слабые экономики, 

лишенные привычной национальной защиты…»

 ♦ «…Напрасно Россия считала, что камнем преткновения 

ее на пути к европейскому дому является коммунизм. 

Коммунизм ушел, а ненависть к России осталась...»

 ♦ «…Теперь тоталитаризм интерпретируется… как специ-

фический продукт русской ментальности, русской куль-

туры, а в самое последнее время — как продукт право-

славия…. Такая отвратительная в своем догматическом 

самомнении (или в своем подобострастии — как у на-

ших западников) идеология сформировалась именно на 

базе либерализма…»

 ♦ «Россия как община, …ныне сама… ведет нелегальное 

существование катакомбной общины. Изгои, которых 

она призвана приютить, — это, в первую очередь ее соб-

ственный народ, ставший отверженным в своем отече-

стве. По всем признакам он (народ) ведет сегодня неле-

гальное существование…»

 ♦ «…Особенность русской культуры… в том, что она… 

больше других тяготеет к «монотекстуальности» (прони-

занности всех жизненных практик единым центральным 

смыслом), а поэтому… её процедуры подведения дей-
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ствительности под нормативный текст требуют значи-

тельно большего внутреннего напряжения…»

Вопросы продолжающегося Крестового похода и пер-

манентной холодной войны, ведущейся Западом, ставятся 

в книге «Стратегическая нестабильность в XXI веке».

 ♦ «…Чего… не терпит Америка — она не терпит присут-

ствия равных на Земле. …Её идеология… гласит: либо 

мир станет американским, либо пусть лучше он прова-

лится в тартарары… Современный «белый человек» об-

наруживает свою неспособность жить в мире, где другие 

обладают равным с ним статусом…»

 ♦ «…Русофобия выступает в качестве частного проявления 

новейшего социал-дарвинистского расизма, зачислив-

шего не только русский народ, но и все периферийное 

большинство человечества в разряд изгоев, которым за-

прещен вход в новое постиндустриальное будущее. Рус-

ский народ в этом отношении просто оказался первой 

крупной мишенью, на которой сосредоточили внима-

ние активисты нового передела мира. Прежде всего, это 

объясняется тем, что русский народ оказался владельцем 

громадной мировой территории, и размеры этого владе-

ния под любым предлогом хотят решительно сократить. 

На самом деле за спиной тех, кто мечтает о десятках ма-

леньких либерально-демократических Швейцарий на тер-

ритории нынешней единой России, стоят алчные прово-

дники передела мира…»

 ♦ «Главная цель их — расколоть местные народы в духе 

принципа «разделяй и властвуй»… Речь идет не просто о 

том, чтобы столкнуть национальные интересы — речь о 

том, чтобы противопоставить избранных и неизбранных, 

цивилизованных и варваров, успешных «экономических 
человеков» и экономически не эффективных неторгашей, и 
на этой основе — разделить людей достойных общечело-

веческого будущего» и презренных неприкасаемых… Та-
кому расистскому подходу служит выдуманная дилемма 

принятия или непринятия нас в европейский дом...»

В своей работе «Агенты глобализма» вошедшей в книгу 

«Искушение глобализмом» (Глава II. «Пятый пункт» гло-
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бализма: евреи в однополярном мире), заслуженный учё-

ный не побоялся предложить собственный взгляд на один 

из самых табуированных (запретных) вопросов современ-

ной России:

 ♦ «…Евреям самой судьбой определено быть «глобалис-

тами». Сама двусмысленность их положения в качестве 

личностей, издавна пребывающих на рубеже культур, не 

до конца натурализированных в среде обитания и не до 

конца принятых ею, формирует психологию той самой 

отстраненности, которую мы определили как главную 

субъективную предпосылку глобализации...»

 ♦ «…Сегодня евреи фанатично возлюбили Америку. Раз-

говор с современным еврейским интеллектуалом почти 

всегда кончается восхвалением американской миссии в 

мире и презрительными эпитетами в адрес архаических 

патриотов, сопротивляющихся глобальному велению на-

шего времени, которое и олицетворяется этой миссией…»

 ♦ «…Судя по некоторым признакам, многие евреи в оче-

редной раз ожидают «финала истории», а вместе с ним и 

«окончательного» решения еврейского вопроса. В нача-

ле века это окончательное решение связывалось с ком-

мунистическим интернационалом, который призван был 
устранить не только национальные границы и барьеры, 

но и сами нации вместе с национальными языками — и 

тем самым превратить все человечество в счастливую 

диаспору, не знающую отечества. Теперь, в конце века, 

решение еврейского вопроса связывается с глобальным 

«открытым обществом…»

 ♦ «…Однако, если все надежды возлагаются на американ-

ский глобальный протекторат, то значит, необходимо 

во всем мире по возможности ослаблять и подрывать 

позиции национальных государств и стоящей за ними 

«оборонческой» патриотической позиции. Люди же, 

сохранившие такую позицию, теперь воспринимаются 

одновременно и как враги Америки, и как враги евре-

ев — злобное красно-коричневое большинство, препят-

ствующее окончательному решению мироустроительной 

проблемы на единственно верный лад...»
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 ♦ «…Евреи в большинстве стран, еще сопротивляющих-

ся глобальным имперским притязаниям США, обре-

тают в глазах местного населения стойкую репутацию 

американской «пятой колонны». Но если или когда аме-

риканская затея все же лопнет: не пахнет ли это очень 

большим риском для тех, кто так преждевременно и без-

оглядно связал свою судьбу с нею?…»

 ♦ «…Наконец, нельзя исключить и другого опасения: а не 

изменятся ли лозунги и принципы самого мирового за-

воевателя, когда его замысел увенчается успехом? Если 

для закрепления власти на местах и успешного манипу-

лирования туземными массами завоевателю покажется 

полезным использовать демагогию антисемитизма, су-

меет ли он преодолеть этот соблазн?..»

 ♦ «…Еврейский монотеизм, веками противостоящий язы-

ческим искусам, связанным с сотворением кумиров и 

обольщениями сиюминутного успеха, едва ли не в пер-

вый раз в истории сдает позиции перед демонами ба-

нального потребительского тщеславия и холопством, 

хвастающим покровительством мировой силы…»

 ♦ «…Американцы таранят национальные твердыни больших 

суверенных государств посредством своей военно-про-

мышленной, финансовой и дипломатической машины. 

Еврейская диаспора подтачивает их изнутри посредством 

своей всепроникающей и всеразлагающей «иронии» (по-
средством высмеивания и доведения до абсурда всего и вся)…»

 ♦ «…В 1917 году еврейский большевистский авангард ре-

шился радикализировать социалистическую идею, пере-

водя ее из сферы стихийного национального самоопре-

деления в русло строгой жреческой ортодоксальности 

глобалистов третьего интернационала. В 1991 году де-

мократический еврейский авангард, с не меньшим по-

дозрением относящийся к стихийному народному капи-

тализму (массовой экономической самостоятельности), 

чем большевики — к народному кооперативному социа-

лизму, решается радикализировать классическую либе-

ральную идею, подчинив ее строгой букве нового вели-

кого учения — чикагской школе…»
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 ♦ «…Воплощением тоталитарного зла для них отныне вы-

ступает русский народ с его общинными традициями и 

менталитетом. Русская община, наряду с православной 

соборностью, фигурирует у них в роли колыбели совре-

менного тоталитаризма…»

 ♦ «…Складывается нешуточное впечатление, что где-то 

там на глобальном уровне принято решение, что «эта 

страна» недостойна высших достижений просвещения, 

и ее удел — поставлять дешевых рабов для господ из чис-

ла «золотого миллиарда»… Вместо современной продук-

тивной экономики, создающей долговременные заделы 

на будущее в виде перспективных научно-технических 

разработок, — у нас процветает жадное ростовщичество, 

абсолютно ничего не создающее и лишь разбазариваю-

щее ранее созданное национальное богатство, вдобавок 

отравляющее атмосферу духом всеобщего растления…»

 ♦ «…Поэтому злосчастная роль евреев объясняется тем, 

что они, в силу своей естественной «остраненности» от 

туземных национальных начал и в силу подозрительно-

опасливого отношения к крепкой государственности, 

отличаются особым рвением по части глобализма…».

 ♦ «…По мере того как еврейский элемент в России (я, раз-

умеется, имею в виду его часть, вошедшую в нынешнюю 

правящую элиту) «глобализуется», дистанцируясь от 

больших национально-государственных целей, он одно-

временно и криминализируется, на глазах обретая ма-

фиозные черты. Надо сказать, что процесс этот охватил 

сегодня практически всю правящую элиту России, все 

ее звенья и разновидности. Отличительной особеннос-

тью еврейской составляющей является то, что она на-
стойчиво ищет легитимацию этих криминальных практик 

посредствами нового либерального учения, попирающего 

нормы старой традиционной морали…»

 ♦ «…Современные пособники глобализма, успевшие серьёз-
но проштрафиться перед российской государственнос-

тью, вынуждены всеми силами торопить начало новой 

мировой войны… поскольку, чем более однополярным, 

то есть не имеющим реальных оппонентов американс-
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кой планетарной гегемонии, окажется мир, тем безопас-

нее почувствует себя пятая колонна глобализма в Рос-

сии, жалующаяся хозяевам не на притеснения, которых 

сегодня нет и быть не может в виду компрадорского ха-

рактера самой российской власти, а на неясность своих 

долговременных перспектив в «этой стране»…»

 ♦ «…Однако нынешняя дилемма их безрадостна: либо тор-

жество носителей однополярного глобализма, делящих 

мир на приспособленную расу господ и неприспособ-

ленное изгойское большинство (что означает превра-

щение большей части планеты в блокированное гетто), 

либо успешное сопротивление заново мобилизованного 

большинства и вытекающее из него безжалостное пре-

следование глобалистов вместе со всеми их туземными 

пособниками…».

 ♦ «...Но архаичный принцип избранничества, продолжа-

ющий тяготеть над еврейским сознанием, продолжает 

толкать к попыткам сепаратного сговора с американ-

скими носителями «победоносного глобализма» — за 

спиной других народов…»

 ♦ «…В этом горизонте история еврейского народа рискует 

прерваться. В случае успеха американской глобальной 

миссии евреям грозит растворение в американском по-

требительском обществе, подпитываемом всеми ресур-

сами завоеванного мира (иначе, при сохранении их само-
бытности, «пятый пункт» станет знаком новой «пятой 
колонны»). Впрочем, скорее всего, им уготовано оказаться 

зажатыми между ведущей ожесточённую, беспощадную и 
безнадёжную мировую войну с Америкой (с ее крепну-

щим милитаристским «оборонческим» сознанием) и за-

ново отмобилизованными нациями, поднявшимися для 

отпора гегемонизму. В случае же вполне предсказуемой 
неудачи однополярного американского глобального проекта 

евреям предстоит расплатиться по всем (и своим и чужим) 

счетам этой очередной миропотрясательной авантюры… 

Авантюристическая ставка на «полную и окончатель-

ную» победу США над всем миром угрожает таким сры-

вом, какого еще не было во всей еврейской истории…»
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Немало работ философа посвящено элитам, например, 

«Народ без элиты: между отчаянием и надеждой» [189]:

 ♦ «…Сегодня мы наблюдаем катастрофу национального 

молчания. Никогда еще нацию не отбрасывали так да-

леко назад, не похищали так дерзко ее ресурсы и права, 

и, тем не менее, она молчит. А все дело в том, что элита, 

переориентированная на глобальные приоритеты, пере-

стала быть полпредом нации и ее голосом…»

 ♦ «…Глобализация стала улицей с двусторонним движе-

нием; по мере того, как элиты расширяют пространство 

своего обитания до планетарных масштабов, массы вы-

талкиваются в новые резервации. Чем больше лайнеров 

с пассажирами бизнес-класса пересекает континенты, 

тем меньше пассажиров плацкартных вагонов пересе-

кают границы собственной области — у них нет на это 

средств...»

 ♦ «…Зададимся вопросом: почему так катастрофически 

падает качество принимаемых решений в России? Пост-

советская элита, хотя и не отличается особой образо-

ванностью, вряд ли существенно уступает в этом пре-

старелым вождям позднекоммунистической эпохи. Но, 

тем не менее, столь катастрофических поражений вну-

тренней и внешней политики в советскую эпоху не бы-

ло. Дело, следовательно, не в профессиональных каче-

ствах элиты как таковых, а в ее новом статусе. Прежняя 

(советская) элита еще не утратила свою национальную 

привязку и идентичность — коллективное «мы», объеди-

няющее народ и элиту страны. Новая элита изначально 

не отождествляет себя с «этим» народом: ее «мы» больше 

относится к международным центрам власти — интер-

националу глобализма… Она держит капиталы, имеет 

виллы, учит своих детей — не в «этой» стране. Соответ-

ственно, судьба «этой» страны элиту менее всего инте-

ресует…»

 ♦ «…Главной характеристикой новой политической, эко-

номической и интеллектуальной элиты, захватившей 

позиции в августе 1991 года, является то, что эта элита 

мыслит и действует не как национальная, а как глобаль-
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ная, связавшая свои интересы и судьбу не с собствен-

ным народом, а с престижной международной средой, 

куда она в обход этого народа стремится попасть…»

 ♦ «…Дело здесь не только в специфической зависимости 

нового российского меньшинства, более опасающего-

ся собственного народа, чем бывших противников в хо-

лодной войне. Дело и в общем принципе нового естес-

твенного отбора, который требует ликвидации любых 

средств, помогающих слабым и неприспособленным за-

щищаться от напора сильных и приспособленных. Важ-

нейшее из этих средств — национальное государство, 

оказывающее протекционистские услуги своей эконо-

мике и своему населению…»

 ♦ «…На скрытую тайну наших нуворишей указывает… 

Платон. В своем «Государстве» он прямо-таки предус-

мотрел случай приватизации государственной собствен-

ности людьми, открывшими для себя более легкую роль, 

чем служилая доля [190]…»

 ♦ «…не меньшего внимания заслуживает другая опас-

ность — заражение предпринимательской среды установ-

ками тех, кто привык к явным и скрытым привилегиям и 

не способен вести действительно предпринимательское 

(конкурентное) существование, связанное с личным эко-

номическим творчеством, риском и ответственностью. 

Этим микробом чванливого сибаритства оказалась зара-

женной… среда наших новых русских, наследующих до-

рыночную психологию номенклатуры…»

 ♦ «…Новый успешный экономический авангард тяготит-

ся продуктивной экономикой как чем-то глубоко ар-

хаичным, он предпочитает азартные игры виртуальной 

экономики… Чудодейственная рентабельность манипу-

ляций с курсами валют и других игр краткосрочного спе-

кулятивного капитала (например, в области недвижимос-
ти), в сотни и тысячи раз превышающая рентабельность 

…промышленных инвестиций, привела к невиданному 

финансовому голоду промышленности и других отрас-

лей производящей экономики… Ясно, что у представи-

телей этой виртуальной экономики, манипулирующих 
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мнимыми величинами, но требующих в обмен на это 

полноценных благ, добываемых народным трудом, есть 

веские основания выйти из системы национального 

контроля в неконтролируемое глобальное пространство. 

Вот почему все представители… теневых практик, свя-

занных с паразитарной экономикой спекуляций и пере-

распределений, выступают ныне в авангарде экономи-

ческого либерализма…»

 ♦ «…Американская мощь воспринимается как главный ре-

зерв сил глобального социал-дарвинизма в их граждан-

ских войнах с обездоленными народами... Судя по все-

му, былая военно-политическая биполярность мира уже 

сменяется новой, в которой Америке и России опять от-

водится роль противоположных полюсов:

- те, кто уже решил, что естественный экономический 

отбор должен довершить свое дело, и у потерпевшего 

народного большинства нет алиби, сосредотачивают 

свои ряды вокруг США — этого пристанища нового 

«экономического человека»;

- те, кого великая религиозная традиция… обязывает 

не верить естественному отбору и торжеству сильных 

над слабыми, сосредотачиваются около России и бу-

дут продолжать сосредотачиваться вокруг нее. Ком-

прадорская элита не в счет — ее представители давно 

уже чувствуют себя внутренними эмигрантами в соб-

ственной стране…»

 ♦ «…Противостояние Америке как носителю языческого 

культа силы и успеха уже не будет как прежде разверты-

ваться в плоскости военно-технического и политиче-

ского соперничества. Новое противостояние полюсов 

экономического человека и человека социального, мо-

рали успеха и морали социальной солидарности будет 

протекать в духовной и культурной, ценностной сфере. 

Те, кого по-прежнему одолевает гордыня успеха, займут 

позицию глобального американоцентризма. Но тем, кто 

не может согласиться с перспективой вымирания соб-

ственной страны и большинства планетарной перифе-

рии, предстоит найти основание своей сострадательной 
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морали в великих религиозных традициях (например, в 
русской православной традиции), которые намного стар-

ше либерального модерна и, несомненно, переживут 

его…»

 ♦ «…Глобализируется и наступает американская (масон-
ская) массовая культура в качестве господской, великая 

русская культура (как последний оплот духа древних ари-
ев)… напротив, превращается в изгойскую субкультуру… 

Сегодня исказилась изначальная иерархия человеческих 

ролей, поставив дельцов (торгашей) впереди брахманов 

(мудрецов) и кшатриев (воинов)…»

 ♦ «…Но настоящая элита — не та, что связана с изощрен-

ными экспроприаторскими практиками, а та, которая 

видит свое призвание в защите человечества от них… 

Грядёт появление новой… элиты, озабоченной вовсе не 

тем, чтобы соперничать за то место, которое занимает 
нынешняя. Её задача… — формирование нового ценност-

ного кодекса эпохи, альтернативного кодексам прогрес-

са и экономической эффективности, успевшим обрести 

расистские черты...»

 ♦ «…России… оставленной продажными «мудрецами» и 

корыстолюбивыми «стражниками», нужна новая эли-

та — та, что не продается. Ибо наряду с экономической 

мотивацией были и будут более высокие, способные 

дать то вдохновение и воодушевление, которые для эко-

номического человека в принципе недостижимы… По 

самой своей сути человек не экономическое, а религиоз-

ное создание, и только поэтому ему дано подняться над 

животным уровнем. Настоящей элитой станет та, ко-
торая окажется стражем и пестователем этого духовно-
го начала…»

В своём интервью газете «Трибуна» [191], данным неза-

долго до своей кончины, учёный и патриот сформулировал 

собственное видение объединяющей русской идеи: «Встать 

во главе авангарда слабых против сильных». Эта идея со-

чувствия «нищим духом», слабым, униженным, угнетён-

ным, по мнению философа, лежит в основе православного 

вероучения и всей тысячелетней истории России:
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 ♦ «Обратите внимание: Китай сегодня в десятки раз силь-

нее России — физически, экономически и даже техноло-

гически. Тем не менее, американцы много меньше боят-

ся Китая. Индия — мощная страна, но она не вызывает у 

США особого беспокойства. А вот Россию они боятся… 

Почему? У России есть одно загадочное свойство: спла-

чивать слабых против сильных. Похоже, русское призва-

ние в мире — это низвергать сильных за их наглость и 

вседозволенность, за пренебрежение к слабым… Россия 

всегда была сильна, когда выступала в союзе со слабыми 

против сильных. Внутри страны велик был тот государь, 

кто стоял за простой люд против боярства. На междуна-

родной арене Россия, будучи мировой державой, всегда 

выступала в союзе с угнетенными народами против за-

воевателей и колонизаторов. Сегодня наша правящая 

элита решила обняться с богатыми против бедных, быть 

с сильными против слабых. Это самое настоящее преда-

тельство русской идеи. Причем элита ошиблась: Запад 

никогда Россию не примет, никогда не признает своей. 

Ища союза с сильными мира сего, Россия обрекает се-

бя на трагическое одиночество — бедные оскорбятся ее 

предательством и тоже отвергнут. Мы и так уже остались 

без союзников и на постсоветском пространстве, и в 

третьем мире. Но наши заокеанские оппоненты с трево-

гой думают, что политика поддакивания им — князьям 

века сего — это только некая поверхностная надстрой-

ка, которую крутой ветер истории может просто сдуть, и 

Россия опять вернется к своему исконному призванию 

солидарности со слабыми против сильных. Они поэто-

му не могут спать спокойно, пока существует Россия, 

русское государство. Главный оппонент сильных мира 

сего — Россия и ее русская идея. Вот почему их цель, 

во-первых, — лишить нас русской идеи, во-вторых, — 

уничтожить нашу государственность…»

 ♦ «…Красные комиссары практически уничтожали нацио-

нальную Россию. За слово «патриотизм» ставили к стен-

ке. Всякое упоминание отечества считалось белогвар-

дейщиной, потому что у пролетариев нет отечества. Так 
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продолжалось все то время, пока комиссары верили в ми-

ровую революцию, в революцию в Европе. Но революция 

не случилась. А когда в Германии к власти пришел Гитлер, 

в воздухе запахло жареным. И тогда наиболее проница-

тельные красные комиссары поняли одну простую вещь: 

Россия очень плохая страна, но другой у них нет, и если 

эту страну победит Гитлер, их место будет на виселице и 

нигде больше. Те, кто это понял, стали патриотами, а тех, 

кто не понял, Сталин просто поставил к стенке… Сегодня 

наш класс собственников считает, что главный оппонент 

их богатства — русское обедневшее большинство. Между 

тем Америка затеяла прибрать к своим рукам все богат-

ства мира, в том числе и богатства нашей страны. Пере-

дачу собственности России в руки олигархического мень-

шинства она считает как бы промежуточным этапом. Уже 

завтра придет очередь США брать собственность, при-

своенную нашим меньшинством, объявив ее незаконной, 

вклады криминальными и тому подобное…».

 ♦ «…Наши нувориши, может быть, до этого пока не догада-

лись, но рано или поздно они поймут, что на их состоя-

ния, на результаты приватизации покушаются не нищие 

соотечественники, а посягает сверхдержава, которая го-

ворит: «Ваша собственность слишком хороша для вас». 

Все эти разговоры о русской мафии на Западе, об изна-
чальной неспособности России управлять своей терри-

торией, о том, что здесь предопределено пространство 

хаоса… ведутся именно потому, что Америка готовится 

к протекторату над Россией, к тому, чтобы управлять ее 

богатствами. И вот когда наши новые собственники по-

чувствуют эту угрозу, они так же, как красные комисса-

ры 30-х годов, поймут, что Российское государство яв-

ляется их единственным историческим прибежищем. 

Вот тогда-то они быстро дадут средства на возрожде-

ние России. А с теми, кто не станет этого делать, новая 

власть распорядится так же, как Сталин распорядился с 

комиссарами, никак не хотевшими понять, что пора от 

пролетарского интернационализма переходить к госу-
дарственному патриотизму…»
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 ♦ «…Американский стратегический замысел заключает-

ся в том, чтоб поссорить Россию с мусульманским ми-

ром. Это опаснейшая провокация: поссорить нас со всем 

мусульманским миром, создать вакуум вокруг России, 

в постсоветском пространстве, а затем её расколоть. На 

самом же деле великая Россия строилась на диалоге с 

мусульманами, на славянско-тюркском синтезе. Идея 

войн цивилизаций принадлежит… спецслужбам США. 

Конфликт цивилизаций — это провокация ЦРУ... В пер-

вую очередь она направлена против России, чтобы рас-

колоть славяно-тюркский союз…»

 ♦ «…Но чем больше будут хвалить Америку компрадорские 

элиты, тем больше ненависти и презрения вызовет эта 

страна как воплощение реванша сильных против слабых, 
богатых против бедных, экономического человека над че-
ловеком социальным. И чем больше либерал-глобалисты 

будут вести себя как сила, привыкшая к безнаказанно-

сти, тем больше в сердцах сотен и сотен миллионов бу-

дет зреть протест. Это означает, в конечном счёте, что в 

мире окажется востребованной русская идея, которая 

олицетворяет солидарность со слабыми, бедными, угне-

тёнными… ХХI век ещё станет русским веком…»

Как настоящий русский философ Александр Сергее-

вич Панарин не стал приближённым политологом власти, 

не встал он и на сторону ни одного из «официальных» оп-

позиционных течений. Он всегда был на стороне Русской 

Православной цивилизации в противостоянии с либерал-

экономическими хозяевами мира и их отечественными при-

спешниками и предателями, объявившими нашей цивили-

зации, России, тотальную войну на полное уничтожение.

Александру Сергеевичу Панарину принадлежит более 

250 научных работ, в том числе 18 крупных монографий 

и книг. Мы глубоко уверены в том, что уже близко время, 

когда труды действительного гения современной русской 

философии получат должную оценку и общественное при-

знание. Уже множится число людей, способных «творчески 

осмыслить» его научное наследие и претворить его в прак-

тику отечественной современной действительности [192].
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Приложение № 5

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ КАК 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ [193]

Государственник служит не строю, а Отечеству.
Из дневника капитана Генерального штаба его Им-
ператорского Величества, впоследствии генерал-
лейтенанта Советской Армии Е. А. Шиловского 
(прототипа Вадима Рощина в романе А. Н. Толсто-
го «Хождение по мукам»)

Среди воззрений авторов, изучающих философские 

основы экономических отношений, преобладают два ос-

новных направления. Наиболее выразительно это пред-

ставлено в работах бельгийского традиционалиста Робера 

Стойкерса, который описал эти две наиболее часто встре-

чающиеся концепции.

Первая из них — это «метафора часов», по которой вся 

Вселенная, включая человеческое общество, может быть 

уподоблена часовому механизму. То есть общество пред-

ставляет собой составной механизм, искусственную конс-

трукцию, состоящую из атомарных и дискретных частей — 

«эгоистических индивидуумов», конкурирующих друг с 

другом в погоне за личным благосостоянием.

Вторая концепция — «метафора дерева», согласно ко-

торой человек и общество есть явления, взаимосвязанные 

органически, а не механически. То есть они не могут быть 

полностью описаны с помощью эгоистических, материа-

листических параметров.

Мы придерживаемся второй концепции и полностью 

согласны с высказыванием А. Г. Дугина о том, что меце-

натство русского предпринимателя начала XX века невоз-
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можно объяснить исходя из рассмотрения человека в ка-

честве эгоистического индивидуума [194].

Среди выразителей идеи о главенстве исторических, 

национальных, государственных и религиозных факторов 

при объяснении экономической деятельности человека в 

разные эпохи были: Ж. Сисмонди, В. Рошер, Г. Шмоллер, 

М. Вебер, В. Зомбарт, И. Шумпетер, Ф. Перру.

Так, веберовская интерпретация истоков феномена ка-

питализма построена на выделении двух классов идеаль-

ных типов «католик — протестант», то есть основана на 

обнаружении кальвинистского принципа предпринима-

тельского духа [195]. Зомбартовская версия истоков ка-

питализма базировалась на анализе иудейских мотивов 

стяжательства в переложении на цивилизованную основу 

нового времени [196]. Каббалистическую подоплеку ка-

питалистических отношений обнаруживал в своих трудах 

А. Ф. Лосев [197]. В последние годы был предпринят ряд 

попыток объяснить «японское экономическое чудо» как 

экономическое преломление синтоистской ментальности 

(«философия труда по Мацусите») [198].

Между тем методология «метафоры дерева» при иссле-

довании развития русского капитализма, за исключением 

некоторых работ по рассмотрению субкультуры предпри-

нимательского класса, по известному ряду политических 

причин долгое время не применялась.

Из дореволюционных отечественных мыслителей сто-

ит в этом отношении сказать о Сергее Николаевиче Бул-

гакове, который в своей книге «Философия хозяйства» 

доказывал, что экономика есть явление духовной жизни 

в такой же мере, в какой и все другие стороны челове-

ческой деятельности. «Дух хозяйства, — писал он, — есть 

опять-таки не фикция, не образ, но историческая реаль-

ность» [199].

В этой связи интересно было бы обратиться к рассмо-

трению субкультуры русского предпринимательского со-

словия. Еще в Средневековой Руси именно купечество 

выступало в качестве едва ли не основного проводника ак-

тивной княжеской политики. Патриотизм новгородских 
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купцов стал мотивом былинного эпоса (Василий Буслаев, 

Садко и т. д.).

Необходимо отметить, что русская колонизация Сибири 

и Дальнего Востока осуществлялась на средства предпри-

нимательского сословия. Роль государства в этом процессе 

была вторичной. Так, воспетое в песенном фольклоре за-

воевание Сибири Ермаком осуществлялось на деньги ку-

печеской фамилии Строгановых.

Еще Иван IV Грозный в письме к английской королеве 

Елизавете язвительно отмечал, что английские купцы, в 

отличие от русских, во всех делах только «ищут своих тор-

говых прибытков». В то время как крупнейшие русские 

купцы брали зачастую на себя функцию государственных 

агентов [200].

В Европе при подавлении феодального сепаратизма ко-

ролевская власть опиралась на бюргерство. Именно города 

подняли знамя национальной монархии. В Московии пат-

риотизм торгового сословия противопоставлялся боярс-

кой крамоле. Особенно яркая иллюстрация сложившейся 

дихотомии обнаруживается в Смутное время. Образ торго-

вого человека патриота Кузьмы Минина противопоставля-

ется компрадорской по своей сущности «семибоярщине». 

По легенде, возможно, не отражающей реального состоя-

ния дел, но имеющей огромное воспитательное значение, 

по призыву этого знаменитого нижегородца на нужды на-

родного ополчения большинство русских купцов Повол-

жья пожертвовали пятую часть своего имущества.

Пётр Аркадьевич Столыпин при осуществлении своих ре-

форм исходил из представления о рациональной основе па-

триотического чувства. «Истинный гражданин, — полагал 

он, — это, прежде всего, собственник». По замыслу П. А. Сто-

лыпина, сословие собственников должно было спасти Рос-

сию от космополитической пролетарской революции [201].

Патриотически ориентированное предприниматель-

ское сословие являлось важным фактором внешнепо-

литической деятельности и национальной безопасности 

Российской империи. Царская казна зачастую пустовала, 

а потому во время войн с внешним противником значи-
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тельные финансовые средства традиционно жертвовались 

на вооружение армии деловыми людьми. В период, когда 

правительство Александра II, опасаясь ввязаться в оче-

редную балканскую войну, проводило весьма осторожную 

внешнюю политику, именно по общественной инициативе 

стал осуществляться частный сбор средств в пользу право-

славных сербов, восставших против турецкого ига.

Во время Первой мировой войны усилиями, главным об-

разом, торгово-промышленных кругов был создан объеди-

ненный комитет Всероссийского земского союза и Союза 

городов — Земгор (главный комитет по снабжению армии). 

Предприниматели взяли на себя некоторые государствен-

ные военно-хозяйственные функции: мобилизации в во-

енных целях кустарной промышленности и распределения 

заказов, организации заготовки сырья и материалов, со-

действия эвакуации промышленных предприятий, разме-

щения беженцев, военно-санитарного дела [202].

Блестящие перспективы, предсказываемые России ве-

дущими экономистами в конце XIX начале XX века, были 

не в последнюю очередь связаны с тем обстоятельством, 

что российский капитал шёл на национальные нужды. 

Вложение средств в какое-либо зарубежное производство 

в начале прошлого века для делового люда было просто 

немыслимо, не говоря уже об оттоке капитала из России, 

сопоставимом с нынешней ситуацией в РФ. Именно вви-

ду патриотической идеологии русского предприниматель-

ского сословия финансовая система Российской империи 

являлась одной из самых стабильных в мире.

У русских предпринимателей было много претензий к 

существующему царскому режиму, хотя бы потому, что в 

общественной иерархии торгово-промышленному классу 

отводилась более низкая ступенька, нежели дворянству, со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. Тем не менее 

в русской революции 1905 года крупные предпринимате-

ли, за редким исключением (такое исключение фактиче-

ски в единственном числе представлял Савва Морозов, 

впоследствии покончивший жизнь самоубийством), оста-

лись верны монархии Романовых.
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Предприниматели России, вопреки теориям об оппози-

ционности буржуазии к царскому режиму, встали на сторо-

ну самодержавия. Многие представители русского предпри-

нимательства стали организаторами правомонархических 

союзов. Не случайно черносотенцев часто именовали «охот-

норядцы». Сама идеология «чёрной сотни» подразумевала 

несение государственного тягла. Понятие восходило к сред-

невековым посадским общинам, которые, в отличие от «бе-

лых слобод», несли государственные повинности [203].

«Марксисты, — писал философ русского послереволю-

ционного зарубежья Г. П. Федотов, — уверенные в буржу-

азном характере грядущей революции, отвели буржуазии 

в ней красный угол. Они напрасно дожидались почетного 

гостя. Революционный пир, очевидно, не прельщал рус-

ского купечества, привыкшего к иным яствам. Когда при-

шла революция, буржуазия сыграла в ней лишь страдатель-

ную роль. Она дала свое злосчастное имя (буржуи — прим. 
автора) для всей коалиции погибающих классов» [204].

Верность русской буржуазии, если не самому Николаю II, 

то, во всяком случае, царскому или государственническому 

режиму вообще, в революцию 1917 года явилась загадкой 

для многих исследователей. При этом в этих исследова-

ниях государственно-патриотическая идеология предпри-

нимательства — идеология «Служения Отечеству», — как 

правило, в расчёт не принималась.

Можно сказать, что в русском культурном и историче-

ском мире хозяйственная деятельность человека не имела 

самостоятельного значения, она регулировалась высши-

ми, сверхэкономическими, мотивами.

В основе экономических построений были этнические и 

духовно-нравственные начала, которые выражались в не-

заинтересованных действиях людей, вытекающих из пони-

мания общественного блага на разных уровнях — общины, 

артели, товарищества, трудового коллектива, государства. 

Поэтому наряду с общим благом здесь явно проявлялся и 

его носитель — государство, которое одно могло выражать 

общий интерес народа, общую цель, быть «некой духовной 

общиной». Человек в ней — не просто индивид, он части-
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ца более крупной общности — семьи, коллектива, общи-

ны, нации, государства.

Успехи хозяйственной жизни — это лишь средство до-

стижения людьми социальных и нравственных идеалов. 

Хозяйственная деятельность всегда является средством, а 

не целью в себе. Русское общество, в отличие от западно-

го, было и пока ещё остаётся обществом социальных, ду-

ховных предпочтений.

Ментальной основой патриотической идеологии рус-

ского предпринимательства было Православие. Религия 

в данном случае являлась не сопутствующим обстоятель-

ством, не атрибутом респектабельности, а предопределя-

ющим мотивом. Православие практически всегда иденти-

фицировалось с Россией. Более того, можно утверждать, 

что Православие есть краеугольный камень русской на-

циональной культуры.

И здесь интересно то, что именно для православной куль-

туры характерно такое понятие, как «служение». Согласно 

митрополиту Иоанну, «Русское общество, всегда стремив-

шее настроить свое бытие в унисон с требованиями христи-

анского мировоззрения, от века строилось на воспитании в 

человеке, прежде всего, твердого осознания своих религи-

озных, гражданских и семейных обязанностей» [205].

Таким образом, ценность личности определялась её 

конкретной ролью в обществе, грубо говоря, приносимой 

пользой не себе лично, а обществу. С точки зрения патри-

ота, служение Отечеству было высшим приоритетом чело-

веческой деятельности.

Сохранение национальной духовной традиции, на страже 

которой стояли видные русские промышленники, являлось 

важнейшим фактором поддержания в известной мере циви-

лизованной системы экономических отношений. Зачастую 

гораздо в большей степени, чем прибыль, было важно под-

держание соответствующего положительного имиджа.

Благотворительность и меценатство рассматривались 

в предпринимательской среде как общественно-полезное 

дело и гражданский долг. Характерными в этой связи яв-

ляются высказывания о богатстве и благотворительности 
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Т. В. Прохорова, основателя и владельца Трёхгорной ману-

фактуры. В своей работе «О богатении» он, пытаясь осмыс-

лить духовно-нравственную основу взаимосвязи богатства 

и благотворительности, подчёркивает, что «богатство часто 

приобретается ради тщеславия, пышности, сластолюбия и 

пр. Это нехорошее, вредное богатство, оно ведет к гибели 

души. Богатство то хорошо, когда человек, приобретая его, 

сам совершенствуется нравственно, духовно; когда он де-

лится с другими и приходит к ним на помощь» [206].

Не следует ставить знак равенства между кальвинист-

ской и православной мотивацией предпринимательства и 

соответственно российским и протестантским предпри-

нимательством. Кальвинистский ангел Капитала в право-

славной традиции именовался Мамона и воспринимался 

в качестве падшего ангела. Благотворительность являлась 

прямым следствием православной теологии и этики [207].

В Православии всегда были сильны мотивы нестяжа-

тельства. В то время как в иных конфессиях парадигма 

стяжательства и ростовщичества была одной из главен-

ствующих: «Ещё Моисей говорил сынам Израилевым: «Не 

отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-

либо другого, что [можно] отдавать в рост иноземцу… что-

бы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что дела-

ется… на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею» 

(Ветхий Завет. Второзаконие I, 2; XXIII, 19-20).

Кстати отметим точность формулировок и современную 

актуальность ветхозаветной инструкции по закабалению 

иноземцев и экономическому порабощению их земель.

Здесь можно обратиться к знаменитому немецкому со-

циологу Вернеру Зомбарту, всплеск популярности трудов 

которого наблюдается в настоящее время в России. В сво-

их работах он аргументированно, с использованием солид-

ной доказательной базы приходит к выводу о выдающейся 

и основополагающей роли еврейства в развитии современ-

ного капитализма, поскольку исключительно они стали 

родоначальниками таких спекулятивно-финансовых ме-

ханизмов управления экономикой, как ценные бумаги, 

банки, биржи и агрессивно-навязчивая реклама [208].
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В начале XX века проявилась господствующая тенден-

ции декаданса Серебряного века, характерного для вре-

мени перехода к индустриальному обществу. Однако рус-

ские предприниматели пытались противопоставить ей 

православную направленность искусства. Ими инвести-

ровались преимущественно те художественные течения и 

школы, которые опирались на национальные традиции. 

Характерен пример представителя купеческой фамилии 

Алексеевых — Константина Сергеевича (Станиславского). 

Религиозный ренессанс в сфере искусства был обеспечен 

именно такой поддержкой патриотически настроенного 

предпринимательства [209].

Вот что писал своей дочери незадолго до смерти вла-

делец текстильной фабрики, создатель картинной гале-

реи П. М. Третьяков: «С самых ранних лет моя идея была 

в том, чтобы делать деньги с тем, чтобы накопленное воз-

вращалось к обществу, к народу, в неких благотворитель-

ных учреждениях» [210]. В завещании, составленном ещё 

в возрасте 28 лет, содержалось условие — плата за вход в 

Художественную галерею не должна превышать 10 копеек, 

чтобы даже люди из небогатых сословий могли любоваться 

её экспонатами.

В конце года каждая купеческая семья, в зависимости 

от успеха промышленно-финансовой деятельности, обяза-

тельно отчисляла большие суммы на благотворительность. 

Это было неписаной традицией всего купеческого сосло-

вия. Согласно статистике, только 25% бюджета системы 

общественного призрения исходило из средств казны и 

земств, 75% — из средств частной благотворительности 

российских предпринимателей [211].

На средства деловых людей открываются бесплатные 

библиотеки-читальни, осуществляется издание книг. Вы-

сокая патриотическая миссия этих людей заключалась в 

том, что они, всемерно развивая традиционную книжную 

культуру, боролись против так называемой массовой куль-

туры, распространение которой стало новым явлением в 

XX веке. Как видно из многочисленных мемуаров и част-

ной переписки, российские книгоиздатели прекрасно по-
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нимали опасность её конвейеризации для национального 

самосознания [212].

На пожертвования меценатов открывались оперные 

студии и театры, музыкальные училища и драматические 

классы. Театры создавались при Народных домах крупных 

промышленных предприятий (например, на Трёхгорной ма-

нуфактуре Прохоровых, оперный театр при Народном доме 

в Грузинах и т. д.). На средства братьев Бахрушиных был по-

строен в стиле древнего русского зодчества театр Ф. Корша.

Вот, к примеру, перечень деятельности на ниве бла-

готворительности видного российского промышленни-

ка А.И. Коновалова: строительство в уездном городе Ки-

нешме реального училища (1903 г.); строительство церкви 

на 600 человек и организация четырёх начальных школ 

на 300 учащихся (1904 г.); учреждение Сберегательно-

вспомогательной кассы для служащих (1910 г.); устройство 

парка, строительство зданий общественного собрания слу-

жащих, приюта для престарелых рабочих, яслей для детей 

рабочих, больницы и родильного приюта, квартир для слу-

жащих (1911 г.); учреждение 9 стипендий имени А. И. Ко-

новалова в Кинешемском реальном училище и одной та-

кой же стипендии в Московском коммерческом институте 

(1912 г.); организация больничной кассы для рабочих (1913 г.); 

выплаты пособий семьям мобилизованных на фронт рабо-

чих (1914 г.); возведение Народного дома для рабочих (на 

сумму в 200 000 рублей) (1915 г.) [213].

Не следует думать, что русские предприниматели спо-

собны были жертвовать на патриотическое дело лишь де-

нежные сбережения. Характер детектива имела судьба 

представителя одного из крупнейших купеческой фамилии 

Гучковых — Александра Ивановича Гучкова [214]. В 1895 

году он нелегально пересекает границу Османской импе-

рии для участия в национально-освободительной борьбе 

армянского народа против турецкого ига. На следующий 

год А. И. Гучков осуществляет переход через Тибет, будучи 

увлеченным идеей утверждения власти России в этом ре-

гионе. Полагая, что главным геополитическим противни-

ком России является Британская империя, в 1900 году он 
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добровольцем отправляется в Южную Африку для участия 

в Англо-бурской войне на стороне буров. В 1903 году пред-

приниматель вновь участвует в освободительной борьбе 

христианского населения Османской империи, примкнув 

к антитурецкому Илинденскому восстанию в Македонии. 

Уже будучи депутатом Московской городской думы, он 

находился в эпицентре театра боевых действии Русско-

японской войны в Манчжурии. После Мукденского сра-

жения и отступления русских войск А. И. Гучков остался 

в брошенном госпитале для защиты и помощи раненым 

солдатам и офицерам. С 1910 года — председатель 3-й Го-

сударственной Думы. Имея большой авторитет в армии, 

он не остался сторонним наблюдателем событий 17 года, 

а стал организатором и активным участником «корнилов-

ского мятежа», успешное разрешение которого могло из-

менить весь ход последующей истории России.

Показателем патриотического предпринимательского 

служения являлись многочисленные правительственные 

награды. Формы поощрений и наград варьировались от 

высочайшей монаршьей признательности и личных по-

дарков в виде перстней, табакерок до пожалования чинов 

и знаков отличия. Среди российских предпринимателей 

было немало обладателей орденов Св. Анны, Св. Станис-

лава, Св. Владимира, медалей «За усердие» и др. [215].

Здесь мы хотели бы отметить, что далеки от рисования 

«лубочных картинок» о деятельности предпринимательс-

тва начала XX века. Конечно же, имелись многочисленные 

факты купеческого мотовства, мракобесия, безжалостной 

эксплуатации работников. Однако клише о «тёмном купе-

ческом царстве», пропагандируемое писателями-демокра-

тами начала прошлого века и впоследствии эксплуатиру-

емое коммунистической пропагандистской машиной, не 

отражает реального положения дел. Поэтому мы в своём 

исследовании сосредоточили внимание на тенденциях 

патриотизма — доминирующего вектора в ментальности 

российского предпринимательства — как важнейшем фак-

торе, обеспечивавшем национальную и экономическую 

безопасность Российской империи.
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Проводя историческое сопоставление капитализации 

России начала и конца XX века, следует заметить, что при-

нципиальное различие между ними заложено прежде всего 

в ментальности предпринимателя. Современный капитал, 

по терминологии М. Вебера, — «авантюрный» (а в специ-

фических условиях нынешней России — полукриминаль-

ный). Конечной целью современного бизнеса является до-

ход, для достижения которого пригодны любые средства. 

При таких условиях благотворительность и меценатство 

являются лишь способом рекламы либо отмыванием де-

нег. Для православного предпринимателя начала ХХ века 

доход не был самоцелью. Инвестирование культуры зачас-

тую осуществлялось анонимно. В целом, выстроенные на 

основе христианской этики товарно-денежные отношения 

обеспечивали поступательное развитие российской эконо-

мики, в отличие от её перманентного кризиса в 90-е годы 

прошлого века.

Полагаем, что трудности построения рыночной си-

стемы в России в течение девяностых годов ХХ века обу-

словливались не только экономическими, но и идеоло-

гическими факторами. У элиты предпринимательского 

класса отсутствовала патриотическая идеология — идеоло-

гия Служения Отечеству. Императив наживы любой ценой 

определял идеологию нового российского капитализма. В 

немалой степени причиной космополитических устано-

вок современного российского бизнес-класса являлись его 

безбожность и безверие. Предпринимательство отнюдь не 

рассматривалось в качестве одной из форм государствен-

ного служения. В итоге в России по существу сложилась 

система сырьевого, полукриминального, монопольно-

олигархического капитализма.

Уже более десяти лет ряд либеральных СМИ навязы-

вают в России стереотип космополитической природы 

предпринимательского сословия в качестве основы совре-

менного капитализма. Однако такой подход претит самой 

природе русского предпринимательства. Не случайно, на-

верное, большинство так называемых капитанов бизнеса 

начала 90-х годов, выдвинувшихся на волне пресловутой 
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приватизации и либеральной эйфории, не принадлежат к 

титульной нации России.

В настоящее время прослеживается тенденция диффе-

ренциации предпринимателей по национально-почвенному 

и космополитическому полюсам. В повестке дня стоит 

определение идеологических принципов национально ори-

ентированного российского предпринимательства. Основой 

этих принципов является тезис о взаимозависимости эконо-

мического благополучия и государственного могущества.

Что должно быть достигнуто с точки зрения обеспече-

ния национальной безопасности и её материальной осно-

вы — экономической безопасности — в результате возоб-

ладания среди предпринимателей идеологии Служения 

Отечеству? На наш взгляд, результатом этого должна 

быть атмосфера, при которой сами предприниматели и 

персонал высшего управленческого звена предприятий 

при осуществлении своей предпринимательской и про-

изводственной деятельности отождествляли бы интересы 

России со своими собственными, а при определённых об-

стоятельствах в какой-то мере ставили их выше собствен-

ных. Иными словами, это доминирование в предприни-

мательском сообществе таких принципов, когда:

- предпринимательство рассматривается в качестве 

одной из форм государственного служения;

- предпринимательская деятельность ни при каких ус-

ловиях не идёт вразрез с национальными интересами госу-

дарства и народов России;

- объектом постоянной заботы предпринимателей яв-

ляется достижение гармонии интересов со своими работ-

никами;

- предпринимательское сообщество становится носи-

телем добродетели, т. е. никакая цель в его деятельности не 

может затмить моральные ценности;

- предпринимательское сообщество не возводит ис-

кусственные барьеры, не противопоставляет себя посред-

ством культивирования чуждой культуры и образа жизни, 

а воспринимает себя естественной частью народонаселе-

ния России и носителем её культурного наследия;
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- благотворительность и меценатство предпринимате-

лей являются не способом рекламы или «отмывания» де-

нег, а служат делу возрождения и защиты национальных 

традиций, традиций веры.

Необходимо отметить, что в последние годы наметилась 

тенденция роста патриотических настроений в предпри-

нимательской среде. Появляется все больше сообщений о 

вкладе российских коммерческих предприятий в укрепле-

ние обороноспособности страны, воспитание духовности, 

обеспечение её национальной безопасности.

Многие ветеранские ассоциации (ветеранов вооружён-

ных сил, спецслужб и правоохранительных органов) и вхо-

дящие в них предприниматели становятся шефами воин-

ских частей. На собственные средства они осуществляют 

поставки в войска палаток, средств связи, бронежилетов, 

тёплых вещей и продуктов питания. Предприниматели 

лично сопровождают благотворительные грузы на отда-

лённые заставы и блокпосты, расположенные в горячих 

точках и зонах военных конфликтов.

Не оставлена без внимания и сфера духовной жизни. 

Так, известный лично нам один из московских предпри-

нимателей, объединив свои усилия со священником, на-

стоящим подвижником, построил храм, а сейчас строит 

сиротскую школу-приют в одном из терпящих социальное 

бедствие городков Калужской области. И таких примеров 

сотни и тысячи.

В качестве вывода из вышесказанного считаем необходи-

мым акцентировать внимание на следующей базовой идее:

   обеспечение национальной безопасности, 

экономического роста и возрождения России 

в качестве сверхдержавы возможно лишь 

при условии, когда предпринимательское 

сообщество сможет получить моральную 

поддержку большинства населения страны. 

Что, в свою очередь, возможно лишь тогда, 

когда идеологией предпринимательского 

сообщества станет идеология Служения Отечеству.
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Послесловие ко второму изданию

ГЛ АС  Б У Р Е В Е С Т Н И К А .  С Р Е Д Н И Й 
КЛАСС ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ СВОЮ 

ЦЕНУ!

Не раздобыть надёжной славы, по-
куда кровь не пролилась...

Б. Окуджава «Песенка кавалергарда»

Для того чтобы сразу быть правильно понятыми, по-

ясним суть эпиграфа, возможно, кому-то показавшегося 

излишне кровожадным. Разговор, конечно же, идёт не о 

крови в прямом смысле этого слова, а лишь о символе или 

образе некой жертвы, некоего вклада. Так уж заведено в 

этом подлунном мире, что просто так, как говаривал Остап 

Бендер, — «на блюдечке с голубой каёмочкой» — ничего не 

даётся ни одному человеку, ни какой-либо группе людей.

И в самом деле. Давайте вспомним, не к ночи будет 

упомянуто, либерально-бандитское безвременье начала 

90-х прошлого века. В нашем упрощённом классифика-

торе — период рыночных отношений «по-африкански». 

Господствующей силой в оном периоде стали бандиты и 

проходимцы. Малиновые пиджаки на дорогущих «мер-

сах» в компании развесёлых девиц развязно колесили по 

центральным улицам Москвы. Хилая и недееспособная 

власть на их художества просто закрывала глаза или, то-

го хуже, шла на прямое сотрудничество с криминалом. 

Однако, какую бы нравственную оценку ни заслуживали 

малиновые пиджаки с килограммовыми золотыми «цеп-

ками» на шее, за это за всё они заплатили воистину крова-

вую цену. Достаточно посетить любое городское кладби-

ще, где высятся целые аллеи дорогостоящих крестов над 

могилами сплошь молодых людей из «конкретной» среды 

тех мрачных времён.
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Или вернёмся в наши дни чиновничье-монопольной 

стабилизации, по предложенной классификации — ры-

ночных отношений «по-латиноамерикански». Посмо-

трите на лица сидящих в первых рядах участников съезда 

«единороссов». Эти люди реально горды и радостны. И 

они имеют на это полное право. Это их день, это их звёзд-

ный час. Они дождались своего триумфа. Только сразу же 

оговоримся, что это точно не «Триумф воли», это «триумф 

Акакиев Акакиевичей». И здесь мы ни в коей мере не пы-

таемся ёрничать. Повнимательней перечитав бессмертную 

гоголевскую «Шинель», можно заметить, что этот замеча-

тельный персонаж является примерным чиновником, где-

то даже поэтом бюрократического ремесла. Акакии Ака-

киевичи люди весьма полезные и просто незаменимые для 

устойчивого функционирования механизма любой госу-

дарственной системы. А за сегодняшний триумф они тоже 

воздали свою жертву. Всего-то десяток лет назад, когда из 

коридоров с ковровыми дорожками исчезли самые умные, 

активные, способные брать ответственность на себя, они 

остались «на местах». Они — это те, у кого оказалась «киш-

ка тонка» сделать шаг на улицу, или те, кто смог реаль-

но, сам перед собой, оценить свои способности, или те… 

да мало ли ещё кто и по какой ещё причине остался. Это 

даже и не важно. Но в полурваных штиблетах, в одежде, 

купленной на последней «министерской» распродаже вре-

мён «горбатого», сидя на разваливающихся стульях за об-

шарпанными столами, за копейки, сглатывая комок обид, 

они упрямо блюли чиновное место. Натуральные место-

блюстители. Чем не жертва! И они своего дождались.

Логика истории подводит нас к следующей непрере-

каемой истине. Ради своего триумфа новый восходящий 

слой общества — средний класс — также обязан внести 

свой весомый вклад (напомним, определение среднего 

класса дано на стр. 212).

Не берёмся сейчас наверняка утверждать, чем он по-

жертвует ради своего доминирования в обществе. Но 

рискнём предположить, что на алтарь победы должно быть 

возложено что-то очень ценное для среднего класса (как 
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развесёло-отвязанная жизнь для бандита или стабиль-

ность положения и статусный престиж для чиновника). А 

что есть самого ценного у среднего класса времён Влади-

мира Путина, да и не только сейчас, а и в иные времена? 

Как это ни пафосно может звучать — это свобода. Свобода 

в зарабатывании денег, свобода в интеллектуальном и ду-

ховном развитии, свобода в выборе любого, приемлемого 

для себя, образа жизни… et cetera, et cetera [216].

Вот эта свобода, точнее, независимость, а ещё конкрет-

нее отстранённость от происходящего вокруг, — есть пред-

мет жертвоприношения среднего класса. То есть то самое 

сытое, гордое и интеллектуальное отстранение от полити-

ческой действительности, милое сердцу мещанина и обы-

вателя закукливание в собственные проблемы.

Да только, господин хороший, позволь спросить: «А 

чем это ты, собственно, так сыто возгордился-то?» В го-

ды либерально-бандитского безвременья и последующей 

стабилизации под эгидой всевластия чиновных кланов и 

монополий ты попытался не оскотиниться, не пасть ду-

хом, интеллектуально не деградировать? Так за это тебя и 

зовут человеком. Детскому дому помогаешь или, там, ве-

теранской организации? И здесь ты о себе родном, о сво-

ей душе заботишься. Дал правильное воспитание и нор-

мальное образование детям? Обеспечиваешь достойную 

старость родителям? В церковь, иногда заглядываешь? 

Опять же, всё это только твоё, личное. А не лучше ли за-

думаться над тем, что, может быть, всё это тебе даровано 

Господом в качестве некоего аванса?

Ну, давай, давай завернись в тогу и встань в гордом оди-

ночестве «аки ста-ТУ-я». Только вспомни сначала урок 

древнейшей истории о том, что когда-то гордый и силь-

ный неандерталец вымер. Не просто вымер, а был съеден 

хилыми, придурковатыми и трусливыми хомо сапиенс, всё 

секретное оружие которых заключалось только в одном — 

в единстве и нацеленности развития вовне, а не вовнутрь.

К слову сказать, в «интеллигентных» кругах бытует по-

пулярная булгаковская фраза из «Мастера и Маргариты»: 

«Никогда ничего не просите!» Этакий призыв к самоотстра-
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нённости от общества и государства, вообще ото всех. Толь-

ко многие забывают, что слова эти, между прочим, вложены 

автором в уста Волонда, сиречь Нечистого [217]. А потому 

следовать им православному человеку негоже. В Святом 

Писании на сей счёт существуют совсем иные наставления.

Так что можно продолжать брезгливо цедить сквозь зу-

бы «эта страна» или «опять эти уроды учудили», имея в ви-

ду действия и решения конкретных чиновников или власти 

вообще. Можно с упоением цитировать Фигаро: «С умом, 

и вдруг — продвинуться? Шутить изволите, ваше сиятель-

ство. Раболепная посредственность — вот кто всего доби-

вается» [218]. Можно, презрительно щуря глаза, витий-

ствовать на тему: «Бесхребетные Молчалины с бубновым 

интересом на уме давно главенствуют в этой несчастной 

стране». И при этом воздвигать ещё одну глухую стеночку 

между собой и своей страной. Да только прав поэт:

Если мяса с ножа
           Ты не ел ни куска,
Если руки сложа
          Наблюдал свысока
И в борьбу не вступил
         С подлецом, с палачом –
Значит, в жизни ты был
        Ни при чём, ни при чём!

А потому можно и, наконец-то, нужно осознать себя 

гражданином своей Отчизны. Посмотрите на памятник, 

что на Красной площади, на нём вместе с представителем 

военно-административной элиты, князем Пожарским,  

увековечен именно гражданин Кузьма Минин. Заметим – 

не инфантильный «общечеловек», манагер, закукленный 

в мелкие проблемки «экономического человечка». Как 

раз о таких упоминал когда-то летописец, повествуя о за-

кате богатого и вольного Господина Великого Новгорода: 

«Граждан было много, но мало воинов смелых» [219].

Напротив, особая роль настоящего гражданина – это 

разогнуться, встать во весь рост и сделать шаг. Хватит раз-
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мазни псевдогуманизма и либерального блеяния. Добро 

должно быть с кулаками! И таких людей, представителей 

среднего класса, становится все больше и больше. И вот 

уже «кто-то там впереди навалился на дот…»

В качестве ремарки. В последнее время стали проявлять-

ся симптомы применения некоего «приёмчика» — старого 

как мир, наверное, даже ровесника египетских пирамид — 

руками люмпенов и уголовников разбираться с неугодны-

ми и неудобными. К слову сказать, припоминается, что 

именно в странах Латинской Америки эта печальная прак-

тика была доведена до крайних форм своего проявления 

(в части создания всяческих «эскадронов» и т.д.). Но сей 

приёмчик срабатывает пока «этих вот шибко умных», сде-

лавших свой выбор (шаг), мало. А потом люмпенов на всех 

может и не хватить [220]. Так люди, консолидированно 

выступившие в разных районах столицы против «точечной 

застройки», вставшие на защиту своего двора, по сути сво-

его жилища, всё же добились от властей громких заявле-

ний. Уже 25 августа 2007 года информационные агентства 

оповестили: «В Москве запрещена точечная застройка. «Те 

объекты, где не начато строительство (точечная застрой-

ка), его и не будет, но только в том случае, если этот объект 

не является объектом социальной сферы, например, дет-

ский сад», — сообщил руководитель стройкомплекса Мо-

сквы Владимир Ресин» (РИА Новости, 25.08.07 г.)». Хотя 

можно себе представить, какие бешенные деньги стояли за 

всем этим точечным беспределом.

Наверное, знакомясь с нашим повествованием, у кого-

то уже созрело откровенное отторжение сказанному: «Что 

за ерунда! Средний класс никогда не пойдёт на баррика-

ды, независимо от того, реальные они или виртуальные. 

Его удел — тихая, спокойная гавань с превалированием 

семейных ценностей». Верно ли это утверждение? Да-

вайте разберёмся. Весной 2007 года контр-адмирал бри-

танских ВМФ Крис Пэрри, глава Управления министер-

ства обороны по разработкам, концепциям и доктринам, 

представил многостраничный доклад аналитической 

группы, в задачу которой входил «анализ основных опас-
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ностей и потрясений» на ближайшие 30 лет, на основе ко-

торого представлялась картина «будущей стратегической 

обстановки», в которой придется действовать британским 

вооруженным силам. Вот на что указано в докладе среди 

иных угроз и вызовов нового времени: «Средний класс 

может стать революционным классом, заняв ту роль, ко-

торую Маркс отводил пролетариату» (прямое цитирова-

ние упомянутого доклада в передовице газеты «Гардиан» 

[221]). Этот вывод основан на постоянно усиливающем-

ся разрыве между средним классом и сверхбогатыми, с 

одной стороны, и между средним классом и городскими 

низами, угрожающими общественному порядку, с другой. 

«…Средний класс может… использовать свои знания, ре-

сурсы и навыки для изменения международных процес-

сов в интересах своего класса». Кроме того, из-за нараста-

ния всеобщего неравенства может возродиться марксизм, 

правда, в несколько трансформированной форме. И да-

лее по тексту доклада: усиление морального релятивизма 

[222] заставит людей искать «спасения в более четкой си-

стеме убеждений, в том числе в ортодоксальной религии 

и доктринальных политических идеологиях» (марксизме, 

социал-национализме и т.д.) [223].

Итак. Средний класс — это новый гегемон историче-

ского развития. Но если оружием предыдущего револю-

ционного гегемона — пролетариата — был, как известно, 

булыжник, то оружие среднего класса — интеллект. Не 

будем о грустном, но можно себе представить, в какой ха-

ос всего за считаные часы может погрузиться любой мега-

полис мира из-за вполне законных (никто же не виноват в 

малозначительном ДТП) и слаженных действий не такого 

уж и большого числа обиженных обывателей.

Здесь же особо отметим, что увеличивающийся разрыв 

(или воздвигаемая стена, кому как нравится) между эли-

той и средним классом — взаимоотторжение и размежева-

ние высшего слоя и среднего класса — опасны и для тех, и 

для других, и для страны в целом. Исходит наше заключе-

ние из обыкновенного посыла: что для административно-

военной среды смерть, для атмосферы интеллектуального 
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поиска благо, и наоборот. Чиновник, обладающий свобо-

дой, начавший проявлять инициативу, — это всегда бес-

предел, воровство, а то и того хуже — беспримерная глу-

пость. То есть всё, с чем ныне мы очень часто встречаемся 

[224]. И в этих условиях повышай ты зарплату чиновни-

честву не повышай – всё будет «как всегда». «Не надо как 

лучше. Надобно как положено!» [225] – вот золотые сло-

ва, их бы в каждый кабинет, да на стеночку, да заставить 

заучить как Отче наш!

Однако интеллектуальный поиск в условиях несвобо-

ды и заорганизованности — утопия. Представим себе, что 

если бы вдруг в 60-е годы прошлого века какой-нибудь 

замполит с дальней погранзаставы, оказавшись нечаянно 

в одном из наукоградов, посмотрел бы молодёжный ка-

пустник. Он тогда точно или застрелился, или беспробуд-

но запил бы горькую. Даже в приснопамятные времена 

Иосифа Виссарионовича Сталина определённая фронда 

была позволительна в академической среде.

Уже десятилетия в мировом бизнесе рядом с китами 

существует мелкая, но чрезвычайно проворная рыбёшка, 

осуществляющая венчурные проекты [226]. «Акулы Уол-

Стрита» давно просчитали, что венчурные вложения не 

превышают предел рисков для корпораций в случае от-

рицательного результата, однако оборачиваются букваль-

но «золотой жилой» в случае успеха. Уже хрестоматийной 

стала история о том, как элегантно обошли на вираже за-

жиревшего монстра «Ай-Би-Эм», заваленного военными 

заказами и тратившего миллионы на НИОКР, разработ-

чики самой первой в мире персональной ЭВМ — «Эппл» 

(первые «персоналки» были собраны в гараже одного из 

её родоначальников в конце 70-х годов прошлого века на 

деньги, вырученные от продажи старенького «Фольксва-

гена»). В этой связи большинство экспертов сходятся в 

том, что простое создание государственных корпораций 

в России в целях «рывка в будущее» в части новых тех-

нологий обернётся лишь воровством, разбазариванием 

средств и ресурсов, как финансовых, так и человеческих 

[227]. Однако госкорпорация с крайне ограниченным 
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штатом сотрудников, обладающая сетью технопарков 

с аффилированными с ней или независимыми малыми 

предприятиями, – вот залог успеха.

Так же и в политике, и в администрировании. Большая 

политика — это дело Государево. Кто бы с этим спорил! А 

вот местное самоуправление, отдай и не греши, – вот где 

раздолье для творчества, инициативы и самореализации 

представителей среднего класса. Причём в деле самоуправ-

ления (выборности органов самоуправления) ни о какой 

повальной демократии речи быть не может. Доступ к из-

бирательным урнам должен быть строго ограничен (ценз 

имущественный, осёдлости, грамотности, практика по-

ражения в правах осужденных). Бомжам (ставшим ими не 

по воле рока, а по личному выбору), «перекатиполе» (ес-

ли бросил свою Родину, можешь предать снова, но русские 

переселенцы в рамках государственных программ – дело 

совсем иное) и преступникам на избирательном участке 

делать нечего.

Остановимся ещё на одном парадоксе нашего времени. 

Несмотря на откровенный проигрыш либералов в различ-

ных выборных кампаниях, несмотря на явно усиливаю-

щийся гул национально-патриотического толка со сторо-

ны определённых групп административной элиты страны, 

в экономическом блоке Правительства России продолжа-

ет наблюдаться явное преобладание достойных учеников и 

продолжателей так называемых либералов-рыночников чи-

кагской школы монитаристского толка [228]. Что это, глу-

пость? Вряд ли. Может быть, это такое самозомбирование и 

взаимоуверение в том, что население у нас просто икает от 

счастья при прибавке к пенсии целых 150 рублей, когда при 

этом много миллиардный доход какого-нибудь региональ-

ного царька (клана) сопоставим с бюджетом в целом всего 

региона? А может, это сектантская уверенность в том, что 

красиво нарисованный график на экране монитора в тиши 

кабинета Белого дома или Старой площади, как философ-

ский камень алхимика как-то повлияет на реальность? Или 

всё-таки это банальное желание урвать последнее, по прин-

ципу «хоть пару лет, но мои»? Ну прямо как крик отчаяния 
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представительницы зооэлиты времён Людовика XVI гра-

фини Дюбарри, когда её волокли к гильотине: «Encore un 

moment, monsieur le bourreau, encore un moment!» [229].

Особо следует отметить, что всё последнее время в на-

шей стране продолжают весьма старательно применяться 

механизмы манипуляции общественным сознанием в це-

лях насаждения извращающих и коверкующих восприятие 

действительности идеологем, по сути своей являющихся 

откровенной ложью и беспардонным враньём.

Первая ложь либерал-демократии:
«Россия – это страна с развивающейся экономикой».

Хотя абсурдность такого заявления, казалось бы, про-

сто бросается в глаза, оно упрямо продвигается в созна-

ние масс с самых высоких трибун. Желание совершенно 

определённых сил приравнять нас к странам «третьего ми-

ра» понятно (весьма применяем в среде либеральных эко-

номистов термин «догоняющая модернизация», означаю-

щий попытку приблизить «отсталое незападное» общество 

к «развитому западному», начиная в первую голову с уни-

чижения национальной культуры – процесса весторниза-

ции). Однако действительность опрокидывает стремление 

выдать желаемое за действительное. Достаточно задаться 

вопросом: «Какое количество, даже из числа технологиче-

ски развитых стран, обладает военно-космическими сила-

ми?» Таким образом, на самом деле:

   Россия – это страна, приступившая к возрождению, 

восстановлению былого могущества и величия сво-

ей тысячелетней цивилизации после жалких двух 

десятков лет либерально-демократической смуты.

Между прочим, ЦРУ нам подсуропило или ещё кто, но 

следует признать, что свою страну мы развалили собствен-

ными руками (потому что большинство из нас облюбовало 

позицию пассивных наблюдателей) и восстанавливать её 

придётся нам же, больше некому. Но согласитесь: «страна с 

развивающейся экономикой» и «страна с возрождающейся 

экономикой», как говорят в Одессе, – «две большие разни-
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цы!» И у страны (населения) будут серьёзные трудности с мо-

тивацией на возрождение, если официально поддерживать 

миф о нас как о стране из разряда развивающихся (априорно 

догоняющих), то есть из разряда политэкономических изго-

ев мира глобализации. Впрочем, раскручивая подтасовочку 

о «развивающейся экономике», власть оставляет за собой 

право с облегчением снять с себя ответственность за массу 

негатива (действия в ущерб национальной безопасности со 

стороны экономической элиты, повальная коррупция в ад-

министративном аппарате и так далее). Мол, это характер-

но для всех развивающихся экономик, всё это объективная 

данность, мы  здесь ни при чём, всё само когда-нибудь и 

как-нибудь рассосётся, и так далее, и тому подобное.

Вторая ложь либерал-демократии:
«Все, кто выступает за частную собственность и 
свободное предпринимательство, изначально обязаны 
придерживаться праволиберальных взглядов и 
приветствовать процесс глобализации».

Эта идеологема ничем, кроме как беззастенчивой мисти-

фикацией, не является. На самом деле выступать за частную 

собственность и предпринимательство в экономике, придер-

живаясь при этом левоцентристских, даже социалистических 

взглядов, оставаясь патриотом и национально ориентирован-

ным гражданином, – вполне нормальная позиция для сред-

него класса в любой стране. Поэтому нам представляется, что 

объединяющим лозунгом отечественного среднего класса мо-

жет стать парафраз одного изречения, рождённого в горниле 

французской политической борьбы: «Socialement de gauche, 

economiquement de droite, nationalement de France» [230]: 

   Социально – левый, экономически – 

правый, национально – русский.

Чтобы наши рассуждения не показались голословными, 

напомним реакцию представителей среднего класса на дело 

Ходорковского. Точнее – на отсутствие всякой реакции, не-

смотря на мощную информационную волну в либеральных 

СМИ, поднятую отечественными апологетами либерал-
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демократии. Здесь дело совсем не в «неорганизованности» 

среднего класса. И малый, и средний бизнес, и «русские яп-

пи» — молодые специалисты, добившиеся своего положе-

ния трудом и интеллектом, чётко определили, кто им в этой 

истории враг, а кто союзник. Настоящую угрозу для себя и 

будущего своих детей они ощутили как раз со стороны мо-

нополистов и олигархата, поскольку оказались в состоянии 

разобраться: каким образом суперкорпорации извлекают 

сверхприбыли, не особо заботясь о своём развитии (о своём 

будущем). То есть, действуя ну прямо как в том анекдоте про 

пьяницу и кошку, упавшую в кастрюлю с самогоном, выжи-

мают кошку (доставшиеся активы) и приговаривают: «Ну, 

кошечка, ну ещё хоть капельку!» Таким образом, на поверку 

оказалось, что угрозой для среднего класса явилось не вме-

шательство государства в сферу экономики и отступление от 

так называемых либеральных ценностей, а уход государства 

с позиций, традиционно им занимаемых, что обусловило 

криминализацию общества и деградацию (люмпенизацию) 

населения. Идея сильного социально ориентированного 

государства, как нигде, нашла свой отзвук именно среди 

представителей среднего класса. Кстати говоря, можно так-

же вспомнить, что правые партии (СПС и прочие), счита-

ющие этот класс своей аудиторией, в последней выборной 

федеральной кампании вообще оказались «святее Папы 

Римского» — по «левизне» ряда предвыборных обещаний и 

призывов чуть не перещеголяли самого товарища Зюганова. 

Впрочем, это лицедейство впрок им всё равно не пошло.

Третья ложь либерал-демократии:
«Россия должна жить в соответствии с мировыми 
ценностями!»

Подобные изречения на все лады по всем ТВ-каналам и 

с самых высоких трибун особенно громко звучали в послед-

ний предвыборный период. Но, говоря простым языком, – 

всё это чушь! Нет никаких мировых или общечеловеческих 

ценностей. Ещё как-то можно говорить и сравнивать тра-

диции и культурные ценности народов мира, находя сре-

ди них общности и различия. Можно говорить и о неких 
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общих культурных ценностях европейцев (христиан), вос-

ходящих к текстам святого писания и каноническим деся-

ти заповедям. Но так ли они (эти культурные ценности) в 

своём первозданном виде и изложении однозначно под-

ходят для китайца, японца или индуса – большой вопрос. 

В то же время отечественные СМИ продолжают «вешать 

лапшу на уши», по поводу того, что права человека – это и 

есть основополагающая ценность мировой цивилизации. 

Похоже, настало время сорвать эти демагогические маски:

   мировая цивилизация либерал-демократии – 

это глобалистский мир с воцарением одной 

конкретной страны над всеми остальными 

жителями планеты, а пресловутые мировые 

ценности с «правами человека» – это некий 

кодекс поведения для аборигенов, составленный 

заокеанским дядей в пробковом шлеме.

Для тех же, кто не хочет повиноваться неофашистско-

му кодексу глобализма, – огонь на уничтожение! Америка 

может запросто стереть с лица земли афганскую деревню 

со всеми её жителями или разбомбить поезд с сербскими 

беженцами. И плевать она хотела на вроде как основное 

право человека – право на жизнь. Уж тем более янки ни в 

грош не ставят ООН и мнение мирового сообщества.

Или вот другой характерный пример. Саудовская Ара-

вия в 2004 году официально объявила территорию стра-

ны, так сказать, «юден-райн» – «свободной от евреев»: 

Эр-Рияд запретил въезд в страну «евреям, израильтянам и 

тем иностранцам, у которых в паспорте стоит отметка из-

раильских визовых служб». Налицо натуральная расовая 

сегрегация. И ничего, США качают нефть из Аравии и по-

малкивают. А где же права человека, которыми нам всю 

плешь проели? Где, где… понятно где.

Следует особо подчеркнуть, что «призыв сочетать права 

человека с традиционными нравственными ценностями» 

стал лейтмотивом первого в истории выступления Патриар-

ха Московского и Всея Руси Алексия II перед Парламент-

ской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге. «В публич-
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ной сфере общество и государство должны поддерживать и 

поощрять нравственность, приемлемую для большинства 

граждан», – сказал Алексий II. «…Сегодня происходит губи-

тельный для европейской цивилизации разрыв взаимосвязи 

прав человека и нравственности. Это наблюдается в появ-

лении нового поколения прав, противоречащих нравствен-

ности, а также в оправдании безнравственных поступков с 

помощью прав человека», – констатировал предстоятель 

Русской Православной церкви. «Не считаясь с нравствен-

ностью, в конечном итоге мы не считаемся со свободой. 

Нравственность представляет собой свободу в действии. 

Это свобода, уже реализованная в результате ответственного 

выбора, ограничивающего себя ради блага и пользы самой 

личности или всего общества», — отметил Алексий II. По 

его словам, мораль обеспечивает жизнеспособность, разви-

тие общества и его единство. «С опорой на государственные 

институты не следует ни пропагандировать, ни поощрять 

все то, что ослабляет или разрушает моральные устои обще-

ства», – заключил предстоятель РПЦ [231].

Раз уж мы затронули вопрос о манипуляции массовым 

сознанием с целью попытки внедрить в нашу культуру 

чуждые принципы общежития и мировосприятия, то нель-

зя обойти стороной ещё одну тему. Это тема средств массо-

вой информации и основного из них – телевидения. Мы 

уверены, что настоящим сигналом о действительно на-

чавшемся процессе смены элит будет замена руководства 

центральных каналов ТВ и качественное изменение всей 

политики и всего содержания вещания телеканалов. Ког-

да на экране в самых откровенных позах мелькают по пояс 

оголённые девки, навязчиво звучит «голубая» тема, а шут-

ки откровенно дебильнообразны или все «про ниже пояса» 

(к примеру, можно взять программу «Пожар в джунглях», 

показанную по НТВ в ночь на новый 2008 год), то это лишь 

хорошо иллюстрирует склонности и пристрастия, а также 

отражает нравственные ориентиры экономических и ряда 

политических топ-менеджеров нашей страны, поскольку 

подконтрольные им СМИ услужливо выполняют их заказ. 

И ни кого уже не может обмануть персональное стояние в 
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храмах в качестве подсвечников. Опять же, не надо здесь 

что-то, извините, «вякать» о свободе слова. В своё время 

тому же олигархическому НТВ голову открутили (и пра-

вильно сделали) – так никто и не пикнул, значит можем, 

когда пожелаем. А раз так, то хотим мы этого или нет, но 

творящиеся на ТВ в наши дни оголтелые западничество и 

антирусскость, пропаганда культа насилия и личной на-

живы, попрание наших исконных традиций – есть офици-

альная линия сегодняшней правящей элиты.

К глубочайшему сожалению, мы не смогли найти ре-

альных показателей того, что элита хотя бы пытается свер-

нуть со своей проторенной дорожки либертаризма.

Иметь и брать, и требовать ещё –

Вот формула их трёх заветных правил!

Бомарше. Предисловие к «Женитьбе Фигаро»

Брать всё и делать всё ничтожным –

Вот что дано дельцам вельможным

Жан де Лафантен «Сказки и рассказы в стихах»

Значимо звучат красивые слова типа «инновации и 

инвестиции». Вкусные, но усреднённые цифры благода-

ти обещаны к далёкому 2020 году. Но о главном – о сути 

выбранного пути, об образе будущего, о месте человека 

в этом будущем – молчок. Что же получается? Катим ли-

беральный шарабан дальше, то есть всё также главными 

лозунгами остаются: «Жри от пуза!», «Хапай побольше и 

отползай подальше!» И опять радостно замелькали на ТВ 

физиономии записных либералов. Ну, в самом деле, зачем 

призывать «оранжевую революцию», когда у нас в повест-

ке дня стоит расцвет «оранжевой стабилизации».

Характерным является демарш учёных-экономистов – 

Института экономики Российской академии наук, – ко-

торые на презентации подготовленного ими «Доклада о 

перспективах России на 2008–2016 годы» (от 28.02.08 г.) 

выступили с критикой возвеличивания экономических 

результатов 2000-2008 годов, а также критически отозва-

лись о предложенных новых экономических планах. В 
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своём докладе учёные пришли к выводу, что системные 

проблемы развития России «поставили вопрос о пере-

смотре проводимого в стране социально-экономического 

курса». Дабы не отягощать научными выкладками наше 

повествование, остановимся лишь на основном параме-

тре экономического развития любой страны. Учёные РАН 

указали на то, что в погоне за количественными показате-

лями, за всякими там ростами индексов РТС, инфляцией 

и так далее, намеренно или нет, но забывается качество. И 

самое главное – упрямо не берётся в расчёт качество жиз-

ни населения, где главным мерилом и есть сама жизнь. 

Проще говоря, если живём, как в Европе или Японии в 

среднем до 70 лет – это одно, но если русские мужики, до 

60 не дотянув, мрут как мухи «от водки и от простуд» – то 

«подгнило что-то в Датском государстве».

Кроме того, отчётливо наблюдается любовь «манагеров» 

из правительства к обожаемой ими виртуальной, отвлечён-

ной от жизни цифири. Иллюстрацией тому может служить 

простейший пример. Если сложить в отчётных докумен-

тах парочку золотых унитазов с «Рублёвки» и «удобства во 

дворе» из сотни деревень, скажем, Тверской губернии, то 

получится вроде как и ничего себе – пасторальное полот-

но. А если, следуя распространённой мировой практике, в 

статистических отчётах отбросить 10% «верха» и 10% «ни-

за», то всплывёт неприглядная картина маслом – «Средне-

вековый быт, только с лампочкой Ильича». Добавим, по-

ка ещё с электролампочкой, до тех пор, пока, пользуясь 

терминологией председателя российского правительства

Зубкова, вконец «оборзевший Чубайс» не взметнёт элек-

тротарифы до самых до небес.

Здесь нам могут возразить. А чем вы, собственно, не 

довольны? На обложке вашей же книги триада «Знание – 
Благополучие – Духовность» ведёт успешное наступление 

на идеологию БАБЛА. Но разве в благополучие не входит 

достаток? А достаток потихонечку растёт. Это факт. Ну не 

может физически зооэлита пожрать все нефтедоллары, 

какие-то ошмётки и вниз падают. Так не противоречите ли 

вы сами себе?
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Стоит вспомнить замечательную фразу генерала Черноты 

(к/ф «Бег», реж. А. Алов и В. Наумов, 1970 г.): «…я выиграл 

кучу денег. Почему же мне так грустно?» Ответ на «почему?» 

в современной России известен. Дело в том, что одно из 

основополагающих понятий жизни, практически наш рус-

ский символ веры – справедливость – не просто растоптан, 

а вообще изъят из бытия в современной России. Как у же-

лезного дровосека из «Изумрудного города», у которого жи-

вую плоть заменили железки, так и у нас место справедливо-

сти заняло лицемерие.

Лицемерна власть, обслуживающая исключительно ин-

тересы сверхбогатеев, пользующаяся заокеанскими эко-

номическими лекалами и сама плодящая клановость и 

коррупцию, однако ж иногда, перед глазками телекамер, 

кидающая картинно-суровый взгляд в сторону Запада и 

призывающая свой деградирующий и вымирающий народ 

к правовой культуре, инновациям и научно-техническому 

прорыву. Всепоглощающе лицемерны СМИ, усердно стря-

пающие «глянцевые» картинки. Насквозь лицемерна крив-

ляющаяся тусовка, пытающаяся явить нам пример нового 

образа жизни (кто-то хорошо сказал: «Тусовка – это люди, 

которые работать не хотят, а заниматься творчеством не 

могут»). По большому счёту, лицемерны все мы, ведь зна-

ем же или, по крайней мере, чувствуем, что «нет, ребята, 
всё не так, всё не так, ребята», но продолжаем обречённо 

наматывать круги в тараканьих бегах за Золотым Тельцом.

Заметим, что праздник лицемерия в России, на наш 

взгляд, не есть результат чьего-то хорошо спланированного 

дьявольского плана. Вот уж вряд ли все эти чубайсы-гайдары 

с прочими бурбулисами-шахраями в далёком 1993-м стави-

ли перед собой такие, затрагивающие основы мировоззре-

ния, глобальные планы. Вовсе нет, как говорится: «Марь 

Ванна, я не хотел, так получилось». Дело в том, что, по на-

шему мнению, лицемерие и либерал-демократия – это ве-

щи неразрывно связанные. К примеру, скажи сейчас вслух 

слово «выборы», и реакция окружающих будет совершенно 

однозначная. Просто «реформаторы» приняли и возвели 

для себя в абсолют чуждые нам понятия. С такими субъек-
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тами даже спорить бесполезно, особенно если вспомнить 

фразу, авторство которой относят к Ф.И. Тютчеву: «На-

прасный труд, нет, их не вразумишь, чем либеральнее, тем 

они пошлее». Эти люди оказались человеко-орудиями не-

дружественной нам западной цивилизации, проводниками 

её технологий. Юристы, понимаешь.

Одно из основных различий Запада и Русской цивили-

заций заключается в следующем. Ни в Риме, ни в антич-

ной Греции не было такого понятия, как «совесть». Однако 

весьма всепроникающе в культуре античности присутство-

вало слово «стыд». Чувство стыда вроде как было даровано 

богами. Но главный сдерживающий механизм стыда – это 

реакция окружающих, боязнь потерять лицо, боязнь быть 

отторгнутым обществом (в самом прямом смысле этого сло-

ва). А что конкретно описывает правила общежития в об-

ществе, выполнение которых позволяет не испытывать чув-

ства стыда? Совершенно верно, закон. Посему преклонение 

перед законом для Запада, безусловно, – dura lex, sed lex – 

«закон суров, но это закон». Для них справедливо – значит 

по закону, а что не запрещено законом, то есть законно, – 

не стыдно и справедливо. Наша цивилизация моложе за-

падной. Европейцы в большинстве своём приняли христи-

анство уже имея свой образ государственности и общества. 

На Руси государственность, общество и православие рож-

дались вместе, если можно так сказать, бок о бок. У нас во-

прос стыда звучит по иному: «Что, стыдно? Знать совесть 

ещё не потерял». По-русски справедливо – значит – по со-

вести, а если заглянуть глубже, то – по-божески. Посколь-

ку в нашей традиции голос совести и есть голос Господа в 

наших душах. Стыд – это внешняя реакция на то, что люди 

скажут о тебе, совесть – она у каждого внутри.

Не случайно в русском языке существуют примерно 

тождественные, но не однозначные понятия: «мораль» и 

«нравственность». Мораль – это свод правил поведения 

(правила морали).

И король ему прокашлял: «Не буду
Я читать тебе моралей, юнец…»
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А вот нравственность (с однокоренным «нрав» – харак-

тер) – это уже сугубо внутренние духовные качества че-

ловека. В культуре Запада человек, преступивший закон, 

одновременно становится врагом общества. У нас же ещё 

остаётся последняя инстанция – обращение к высшему 

СУДЬЕ. Люди могут встать на сторону человека, совершив-

шего даже уголовное преступление. Не случайна русская 

присказка: «Как судить будем, по закону или по совести?»

К сожалению, нынешняя российская элита выстроила 

свой сволочной мирок, оградив его частоколом законов 

двойной морали (где разобраться может только самый вос-

требованный специалист современной России – юрист). 

В угоду Мамоне они отринули нравственность, позабыли 

совесть, и готово – «рай чертей в аду уже построен». Мало 

того, всё  это назвали правовым государством (что непо-

средственно зафиксировали в ельцинской конституции). 

Только для них правовое государство – это главенство пра-

ва (более или менее разумный набор человеческих слов), 

для русского человека правовое – это торжество правды, 

дарованной свыше. Когда-то на Руси законы называли 

ПРАВДОЙ – то есть порядком, основанным на справед-

ливости. Мы ни в коей мере не против законодательства 

вообще. Однако в нашей стране лживое право БАБЛА ны-

не главенствует над ПРАВДОЙ, а в результате мы живём 

кривдой, лицемерием взамен справедливости.

Согласно базовой либертаристской экономической 

теории, главное право, которое приобретается за дополни-

тельные деньги, – это право выбора. Если у тебя 20 баксов, 

то ты перекусишь или стейком, или бутербродом с ара-

хисовым маслом, но если на всё про всё имеешь только

1 доллар, придётся обратиться к домашним запасам, если 

они, конечно, есть. Лишний же капиталец удовлетворит 

более широкий круг запросов и потребностей, а чем ши-

ре круг, тем более счастливым ты должен быть. Поэтому 

основной постулат либертаризма гласит: «Чем больше у 

тебя денег, тем счастливее ты сам». Однако, как это может 

показаться ни парадоксальным, именно западные социо-

логи и психологи (в первую очередь американские) вы-
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двигают сентенцию о том, что если государство хочет по-

высить в народе уровень довольства жизнью, то «следует 

рассчитывать не столько на экономический рост, сколько 

на политические меры, которые обеспечат хорошее управ-

ление, взаимное доверие и общественную безопасность» 

[232]. Так что нет в наших рассуждениях заподозренного 

противоречия, поскольку, наряду с достатком, другой важ-

нейшей составляющей благополучия оказывается то са-

мое, наше, русское жизневосприятие справедливости.

Уместно вспомнить слова И.Л. Солоневича о том, что 

всегда «Русь знала, что человек – он грешен, но что от греха 

полтинником откупиться нельзя: нужно покаяние – то есть 

восстановительная работа совести». Попытка «немножеч-

ко поделиться» в обмен на то, чтобы народ закрыл глаза на 

экономические и морально-нравственные художества эли-

ты, к желаемому результату не приведёт. Можно, конечно, 

отчасти задобрить безобразно нищих пенсионеров, подки-

нув им пару-тройку тысяч рублей, в прямом смысле – на 

бедность. Однако общим рефреном будет звучать: «чует 

кошка, чьё мясо съела». Кстати говоря, накопившийся груз 

глупости и непрофессионализма может перевесить любые 

подачки, и тогда, так сказать, «айсберг» переворачивается 

вверх тормашками, донышком к солнышку.

Мало того, постоянное использование одной и той же 

формулы «кусочек пирога в обмен на спокойствие» может по-

будить к действиям, как в том анекдоте: «Василий Иванович, 

а дай-ка ты ему ещё раз по роже, может, он и пиджак скинет» 

[233]. Арифметика здесь крайне простая. В 1997 году бюджет 

страны составлял около 20 млрд зелёных, сейчас – больше 200 

(да еще порядка наших 180 млрд зелёных вложено в экономи-

ку Запада, и в первую очередь Америки). На оборону, кстати, 

относительно ельцинского безвременья, мы стали тратить 

больше только на 15%. Итак. Наш бюджет раздулся до более 

чем десяти ельцинских. Ну а мы что, стали ли жить лучше хо-

тя бы в 5 раз? В ответ «в каждой строчке только точки». Отсю-

да резонный вопрос: «Где деньги, Зин?..» [234].

Только задавать вопрос насчёт денег теперь вроде как 

и некому. При либеральной демократии государство - это 
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всего-навсего «ночной сторож». Президент – только глав-

ный менеджер, любой же высший чиновник – не «слуга ца-

рю, отец солдатам», а так себе, обычный высший «манагер». 

Но со сторожа можно строго спросить только тогда, когда 

кто-то форточку выдавил, да пару тюков с товаром спёр. А 

ежели средь бела дня подгоняют трейлер, да в открытую, по 

накладной, подчистую опустошают склад, то в чём же вина 

сторожа? В суд, граждане, только в суд, а мы здесь ни при 

чём! Классная позиция, просто закачаешься от восторга!

Характерным примером может быть 150 000 – 200 000 так 

называемых обманутых инвесторов (за период с 2001-го по 

2007 год). Хотя причём здесь обманутые? Обманутые – это 

другие сотни тысяч, которые всё-таки дождались жилья но 

через 5-6 лет, а не в течение года-двух, как было им обе-

щано (и то жилья, часто сомнительного качества). А этих 

людей просто обворовали у всех на глазах. Мало того, об-

воровали мошенники, «крышуемые» всякими разными ад-

министрациями. При всём при том, эти жертвы кланово-

коррупционной экономики – не «Лёни Голубковы». Вместе 

со своими семьями – это более полумиллиона активных, 

принявших рыночные отношение граждан, основа основ то-

го самого среднего класса. Ей Богу, в современной РФ на-

глость – второе счастье. Хоть бы постеснялись власть пре-

держащие ораторствовать об инвестициях (как о механизме 

развития России), имея за спиной сотни тысяч обворован-

ных и обманутых этих самых инвесторов с миллиардами дол-

ларов, ушедших в карманы проходимцев и коррупционеров.

В качестве ремарки заметим, что любая очередная кампа-

ния по борьбе с коррупций в одночасье опять обязательно 

превратится в трепологию, если основными злоумышлен-

никами снова будут объявлены «гаишники» или взяточ-

ники из числа мелких чиновников, а всё будет сводиться 

лишь к соблюдению антуража законности. Мы считаем, 

что главнейшим злом коррупции и вообще криминализа-

ции современного российского общества является как раз 

легальное использование криминально-коррупционными 

кланами социально-экономических и правовых институтов, 

имеющихся в стране (что придаёт преступной деятельно-
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сти внешнюю законность). А это, в свою очередь, порожда-

ет атмосферу бессилия перед организованной преступно-

стью, поскольку борьба государства с той же коррупцией в 

ряде случаев равносильна противостоянию между государ-

ственными структурами, то есть государства против самого 

же государства. По нашему мнению, здесь ни в коем случае 

нельзя ограничиваться лишь буквой закона. Какого-нибудь 

дурачка, что витрину в магазине грохнул, обязательно поса-

дят в каталажку. А вот уголовное дельце о хищении из казны 

230 млн зелёных помурыжат-помурыжат да за давностью 

лет и закроют на вполне законных основаниях, несмотря 

на наличие полного доказательство вины сановного подо-

зреваемого со стороны следствия. Ни глупость политика, 

ни жестокость правителя, ни даже разгульный образ жизни 

элиты, ни что не бьёт так по имиджу государства, как ис-

пользование государственной машины в целях прикрытия 

стяжательства власть предержащих.

Четвёртая ложь либерал-демократии:
«Русское государство и страна Россия (общество) – 

понятия не тождественные».

Разбираясь в этом вопросе, следует иметь в виду сле-

дующий важный момент: что возникло сначала – госу-

дарство или общество. Например, в США гражданское 

общество предшествовало государству. Кстати, можно за-

метить, что у «прародительницы» Штатов, Англии, исто-

рически возобладал слабый институт самодержавия. Не 

говоря уж об английской заморской колонии, где банди-

ты, проститутки и авантюристы всех мастей, съехавшись 

пару веков назад на край света, с помощью изобретения 

«полковника Кольта» и «суда Линча» начали обустраивать 

свое американское civil society. Поэтому для янки государ-

ство и общество есть разные, но взаимодополняющие по-

нятия. Можно утверждать, что «гражданское общество» 

(civil society) есть исключительно специфически англосак-

сонское (американское) понятие. Мы никак не осуждаем 

и не обсуждаем выбор американского народа, мы лишь 

говорим о том, что для нас всё это просто не подходит.
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А вот в таких странах, как, например, Франция или 

Испания, рождение государства и общества происходило 

параллельно. По существу, обществу с самого начала при-

ходилось отвоевывать свои права (вспомним противосто-

яние городов и феодалов). Посему гражданское общество 

в этих странах – это некий противовес произволу государ-

ства (то есть его оппозиционность заложена априори).

Теперь давайте обратим внимание на немецкую фило-

софию, философию, рождённую, на наш взгляд, наибо-

лее близким нам европейским народом нашей арийской 

общности, в частности, на философское наследие Георга 

Вильгельма Фридриха Гегеля, Государство, по Гегелю, есть 

«действительность морального идеала» и является высшей 

целью человеческой организации (общества). Согласно 

Гегелю смена форм государства во всемирной истории 

происходит в связи с достижением новой, более высокой 

ступени свободы: теократия (свобода одного), демократия 

или аристократия (свобода некоторых), монархия (свобо-

да всех). «Восток знал и знает только, что один свободен, 

греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, 

германский мир знает, что все свободны» [235].

Всё верно. Прусское государство выковало немецкую на-

цию и создало немецкое общество. Русская государствен-

ность рука об руку с православием породило Россию. Значит, 

в немецком, а ещё более в русском понимании, общество 

(страна) есть естественное продолжение государственности, 

а поэтому по сути своей они никак не разные взаимодопол-

няемые или взаимопротивопоставляемые вещи.

Лакмусовой бумажкой истинности вышесказанного 

может стать анализ отношений к одному из основных ин-

ститутов государственности – к армии. На улицах городов 

и посёлков в США с трудом можно встретить человека в 

форме. При любой возможности военный стремится пе-

реодеться в «гражданку», стремится слиться с обществом. 

Француз, заслышав о больших маневрах, кинется к каль-

кулятору, заранее предвкушая, какой счётец он выкатит 

за постой войск. У нас же многие люди, исходя из свое-

го личного опыта, могут подтвердить, что для России, по 
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крайней мере до самых недавних времён, воистину было: 

«Народ и армия – едины», особенно в отношениях насе-

ления к простым солдатам. Не говоря уже про то, что с 

давних времён у нас в стране: «Настоящая жизнь в городе 

начиналась тогда, когда в него входили военные».

Уместно повторить, как в либеральном угаре в 1994 году был 

выдуман совершенно дурацкий праздник – «День независимо-

сти». Вроде праздника «Ванек, не помнящих родства своего». 

Интересно знать, независимость кого и от чего? Ответ: незави-

симость России от своей традиционной государственности.

В угоду заблуждению о гражданском обществе власть на-

чинает насаждать мёртворождённые образования по типу 

Общественной палаты, да ещё требует от этих «палаточни-

ков» оппозиционности и инициативы на европейский лад. 

А того понять не может, что русский человек, призванный 

в присутственное место, сразу же начинает ощущать себя 

«государевым человеком», со всеми отсюда, вытекающими 

последствиями. Не говоря уже о бесславной попытке по-

влиять на российское государство со стороны различных 

фондов и «безграничных» общественных организаций, за 

которыми чётко видны уши западных спецслужб.

Зачем представители зооэлиты через СМИ навязывают 

и насаждают чуждое нам государственное мировоззрение – 

глубоко понятно. Однако:

   из всех вышепоименованных нами, эта ложь 

либерал-демократии – самая вредная и разлагающая.

Когда-то на гербе нашей страны красовалась гордая 

мистическая птица, не спускающая своего внимательно-

го державного взора ни с Запада, ни с Востока. Вторично 

появившийся в либеральное безвременье двухглавый сим-

вол, лишённый сакральности, предстал в образе мутанта, 

символизирующего, если можно так сказать, раздвоение 

личности и шизофрению государственности. Одна голо-

ва – власть – смотрит в одну сторону (преимущественно 

благоговейно и подобострастно – за океан, дескать: чего 

изволите?) Другая голова – народ (между прочим, источ-

ник власти по конституции) – устремила свой взор в диа-
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метрально противоположную сторону, живя абсолютно 

своей, другой жизнью.

И вот уже в музыкальной композиции одной из мо-

лодёжных рок-групп мы слышим слова: «Я люблю свою 

страну, а государство – ненавижу». Похоже, именно эта-

кого «расчленения» как раз и добиваются западные хозяе-

ва и их отечественные клевреты, усиленно тиражируя об-

разчики либерал-демократической лжи.

На этом фоне представители отечественной зооэлиты 

предпринимают титанические усилия по достижению за-

ветной цели: влиться в европейскую (мировую) экономи-

ческую элиту. Ну просто на всё готовы. Например, загнать 

Россию в ВТО на западных условиях, но только чтобы 

европейские «буржуины записали поскорее Мальчиша-

Плохиша в своё буржуинство» [236]. В этой связи хо-

телось бы остудить горячие головы наших элитарных 

мальчишей-плохишей, поскольку насчёт ВТО – вопрос 

обсуждаемый, а насчёт «влиться в европейскую семью» – 

эта миссия не выполнима.

Начнём с того, дядя в пробковом шлеме (цивилизатор, 

мессия во плоти) привык на тему европейских ценностей 

«втирать очки» арабам, индусам или тем же китайцам (не-

редко под прицелом орудий линкоров). Отсюда и ментор-

ский тон, и принятые за догму двойные стандарты, верно 

подмеченные поэтом [237]:

«К одним паспортам – улыбка у рта.

К другим – отношение плёвое».

А вот как раз с русскими у них – осечка. Мы же, в 

основном, такие же белые. Более, того, относящиеся к 

белой (европеоидной) расе значительно более чем, на-

пример, жители юга Италии (окатоличенные сирийцы). 

А потому никого за «старшего брата» не держим. Посе-

му можем свободно и по-свойски одёрнуть: «Постой-ка, 

брат, мусью!» [238]. К тому же ещё и задать несколько пре-

неприятнейших вопросов: «А кто тебе вообще сказал, что 

европейские, христианские ценности – это то, что пропо-

ведуете вы? А ну как всё наоборот? Это у вас верующих 
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христиан по всей Европе днём с огнём от силы процентов 

30 наберётся. А у нас, глянь-ка, церковь за церковью вста-

ёт, народ по святым праздникам в храмы валом валит. Да 

и педерастов браком сочетают ну точно не на просторах 

Среднерусской возвышенности». Однако совсем не это, 

а другие два момента напрочь перечёркивают все потуги 

наших европопреклоненных либералов.

Первое. Вот какая интересная картина получается. Нам 

всё время ставят в укор наше отставание. Всё время пыта-

ются навесить ярлык развивающейся страны. Однако да-

вайте разберёмся. С момента изобретения огнестрельного 

оружия любая война превратилась и является по сей день 

войной экономик и технологий. Конечно, никто не отме-

нял значимость высокого духа войск и таланта полковод-

цев. Но с копьями против пулемётов много не навоюешь, 

а на тачанках спутник военно-космических сил не атаку-

ешь. Поэтому, когда на Балтике победно реют андреев-

ские стяги петровских фрегатов, в Париже на Монмартре 

разбивают бивуак казаки Платова или по улицам Берлина 

грохочут гусеницы советских танков – значит победили 

система управления, наука и технологии, труд и ресурсы, 

то есть это означает одно: победила экономика.

Второе. Европе приходилось не раз испытывать на-

стоящий культурный шок, когда она становилась свиде-

тельницей очередного цивилизационного рывка России. 

Так было, когда на картах «просвещённых европейцев» 

XIV- XV веков даже земель таких, русских, не значилось. 

Всё что восточнее Польши и Литвы – то была Татария. 

Мы приняли на себя удар монгольских завоевателей, а в 

Европе нас просто «вычеркнули из списков» (впрочем, 

исторические исследования показывают, что Золотая Ор-

да уже с начала 1300-х годов всё чаще являлась не субъ-

ектом, а скорее объектом внешней политики русских, в 

первую очередь, московских князей, потомков Алексан-

дра Невского). А потом, вдруг, откуда не возьмись, пред 

лицом Европы предстало единое и неслабое государство, 

с многочисленной, вооружённой огнестрельным оружи-

ем армией, с вполне современными на то время методами 
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ведения хозяйства и передовым законодательством. Мало 

того, имеющее во главе государя (Иван III, 1440-1505 гг.), 

взявшего в жёны племянницу последнего византийского 

императора, то есть получившего полное право на велико-

державный скипетр. Так было и после 17-го. Наши недо-

брожелатели всё дни считали, сколько Республике Сове-

тов жить осталось. А мы всем на зло возьми да первыми и 

выйди в космос. И так каждый раз. Просто издевательство 

какое-то над практичным европейским рассудком. В стра-

не нашей вроде бы опять смута. Всё порушено. На троне 

самозванцы или предатели. А пройдёт десяток-другой лет, 

и из-за восточных границ снова слышится издревле зна-

комый мотив, вызывающий у западных политиков голов-

ную боль и нервную оторопь:

«…Гремя огнём, сверкая блеском стали,

Пойдут машины в яростный поход…

…Чужой земли мы не хотим ни пяди,

Но и своей вершка не отдадим».

Даже нет ни толики сомнения в том, что подобное же 

не повторится и ныне. При всём при том Европа хорошо 

понимает, что это Россия, как в сказке о коньке-горбунке, 

может позволить себе в три котла окунуться – с водой сту-

дёной, варёной да в молочном кипятке – и снова стать та-

кой, «что ни в сказке не сказать, ни пером не написать!» А 

дряхлеющая Европа, как царь из той же сказочной исто-

рии, если подвергнет себя тем же испытаниям, так только 

«…бух в котёл – и там сварился!» [239]. Ничего не подела-

ешь – «что русскому хорошо, то немцу – смерть». Целый 

ряд западных философов ещё в начале прошлого века вы-

нуждены были признать ускоряющееся угасание Европы 

и будущее восхождение России в XXI веке в качестве до-

минанты на Европейском континенте [240]. Их пророче-

ства о цивилизационной усталости европейцев в немалой 

степени были подтверждены пассивностью сопротивле-

ния Европы железному натиску Вермахта в последней ми-

ровой войне.
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Что же мы имеем «в сухом остатке»? Есть огромный по-

тенциал российской экономики. Есть достаточно молодой 

этнос, населяющий территорию России и в отличие от Ев-

ропы всё ещё готовый к различного рода «встряскам» ра-

ди продвижения вперёд по ступенькам цивилизации. При 

этом этнос, по своему составу на 80% принадлежащий к 

белой (европеоидной) расе. Есть и ещё один фактор, но 

уже из духовной сферы. По сравнению с Европой Россия 

всё более становится хранительницей христианства в ли-

це возрождающегося Русского православия [241].

Так что дела обстоят следующим образом: европейцы – 

это мы и есть. И незачем нам униженно стучаться в Европу. 

Только мы, по меткому выражению Ф.М. Достоевского, – 

особые, «русские европейцы». Это-то как раз злит и бесит 

наших врагов и недоброжелателей. Это вселяет надежду в 

наших друзей. А посему нашей элите в «европейский дом» 

вход заказан. Одних, вроде наших бандитов и сбрендив-

ших олигархов, элита Старого Света презирает, и пра-

вильно делает. Других же, ощущая за их спинами возрож-

дающуюся экономическую мощь России, – панически 

боится. И на это у старушки-Европы есть все основания. 

А о том, чем же обычно заканчиваются взаимоотношения  

Хазбулата, того что «уж стар и сед», с молодым и богатым 

князем, – сложено немало песен у разных народов.

Теперь же давайте снова вернёмся к образчикам ми-

фотворчества поющей с чужого голоса отечественной 

либерал-демократии.

Миф о сталинских репрессиях как механизм дискредитации 
русской государственности

Ближе к сердцу кололи мы профили, 
Чтоб Он слышал, как бьются сердца. 

В. Высоцкий «Банька по-белому»

Со времени горбачёвской перестройки над страной 

плотно висит завеса лжи в вопросе о «массовых репресси-

ях» и «миллионах невинных жертв сталинского режима». 

В основе этой мистификации положено два тезиса:
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Первый: поражающая воображение массовость репрес-
сий – «десятки и десятки миллионов прошли через ста-

линские лагеря».

Второй: вгоняющая в дрожь жестокость, граничащая с ге-
ноцидом, – «миллионы невинных людей были уничтожены».

Заметим, история без удостоверенных фактов – это 

только фантазия, вроде исторического романа. Историо-

графия признаёт только одну власть – власть факта. Так 

давайте разберёмся.

На самом деле существуют достоверные данные о коли-

честве так называемых жертв сталинских репрессий. Од-

ним из многочисленных архивных источников этих дан-

ных является докладная записка на имя Хрущёва Н. С., 

составленная в начале 1954 года по его указанию и под-

писанная Генеральным прокурором СССР Руденко Р. А. 

(кстати, главным обвинителем от СССР на Нюрнберг-

ском процессе) совместно с министрами МВД и юстиции. 

Сама докладная записка в своей основе имела «Справ-

ку спецотдела (прим. – учётно-архивного отдела) МВД 

СССР о количестве арестованных и осужденных органами

ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР в 1921-1953 гг.», датированную 

от 11 декабря 1953 года. Согласно этим документам, за пе-

риод с 1921-го по 1953 год число осужденных Коллегией 

ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым совещанием, Воен-

ной Коллегией, судами и военными трибуналами соста-

вило 3 777 380 человек, в том числе приговоренных к 

высшей мере наказания оказалось 642 980 человек. То 

есть количество «политических» заключённых за 32 года 

составляло в среднем по 120 тысяч осужденных в год.

Кстати говоря, в исторической науке указанные выше 

данные признаны достоверными. Во-первых, они были со-

ставлены не для печати (как теперь модно выражаться – не 

для пиара). Во-вторых, людям, хорошо помнящим времена, 

когда в Кремле сидел «хозяин», самостоятельно занимать-

ся подтасовкой цифр просто не могло бы прийти в голову. 

В-третьих, задача по приуменьшению и занижению коли-

чества осужденных самим инициатором «развенчания куль-

та личности» по понятным причинам не ставилась. В позд-
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нейшие «перестроечные» времена подвергалась коррекции 

в сторону увеличения цифра приговорённых к высшей ме-

ре наказания (в пределах 7-10% от количества, указанного в 

1954 году), но общая цифра осужденных – 3 777 380 человек 

за 32 года – осталась неизменной и поныне.

Мало того, согласно существующим по сей день ар-

хивным данным по каждому лагерю (и иным местам за-

ключения) отдельно, общее количество заключённых 

(уголовников и «политических»), например, в 1940 году 

составляло 1 850 258 человек и за все «сталинские» годы 

оставалось приблизительно одинаковым.

Начнём с общего количества заключённых. Если учиты-

вать всё население СССР в 1940 году, то к тому времени каж-

дый 97-й житель страны был «за решёткой». Много это или 

мало. Всё познаётся в сравнении. В США в начале XXI века

этот показатель оказался – каждый 100-й, в современной 

России – каждый 120-й. Получается, что в Стране Советов 

сразу же после роковых 1937-1938 годов находилось в ме-

стах лишения свободы вполне, так сказать, «цивилизован-

ное» количество сидельцев. Из чего следует, что либераль-

ный тезис об умопомрачающей массовости репрессий и о 

многих миллионах, прошедших через «сталинские застен-

ки», – откровенная ложь. С тем же успехом эти же самые 

ярлыки можно навешивать на столп демократии – USA.

Кроме того, смертность в лагерях (кроме самых тяжё-

лых первых двух лет войны) все эти годы составляла по-

рядка 2,7%. То есть никто никого специально, как в фа-

шистских концлагерях, не уничтожал.

Далее. Сразу же с приходом к власти Хрущёва начал-

ся процесс «реабилитации жертв сталинских репрессий». 

Обвально этот процесс начал развиваться, когда при Гор-

бачёве Комиссию по реабилитации возглавил «прораб 

перестройки» А. Н. Яковлев. Скорость рассмотрения до-

кументов и вынесения оправдательных вердиктов тогда 

составляла более 4 000 дел в неделю. Прямо стахановцы 

какие-то. О действительно внимательном рассмотрении 

архивных документов не могло быть и речи. Например, 

членство в ВКП(б) до ареста однозначно и безоговорочно 
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трактовалось как повод для реабилитации. Подобная про-

фанация, на наш взгляд, в первую очередь являлась пря-

мым оскорблением для самих «жертв», так как разговор о 

действительно личной реабилитации не шёл, конкретного 

человека за общей цифирью никто и не видел, «прорабов 

перестройки» интересовал только вал по плану. Получает-

ся, что сначала, вроде как скопом, «жертв» осудили, потом 

так же, лишь в угоду новым политическим веяниям, ско-

ренько и огульно реабилитировали.

Но даже с учётом «горбачёвской реабилитации», вы-

дающей результат со скоростью печатного станка, до мо-

мента развала СССР было реабилитировано только около 

750 тысяч человек. А где же, где же эти самые «миллионы 

невинных, загубленных в сталинских лагерях»? Получает-

ся, что на поверку мы опять имеем очередную и откровен-

ную либерально-демократическую дезинформацию, а по-

простому – наглую ложь!

Между прочим, властями США и наидемократичней-

шей Европы официально признаётся наличие в совре-

менной следственной и процессуальной практике «случа-

ев судебной ошибки» (вызванных непрофессионализмом 

следствия, лжесвидетельствами, сведением личных счё-

тов, использованием служебного положения) в количе-

стве 5% от общего числа осужденных. Тогда получается, 

что за те же 32 года число «невинных жертв американских 

репрессий» составило более 1 000 000 человек (особенно с 

учётом того, что Фемида янки даже гипотетическую угрозу 

всегда трактует в пользу полицмена, нажавшего на курок 

где-нибудь в «чёрном» или «латинском» кварталах). Толь-

ко оплот демократии что-то не торопится включать кон-

вейер реабилитации. Что было, то было. Сделать выводы, 

самым непосредственным образом осудить и заклеймить 

мрачное прошлое – это одно, но пытаться переписать 

историю, устраивая пляски на костях, – совсем другое. На 

берегах Потомака ясно осознают: массовая реабилитация 

даже из самых наигуманнейших соображений – это под-

рыв устоев государственности. Поэтому этот ящичек Пан-

доры лучше держать запечатанным.
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У нас же реабилитационный паровоз и по сей день не-

сётся на всех порах. Уже на второй месяц правления Ельци-

на в числе самых первоочередных был принят Закон РФ «О 

реабилитации жертв политических репрессий» [242]. При-

чём ряд статей этого закона находится в прямом противо-

речии даже с ныне действующим Уголовным кодексом. То 

есть, ежели ты против Советской власти чего учинил – хо-

роший мальчик, а ежели то же самое супротив демократии 

удумал – ни-ни, плохой мальчик, мы тебя накажем.

Независимо от всевозможных упрёков в наш адрес, мы 

уверенно заявляем, что все вышеописанные действия, по 

меньшей мере, не корректны. Дело в том, что термин «реа-

билитировать» означает «восстановить в прежних правах» 

[243]. Поэтому реабилитировать может только тот, кто на-

казал, то есть – Советская власть, восстановив в прежних, 

советских, правах. Всё остальное – это уже из области по-

литического театра либерал-демократии. Можно давать 

правовую оценку, можно говорить о степени виновности и 

неадекватной жестокости наказания, но только это всё уже 

будет с позиции иного государства, иного общественно-

политического строя. Тем более пересматривать дела по 

горячим следам (в ближайшие 5-10 лет), пока живы участ-

ники и очевидцы, и делать это по прошествии 70 лет, ког-

да единственным свидетельством являются пожелтевшие 

архивный листы, – прямо скажем, вещи разного поряд-

ка. Кстати, тогда же, так сказать под сурдинку, были пред-

приняты попытки реабилитировать даже таких «невинных 

жертв», как военный преступник, изменник Родины ге-

нерал Власов, с оружием в руках перешедший на сторону 

врага. Очевидно, исходя из принципа: враг моего врага – 

мой друг. Вроде того, как когда-то Штаты, ничтоже сум-

няшеся, за нашей спиной пошли на сепаратные перегово-

ры, инициированные рейхсфюрером СС Гиммлером. Тем 

не менее за время действия Закона «О реабилитации…» 

(с 1991 года), даже с учётом конвейерного производства 

ельцинской поры (почти 1200 дел в неделю при более чем 

скромных штатах соответствующих подразделений), было 

реабилитировано ещё около 775 тысяч человек (по сведе-
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ниям Генпрокуратуры РФ на 2007 год). Так где же, куда 

испарились остальные десятки миллионов невинно осуж-

денных и миллионы зверски убиенных? Никуда не испа-

рились. Просто их никогда и не было.

Обратим внимание на следующие факты.

Во-первых, весьма нередкими были случаи, когда по-

павшийся на воровстве функционер или не справив-

шийся с поставленной задачей и причинивший вред по 

причине халатности и непрофессионализма управленец 

отдавались под суд именно как «враги народа», дабы не 

марать в глазах населения образ коммуниста и советского 

руководителя. Не случайным, наверное, является то, что 

итогом, так сказать, первой волны реабилитации в самом 

начале правления Хрущёва на волю было выпущено око-

ло 50 тысяч «политических», при этом примерно такому 

же количеству людей были лишь только снижены сроки 

заключения.

И, во-вторых, наиболее важное. Ведь на самом деле 

были и кулацкие поджоги колхозного имущества, и вра-

жеская агентура упорно строила всяческие козни, и бы-

ли случаи вредительства на заводах и шахтах, в результа-

те чего нередко гибли вот уж точно ни в чём не повинные 

люди. Мало того, не надо забывать, что Советская респу-

блика даже после окончания Гражданской войны и Ин-

тервенции всё равно оставалась в кольце враждебных и 

агрессивно настроенных стран: Финляндии, Польши, 

Румынии, Турции, Северного Китая, впоследствии ок-

купированного Японией. С их территорий действовали 

разведывательно-диверсионные центры, руководившие 

шпионской агентурной сетью, там же создавались, говоря 

современным языком, многочисленные базы боевиков.

К примеру, в той же Средней Азии басмачество было 

окончательно ликвидировано только к 1933 году («бас-

мач» от тюркского «басмак» – совершающий налёт). А до 

этого момента многочисленные, хорошо вооружённые и 

обученные английскими инструкторами банды постоянно 

угрожали нашим южным приграничным районам с терри-

тории Афганистана. Так мы что же, должны были встре-
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чать этих ребят хлебом-солью, или всё же нам лучше бы-

ло повнимательнее приглядеться к ним через прицельную 

рамку пулемёта «максим»?

Кроме того, все эти «белофинны»-«белополяки» и сто-

ящие за их спинами Англия, Япония и прочие империа-

листические державы открытой войны Советской России 

не объявляли, а значит, старались по мере возможности 

свои кадровые военные соединения в деле не применять. 

Вместо этого формировались отряды, куда, кроме горстки 

«идейных», в большинстве своём шёл всяческий сброд – 

те, кому, что называется, терять уже было нечего. Действия 

этих отрядов и небольших групп сводились к дестабили-

зации обстановки в приграничных районах посредством 

разбоя, убийств и всяческих зверств в отношении мирного 

населения. Кстати говоря, архивные материалы и воспо-

минания очевидцев об особом подходе тех же бендеровцев 

или прибалтийских «лесных братьев» к людям, желавшим 

только одного: поскорее начать мирную послевоенную 

жизнь – до сих пор заставляют вздрагивать. Теперь это 

называется мировым терроризмом, тогда, проще – бан-

дитизмом. Только конец для всех для них – один, а если 

всё-таки кто-то и оставался в живых, то препровождался 

«в места не столь отдалённые» по политическим статьям. 

А теперь, значит, эти нелюди, сжигавшие или зарывавшие 

в землю людей заживо, в терминах либерал-демократии – 

аккурат невинные жертвы сталинского режима. К ним же, 

по либеральной логике, следует причислить ещё полицаев, 

карателей и прочих фашистских прихвостней и пособни-

ков. Спору нет, по всякому люди в плен попадали, да толь-

ко шаг вперёд, к предательству, каждый уже добровольно 

делал сам.

Таким образом, либеральная тактика информационной 

войны давно уже профессионально выверена – главное 

оглоушить лукавой цифирью, а потом, пока не опомни-

лись, заболтать, забить «развесивших» уши псевдогумани-

стической трескотней.

Вот так и получается, что:
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   коварная мистификация о «миллионах и миллионах 

невинных жертв сталинских репрессий», грамотно 

вкраплённая в наши специфически-самоедские 

мозги, все эти годы не только порождала ком-

плексы вины и неполноценности, но и прямо ра-

ботала против нашей русской государственности.

Замалчивать факт репрессий 1937-1938 годов, вместо 

того чтобы детально разобраться и извлечь для себя пра-

вильные выводы, – преступно для будущего страны, де-

лать из реабилитации фактическую профанацию – подло 

в отношении самих же жертв, а идти на поводу у лжи и 

безоговорочно принимать либерал-демократическое вра-

ньё о сталинских репрессиях – значит не любить свою Ро-

дину и наносить непоправимый вред России.

Хорошо, если кому так хочется, пусть всех скопом 

контрреволюционеров и врагов Советской власти, вклю-

чая откровенных бандитов и подлых предателей, счита-

ют героями. Только при чём здесь «невинные жертвы»? 

У насквозь идеологизированной Советской власти хва-

тило ума не провозглашать Стеньку Разина или Емельку 

Пугачева невинными жертвами царизма. А вот либерал-

демократические «правочеловеки» открыли ноу-хау. Ну 

ладно, зарубежные. Отечественные-то подпевалы с чужо-

го голоса как стараются, прямо ничем не унять!

Имеющиеся достоверные источники свидетельствуют, 

что в названной цифре 642 980 приговорённых к высшей 

мере наказания более 85% составляет количество осуж-

дённых в течение двух роковых лет – 1937 и 1938. Спору 

нет, вычислять процент от целого кургана мёртвых – де-

ло вроде как изуверское. Однако именно на это и рас-

считывают враги России, играя на наших моральных и 

нравственных традициях. Но нельзя узнать исторической 

правды, «оставаясь в белых перчатках». Иначе мы так и 

будем «хавать» стряпню, изготовленную на заокеанской 

кухне, или учить историю на основании субъективного 

восприятия действительности авторов художественных 

романов о том, что, дескать, хватали всех подряд, что вот 
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этой за пять колосков с колхозного поля дали пять лет, а 

тому за моток проволоки, что с завода приволок, намота-

ли десять, а Ваську, который в пивной по дурости анекдо-

тец завернул, вообще туда забрали, откуда не возвраща-

ются. Яснее ясного, что за это за всё тоже по головке не 

гладили. Старшее поколение помнит объездчиков кол-

хозных полей и их кнут. С колхозных полей совершенно 

взаправду ничего не давали брать без спросу. Только кну-

том вдоль спины в назидание «не воруй!» и 5 лет за коло-

сок – совсем не одно и то же. Впрочем, не исключено, 

что тогда властям было весьма выгодно самим участво-

вать в распространении подобных россказней. К тому же 

так уж Россия устроена: можно хоть сотню Васек поре-

шить на месте – ничего не изменится, а вот ежели двум-

трём боярам голову оторвать, страна сразу же притихнет и 

призадумается. Поэтому в сегодняшней России люди по-

верят в реальную борьбу с коррупцией только тогда, ког-

да полетят головы в самом высшем эшелоне власти, а вот 

всякие предвыборные «оборотни в погонах» будут всегда 

восприниматься лишь как мистерия-буфф.

На основании имеющихся архивных материалов мож-

но заключить, что львиную долю среди осуждённых в 

1937-1938 годов, так называемых врагов народа и членов 

их семей, составляли представители высшего и среднего 

слоя руководителей и интеллигенции. Давайте не будем 

лукавить. Если бы тогда погибло 0,03% простых русских 

мужиков (именно такой процент населения поплатился 

жизнью за два роковых «тридцатых» года), никто бы и 

по сю пору даже глазом не моргнул. Так, во время «Зим-

ней войны» с Финляндией при прорыве линии Маннер-

гейма в 1939-1940 годах потери Красной Армии только 

убитыми, умершими и пропавшими без вести составили 

126 875 человек. И никакого либерального визга, про-

сто «забытая война». Вроде того, что страна большая, ба-

бы ещё нарожают. Но через кровавое сито 37-го прошла 

элита. То есть люди, довольно компактно проживающие 

в крупных населённых пунктах и занимающие опреде-

лённые посты и положение в стране, в том числе и отно-
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сящиеся к творческой интеллигенции. Со временем не-

мало их потомков, можно сказать, «детей Арбата» вновь 

заняли положение в высшем слое общества. Это отчасти 

также объясняет мифологизацию памяти о страшной го-

дине тридцать седьмого (так уж устроен человек, не тер-

пит быть в меньшинстве, лучше, когда нас, таких как я, 

миллионы и десятки миллионов).

Вряд ли кто в здравом уме готов безоговорочно оправдать 

бессмысленную гибель даже пусть и 0,03% населения стра-

ны в 1937-1938 годах (зачем надо было именно уничтожать, 

а не просто посредством ссылки выключить из обществен-

ной и политической жизни). За гранью оправдания и даже 

понимания стоит вопрос о расстрелах священнослужителей. 

Но почему и с какой целью в преддверии Большой войны 

Сталин, похоже, был вынужден, с одной стороны, действи-

тельно крайне жестоко, с другой – весьма торопливо (что 

ему было совершенно не свойственно) «прорядить» тогдаш-

нюю элиту страны, и какую роль это сыграло в 1941-м – од-

нозначно пагубную или наоборот, жёстко мобилизующую – 

вопрос, который ещё ждёт своих исследователей.

Таким образом, нет сомнений – крайне глупо спорить 

с тем, что горе любого человека или его семьи – это всег-

да горе. Только на горе других зарабатывать сомнитель-

ный политический капиталец – это дело подлое. Тем бо-

лее врать-то зачем?! Где же эти самые «десятки миллионов 

невинных жертв» сталинских репрессий, где эти «милли-

оны, отправленные тираном на смерть одним росчерком 

пера»? Зачем историю своей страны и образ русской госу-

дарственности намеренно обливать нечистотами?!!

Буквально в унисон с лживыми измышлениями о ре-

прессиях звучит ложь о Великой Отечественной войне. 

Мы не станем здесь отягощать внимание читателя циф-

рами, но желающие ознакомиться с «информацией к раз-

мышлению», полученной на основании документальных 

данных, могут обратиться к комментарию № 244.

Кстати, демонизация России – это тема, давно уже про-

пахшая нафталином. Вот выдержка из письма польского 

короля Сигизмунда II к королеве Елизавете I от 1568 года: 
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«Мы видим, что московит, этот враг не только нашего цар-

ства временный, но и наследственный враг всех свободных 

народов…» Вот уж точно – «какие старые слова и как кру-

жится голова…»  Не надоедает же Западу и его пособникам 

вот уже пятьсот лет крутить одну и туже шарманку, с одной 

и той же поднадоевшей пьеской: «Россия – империя зла». 

Но интересно другое – если копнуть поглубже, то выяс-

нится, что серия истеричных писем нашего польского дру-

га к «глобализатору» того времени – английской королеве, 

сродни нынешней истерике по поводу обводного газопро-

вода по дну Балтики. Дело в том, что в то самое время го-

сударь Иван Васильевич (тот, что Грозный) смог прорвать 

экономическую и научно-техническую блокаду России, 

фактически образовавшуюся в результате неудач в Ливон-

ской войне на наших западных рубежах, в чём не послед-

нюю скрипку играла Польша. Воспользовавшись эконо-

мическими трудностями Англии (на тот момент спрос на 

товары из туманного Альбиона в Европе упал, а англичане 

рьяно бросились искать новые рынки), Россия, в немалой 

степени благодаря прозорливости Ивана Грозного, созда-

ла новый путь на Запад – северный морской, через Хол-

могоры. Пятьсот лет прошло, а ничто не изменилось. Как 

только интересы больших денег глобализатора остаются не 

затронуты в стране, пусть даже и поныне пребывающей на 

грани мрачного средневековья, то всё хорошо, всё О’КЕЙ. 

Но как только идолищу глобализма – Мамоне – где-нибудь 

прищемят хвост, так сразу же и понеслось: «империя зла», 

«ось зла», «страны-изгои», и так далее и тому подобное.

Трудно оспорить следующую истину: «Не случайна 

связь народа с государством, которое этот народ образует, 

и с пространством, которое он себе усвояет, с его место-

развитием. Исторический процесс… в основе своей при-

водится в движение глубоко заложенными в нём силами, 

не зависящими от пожеланий и вкусов отдельных людей» 

[245]. Обратим внимание на, казалось бы, ничего не зна-

чащий (бытовой) пример. Если не брать в расчёт сугубо 

исторические фильмы, то во всех остальных кинолентах 

поляки, итальянцы, испанцы и прочие ревностные като-
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лики (в исполнении наших актёров) крестятся справа на-

лево. И ничего здесь не поделаешь. Даже атеист, в шутку 

сотворивший крестное знамение, сделает это по право-

славному канону, поскольку сработает глубинный право-

славный архетип нашей русской культуры.

А потому можно из самых лучших побуждений вти-

скивать страну в прокрустово ложе милой чьему-то серд-

цу модели а-ля окрестности Потсдама, в качестве образца 

приводить в пример Португалию. Но хоть ты тресни, а Рус-

ская цивилизация перемолола Батыево наследие, ассими-

лировала петровских немцев, познакомила с прелестями 

ГУЛАГа безбожников коммунистов-интернационалистов. 

Подобное же, очевидно, уготовлено и сегодняшним апо-

логетам новомодных и вредоносных экономических вея-

ний и поборникам американского глобализма.

Так было в 1917-м, когда революционную стихию масс, 

направленную на обновление страны (февральские собы-

тия были на редкость «единогласны», с красными банта-

ми на груди маршировали даже особы императорской фа-

милии), использовали и оседлали радетели глобального 

проекта мировой революции (интернационалисты типа 

Троцкого (Бронштейна), Свердлова (Янкеля) и подобные 

им) и ввергли страну в ад Гражданской войны. Но прошло 

менее 20 лет, и Иосиф Виссарионович, своим иезуитским 

умом осознав глубинные народные чаяния, отодвинув ин-

тернационал в область внешней политики (разведки), на-

чал жёсткой рукой возрождать и строить Великую Державу 

(кстати, используя в этом благородном деле, в том числе и 

сугубо инновационные способы развития экономики).

Ну что же. Похоже и правда история всегда повторяет-

ся дважды. Так же случилось и в 1991-м, когда общенаци-

ональное желание перемен (августовские события были 

также «единогласны» и, мало того, на редкость бескров-

ны) использовали радетели очередного глобального проек-

та – глобализации по-американски. В результате кровавых 

событий 1993 года (сотни убитых и раненых) страной за-

владела «семибанкирщина». Но, следуя логике наших рассу-

ждений, уже близко то время, когда зримо даст о себе знать 
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охранительный механизм Русской цивилизации, и «ветер 

времени» (ветер истории) сдует, сметёт чуждое либерально-

демократическое порождение с лица русской земли [246].

В завершение разговора о либерально-демократических 

мистификациях отметим, что:

   средний класс, вступая на новую для себя 

стезю доминирующей силы в обществе, прежде 

всего, обязан разобраться с образчиками 

либерально-демократической лжи и демагогии.

Итак, мы порассуждали с вами, как говорил О. Генри, 

о «дорогах, которые мы выбираем, и о дорогах, которые 

выбирают нас». Теперь же затронем тему второй исконно 

российской напасти. Если повнимательнее приглядеться 

ко многим сегодняшним отечественным бедам, то, на наш 

взгляд, их происхождению в немалой степени способству-

ет выбор критериев при подборе кадров на руководящие 

должности. Многие эксперты сходятся в своих оценках на 

том, что превалирующим из числа этих критериев являет-

ся личная преданность [247]. Таким образом: 70% или 80% 

в оценке кандидата – это личная преданность и управля-

емость и лишь только оставшиеся 20% – это другие каче-

ства, среди которых профессионализм, готовность взять 

ответственность на себя, способность к аналитической ра-

боте, способность поставить задачу и добиться её решения.

Сейчас стало модным говорить о смене элит, но нам 

опять подсовывают подмену. Мол, если появляются более 

молодые кадры, вот вам и смена в явном виде. В этой связи 

представляют определённый интерес опубликованные ре-

зультаты ежегодных исследований «Экономические пре-

ступления: люди, культура и механизмы контроля», уже не 

первый год проводимые аудиторско-консалтинговой  фир-

мой Pricewaterhouse Coopers (PwC). Вот какой портрет эко-

номического преступника – коррупционера, мошенника и 

так далее – образца 2007 года (при этом неуплата налогов 

в расчёт даже не принималась) предстаёт перед нами: муж-

чина (89%), имеющий высшее или неполное высшее обра-

зование (89%), руководитель высшего или среднего звена 
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(67%), 30-40 лет от роду (54%). «…То есть люди (на момент 

исследования) – по большей части 1967-1974 годов рож-

дения, чья психология сформировалась при Горбачеве и 

Ельцине. Иными словами, дети самых подлых и бесприн-

ципных времен, когда воспитывалось представление о 

том, что деньги и безудержное потребительство – высший 

смысл жизни, когда полному разрушению подверглась 

этика честного, упорного труда… Менеджеры 31-40 лет 

сейчас – настоящая «группа риска». Здесь нужно «побла-

годарить» варварскую, криминальную приватизацию по 

Чубайсу 90-х годов. Именно она породила в российском 

обществе целый слой собственников с преступными за-

машками и отравила наш социум алчностью, стремлением 

обогатиться как можно скорее и любой ценой». Возраст-

ная категория 41-50 лет дает в России 21% преступников – 

то есть уже в два с половиной раза меньше. А люди старше 

полувека (1957 год рождения и позже) – только 7% злоу-

мышленников («нормальные» среднестатистические 10% 

негодяев – людей предрасположенных к каким-либо не-

адекватным действиям или действиям криминального ха-

рактера в любом обществе, в любых обстоятельствах, в лю-

бом возрасте). Значит «в старшей группе еще жива совесть, 

ценности честного труда и сознание личной ответственно-

сти за порученное дело. Как видите, чем крепче в людях 

старая советская закалка, тем ближе они в ведении бизнеса 

по западным стандартам деловой честности и с китайской 

напористостью. Им можно доверять ответственные дела. 

Представление о «совках» как о лживых рабах, кидающих-

ся в дикое воровство при малейшем ослаблении внешнего 

принуждения, не подтверждается данными исследования. 

Махинации творят как раз выходцы из времен «свободы и 

демократии». Из времен «Интердевочек», «Бригад», ель-

цинского беспредела и барахолок» [248].

Кстати говоря: «Многие московские работодатели сету-

ют, что с выпускниками столичных вузов работать стано-

вится все тяжелее – при достаточно посредственном уров-

не подготовки их амбиции чрезвычайно высоки, а уровень 

запросов по зарплатам часто удивляет опытных кадровиков 
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и рекрутёров» [249]. По опросам ВЦИОМ, каждый пятый 

выпускник московского вуза «зарплатно» оценивает себя в 

размере 50 000 рублей [250]. Вот вам, дождались, – полу-

чите. Проклюнулась «правочеловековая» поросль. По типу 

любите меня, платите мне. Да побольше, только за то, что я 

уже есть. Прямо как в незабвенной киносказке А. Роу «Мо-

розко»:  «Тепло ли тебе, девица?» – «Да ты что, старый! Очу-

мел что ли?.. Подавай быстрее… приданого, да побольше!».

Возможно, в качестве некоего отступления, будет ин-

тересным следующее наше наблюдение. Совсем недавно 

рынок оперативно-технических услуг по добыванию или 

защите информации процветал. Однако ныне он серьёз-

нейшим образом «сдулся». В чём же дело?

Во-первых, давайте повнимательней взглянем на со-

общения, поступающие из правоохранительных органов 

об арестах и обвинениях в коррупции чиновников разно-

го уровня. В данном случае не важно, что это, наверное,  

те нерадивые, кто пожадничал и не поделился с «большим 

папой» (того или иного уровня) или те, кто просто стал 

разменной монетой в межклановых войнах. Кстати, бро-

сается в глаза тот факт, что абсолютно все уличённые чи-

новники отнюдь не кидаются в бега, не скрываются за гра-

ницей, хотя зарубежье может быть и совсем рядом – рукой 

подать. Напротив, они все рвутся в столицу, под крылышко 

отраслевых или административных «больших пап», рассы-

паясь в уверениях, что они «пилили» с умом, «отстёгивали» 

исправно, а всё остальное – клевета и наветы недоброже-

лателей. Но здесь для нас сейчас важно совсем иное – это 

озвученные в СМИ суммы взяток и откатов, ставших при-

вычными в криминальных хрониках и составляющих мил-

лионы долларов. То есть чётко прослеживается огромная 

масса «криминального бабла», проистекающего по про-

сторам нашей родины.

Во-вторых, это извращённая мораль «экономического 

человека», в нашей терминологии – «манагера». Для мно-

гих представителей этого слоя, где личностные интересы 

стократно превалируют над всем остальными, предать ин-

тересы коллектива, предприятия или страны значительно 
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проще, чем, извините, сбегать в кустики по малой нужде. 

Подтверждением тому может служить хотя бы появление 

с завидной постоянностью всевозможных баз данных (как 

коммерческих, так и государственных организаций), с 

лёгкостью появляющихся на лотках торговцев.

Итак, с одной стороны, мы имеем огромную массу 

криминальных денег, с другой – изначальная готовность к 

предательству представителей слоя «манагеров». Ну и ко-

му нужны сложные и требующие мозгов мероприятия по 

внедрению специальных технических средств, когда мож-

но просто тупо купить офисного клерка.

У нас нет цели огульно очернить всё молодое поколение.

Не клевещи на нашу молодёжь,
Она – надежда наша и оплот!

Поставить крест на всех поголовно молодых предста-

вителях славных трудовых ресурсов нашей Родины край-

не глупо, это сродни клиническому диагнозу. Мы лишь 

утверждаем, что те устоявшиеся критерии кадрового от-

бора в управленческие звенья современных властных и 

монопольно-олигархических структур однозначно про-

граммируют рекрутирование особого типа управленцев.

Дело заключается в том, что если только ради высо-

ких собраний перед включёнными ТВ-камерами декла-

рировать принципы национального возрождения стра-

ны, в то же самое время, при подборе экономических 

и административных кадров, продолжать исходить из 

идеологических посылов, основанных на либерально-

демократических ценностях, на культе личной наживы, то 

будет вполне объективно возникать кадровая вилка:

- или в строй встаёт милый сердцу нашим монетари-

стам, ориентированный на запад и либерал-демократию 

«манагер» – а это или финансовый махинатор, или от-

кровенно инфантильная посредственность, пусть даже 

с дипломом МВА, но обладающие уникальным позво-

ночником, готовым прогнуться по первому же сигналу в 

любую сторону [251]. Об этом, кстати, свидетельствуют 

слова М. Делягина, который указывает на появление в 
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2003-2004 годах в госаппарате «качественно нового по-

коления молодых чиновников, интересующихся лишь 

мнением начальства и полностью игнорирующих реаль-

ность». Симптоматично, что подобная генерация управ-

ленцев, иногда даже пытающихся внешне копировать 

старших товарищей, получила в коридорах власти своё 

законное прозвище «шелупонь» (производная от шелу-

хи), а в монопольно-олигархических структурах другое 

ёмкое наименование – «офисный планктон»;

- или как альтернатива другой кандидат на должность, 

имеющий традиционное воспитание, признающий поня-

тия «честь» и «совесть», готовый принять ответственность на 

себя, однако в подавляющем своём большинстве – нацио-

нально ориентированный человек, патриот своей страны, го-

сударственник, то есть откровенный противник либерально-

демократической гангрены, уничтожающей нашу страну.

Поэтому при неизбежной смене элит водораздел прой-

дёт не столько по формальному возрастному признаку. 

Базовой станет иная альтернатива:

   делатель или имитатор.

Таким образом, любая персона (или группа лиц), объя-

вившая о ротации элит, но не порвавшая с нынешним эли-

тарным зоотипом, объективно будет вынуждена следовать 

принципу «всем сестрам по серьгам», а по существу, гром-

ко анонсируя благие намерения, кардинально так ничего 

и не менять (например, в качестве основного инструмента 

по борьбе с коррупцией предлагать лишь увеличение зар-

плат чиновников. Ну, ну. Испугали козлов капустой!) Та-

ким образом, в целях проведения национальной политики 

действия (развития) руководители, взявшиеся за неблаго-

дарное дело качественного перерождения элиты, должны, 

прежде всего, порвать с либерально-демократическим на-

следием. В противном случае, с одной стороны, под дав-

лением снизу мы всё также будем иметь патриотические 

речи и национально ориентированную риторику, с другой 

стороны, в угоду 0,07% населения, завладевшими почти 

половиной национальных богатств страны, – либераль-
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ное монитаристское правительство в Белом доме. Полу-

чается натуральный «тяни-толкай» из детской сказки про 

Айболита. Животное сказочное, но в реальности обречён-

ное на застойное топтание на месте.

Стоит обратить внимание на то, что на фоне гробово-

го идеологического молчания власти именно в последние 

два-три года (очевидно, время пришло) появились в печа-

ти и были представлены на суд читателей и общества ряд 

интересных и целостных работ (концепций будущего), 

посвящённых идеологии возрождения Великодержав-

ной России. Это позволяет говорить о рождении обще-

национальной идеи, поскольку коллективными авторами 

этих работ стали представители разных слоёв населения, 

в чём-то спорящих друг с другом, но сходящихся в глав-

ном –«против кого дружить и за что бороться» – то есть 

они единогласны в отрицании сегодняшнего либерально-

демократического пути России и в призыве к возвраще-

нию традиционных принципов государственности, при-

сущих Русской Православной цивилизации [252].

Настало время подытожить нашу работу.

ВЫВОДЫ

Резюмируя (подводя краткий итог), сделаем это по-

средством триады:

Состояние – Воздействие – Противодействие

1. Состояние. По нашему глубокому убеждению, нынеш-

нее состояние современной России можно охарактеризовать 

как революционная ситуация, пока лишь только тлеющая в 

условиях застоя, но готовая в любой момент вспыхнуть в ре-

зультате того или иного кризиса.

Революционность ситуации обусловлена тем, что:

во-первых, нынешняя стабилизация, коренящаяся во 

многом на нефтедолларах, а значит жёстко привязанная 

к внешнеэкономической конъюнктуре, весьма зыбка в 

условиях надвигающегося глобального мирового кризиса;

во-вторых, большая часть элиты страны, напрочь от-

казавшаяся от идеологии Служения Отечеству, безого-
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ворочно принявшая императив неограниченной наживы 

и безмерного эгоизма, впитавшая идеи компрадорства и 

космополитизма, превратилась в настоящий тормоз по-

ступательного развития России;

в-третьих, быстрыми темпами идёт нарождение ново-

го гегемона революционных изменений – отечественного 

среднего класса – класса социально ориентированного и 

патриотически настроенного, выступающего за рыночные 

(конкурентные) отношения, но против засилия чиновной 

вседозволенности, повальной коррупционности, сращи-

вания власти и капитала.

Кроме того, возможно, на фоне победных реляций это 

будет выглядеть почти дико, но сейчас мы вступаем в пору 

тотального дефицита. Среди острейших проблем, с этим 

связанных, можно назвать: дефицит электроэнергии (как 

уже отмечалось, кривые роста электромощностей и роста 

электропотребления в 2009 году пересекутся); дефицит то-

плива (в силу низких темпов разработки новых месторож-

дений углеводородов и безудержного увеличения объёмов 

экспорта); дефицит продовольствия (точнее, дефицит де-

шёвого продовольствия, обусловленный, с одной сторо-

ны, ростом его потребления в Китае и Индии, с другой –  

массовым сокращением посевных площадей и переводом 

их под выращивание культуры для биотоплива); инфра-

структурный дефицит (общеизвестно, что советское на-

следие в этой области исчерпано).

Вообще это, наверное, такое наше ноу-хау в эконо-

мической науке и практике: заиметь кучу дефицитов, 

сидя на безбрежных ресурсах. Остаётся только процити-

ровать кота Матроскина: «Деньги у нас есть, у нас ума 

не хватает» [253].

2. Негативное воздействие. Основной фактор, оказы-

вающий негативное воздействие на состояние современной 

России – это деградация человеческих ресурсов.

Мы не станем особо останавливаться на этом факто-

ре, поскольку ему посвящена самая значительная часть 

всего нашего повествования. Отметим лишь два важных 

момента:
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Первое. История свидетельствует, что при определён-

ных обстоятельствах большую часть одиозных высокопо-

ставленных фигур (бояр, вельмож и прочих) можно «пе-

ребрать» за пару-тройку дней, а то и всего за одну ночь. 

За полгода-год при соответствующей политической воле 

можно приструнить и построить разболтавшийся госап-

парат. В конечном счёте, можно создать в противовес не-

поддающимся оздоровлению и погрязшим в коррупции 

органам этого аппарата параллельные структуры и цен-

тры государственной власти (как это не раз уже бывало 

в нашей истории: опричники, потешные полки и птен-

цы гнезда Петрова, комиссары-большевики и т.д.). Од-

нако хорошенько встряхнуть массы – это сродни всем 

вместе взятым подвигам Геракла, поскольку уже многим 

и многим соотечественникам, особенно в крупных горо-

дах, очень даже понравилось прозябать в «халявном не-

фтедолларовом» благополучии, аки свиньи посреди лужи, 

при этом находясь совершенно не суть важно на какой 

ступеньке социальной лестницы, – бомжуя или никчем-

но перекладывая бумажки в каком-нибудь монопольно-

олигархическом суперофисе. Мало того, всё это обильно 

сдобрено повальным отторжением закона и воинствую-

щей безответственностью всех перед всеми. Как верно 

замечено профессором В. Федотовой (Криминализация 

России. Журнал «Свободная мысль», №4, 2000 г.): в конце 

90-х годов прошлого века «власть использовала негатив-

ную мобилизацию, обменяв предоставленное массам пра-

во на анархию на их лояльность режиму». То есть Ельцин 

и либерал-реформаторы, не гнушаясь любыми средствами 

дабы остаться у власти, сами выпустили на волю джина, 

криминализирующего общество и разрушающего госу-

дарство. Теперь же вогнать его обратно, осушив растёкше-

еся анархо-криминальное болото и заключив потоки че-

ловеческих ресурсов в берега законности, ответственного 

отношения к жизни и производительного труда, – есть 

неблагодарное дело продолжительностью не одного года, 

а целого ряда лет, и то лишь при условии «стальной» по-

литической воли.
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Второе. К сожалению, как мы уже отмечали, в современ-

ной России качественное образование вообще и высшее об-

разование, в частности, превратилось в классово-сословное 

образование с чётким имущественным (финансовым) цен-

зом. Речь, конечно же, идёт про настоящее образование 

(предоставляемое, по оценкам Минобрнауки РФ, только 

15-20% от общего числа вузов), а не про надувательство и 

фактическую продажу дипломов за деньги и пустую трату 

личного времени горе-студентов. Однако, введя этот самый 

«имущественный» ценз на право получения качественного 

образования, мы закрыли возможность продвижения та-

лантливых людей «из низов» вверх по социальной лестни-

це. Единственным разительными отличием нынешних сту-

дентов от их советских предшественников стало неплохое 

знание иностранного языка, преимущественно английско-

го. Само по себе это, конечно же, неплохо. Да вот только 

в рекламных роликах многих вузов без обиняков акценти-

руется внимание на то, что «с дипломом нашего институ-

та вам открыты двери для работы за границей!» Что же мы 

имеем в сухом остатке: одних лучших и талантливых к ка-

чественному образованию стараемся не допускать, другим 

создаём максимальные возможности для так называемой 

утечки умов. Становится вообще непонятным: для чего и 

на кого работает наша государственная система образова-

ния? Хотя очевидный ответ напрашивается сам собой.

3. Противодействие. Единственная сила противостояния 

разрушительному воздействию – это средний класс в каче-

стве гегемона революционного развития.

Отечественный средний класс выжил и поднялся не 

благодаря, а вопреки внешним негативным воздействи-

ям, включая неустанную «опеку» власти. Он доказал свою 

жизнестойкость. Средний класс – это «спокойная сила» 

[254]. Сила, кроме всего прочего, состоящая в том, что 

уже явилась миру идеологическая основа революционных 

изменений – русский консерватизм, идеология Велико-

державности – носителем которой, преобладающим обра-

зом становится именно средний класс. Так что же мы на-

блюдаем в действительности.
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Революционная ситуация? Присутствует, правда, пока 

ещё в тлеющем состоянии, залитая потоками «халявных 

нефтедолларов», но готовая сразу же проявиться в резуль-

тате того или иного кризиса, причём в основе её лежит 

глубинный, можно сказать, метафизический надлом, вы-

разившийся в нарочитом попрании и попытке подмены 

или устранения из русского бытия справедливости, одно-

го из коренных столпов Русской цивилизации.

Революционный класс? С нарастающей скоростью обра-

зовывается в лице активной части отечественного средне-

го класса (здесь мы вынуждены оговориться – перлы типа 

«средний класс – это 70% населения страны к 2020 году» 

могут свидетельствовать лишь о безграмотности спичрай-

теров наших политических лидеров).

Идеология победы? Существует – это русский консер-

ватизм, идеология Великодержавности.

Механизм рывка в будущее? Известен, это режим осо-

бого государственного управления, введённый с санкции 

населения на 10-12 лет.

Так что же, вперёд на баррикады? Нет! Ни в коем слу-

чае! Ведь сила среднего класса, нового революционно-

го гегемона, в другом – в интеллекте. Просто нужно ещё 

какое-то время, чтобы население окончательно сняло ро-

зовые очки либерализма и чтобы самоорганизация сред-

него класса приняла конкретные формы. А яблоко власти 

само скатится к ногам достойных, когда все соки (пото-

ки), питающие яблоню, окончательно перемкнут на себя 

ненасытные представители зооэлиты, да ещё напоследок 

насмерть перегрызутся между собой. В этих условиях то-

тальный кризис управления неизбежен.

Но и ждать, совсем уж ничего не предпринимая, тоже 

опасно. Не то заветное яблочко опять подберут «плохие дя-

ди». И так на повестке дня извечный вопрос: «Что делать?».

ОТВЕТ:

1. Разбить скорлупу одиночества. Осознать, что у тебя 

есть страна (правда, пока ещё во многом у тебя уворован-

ная), что у страны было славное прошлое и должно быть не 
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менее славное будущее, что на самом деле вокруг тебя не-

мало таких же, как и ты, соотечественников, так же мыс-

лящих и так же реагирующих на происходящее. Осознать 

всё это, понять, что ты не один и сделать шаг к единству.

Дьявольский принцип: «Разделяй и властвуй!» всегда 

был главнейшим методом воздействия любого агрессора 

на оккупированных им территориях. Поэтому одной из 

основных целей глобализации – очередного проекта ми-

рового господства – является так называемая атомизация 

общества, то есть разрушение коллектива на любом соци-

альном уровне. В упрощённом виде лозунг «глобализато-

ров» ёмко выразил ещё автор «Маугли», вложив его в уста 

шакала: «Закон джунглей гласит: «Каждый сам за себя! 

Каждый сам за себя!» Спору нет, «вешать на уши» либерал-

демократическую лапшу всегда сподручнее одиночкам. 

Проделывать то же самое с целой группой – значительно 

сложнее, а вдруг в ней найдётся сомневающийся да «шибко 

умный». Манипулировать же сознанием большого коллек-

тива (и за счёт этого управлять и безоговорочно властво-

вать над ним), да при том ещё коллектива единомышлен-

ников, то есть людей, связанных единой мыслью, единым 

полезным делом, в общем-то даже не важно, каким имен-

но: реконструкцией оружия и формы Каргопольского дра-

гунского полка или увлечением игрой в русский бильярд – 

это задача уже не такая и простая. Как говорится: «Скопом 

и ведьму одолеешь». Кстати, интуитивно многие люди уже 

направили свои помыслы именно в эту сторону, достаточ-

но упомянуть интернет-движения по типу «Одноклассни-

ки» и им подобные. Таким образом, для того чтобы наша 

Русская цивилизация выжила, необходимо, чтобы мы сно-

ва научились доверять друг другу. То есть людям, считаю-

щим себя русскими, просто необходимо вспомнить, что 

это такое: чувство локтя. И пусть множащиеся группы по 

интересам ныне скорее напоминают из себя первых, «ка-

такомбных», христиан. Но эти маленькие сообщества ар-

хиважны для общего спасения и возрождения. Научить-

ся понимать и доверять друг другу (хотя бы лишь в малом 

круге единомышленников), вспомнить или заново нау-
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читься что-то делать, мыслить, творить, но не в полсилы, в 

качестве «офисного планктона», а «в полный рост», с пол-

ной отдачей сил – важнее задачи на сегодня нет! Общеиз-

вестно, что на указанном пути давно расставлены сети и 

силки всевозможных религиозных или околорелигиозных 

сект (для простаков ещё раз укажем: абсолютно любая сек-

та, ныне действующая на территории России, независимо 

от своей направленности находится под прямым руковод-

ством, воздействием или заботливо опекается одной, а то 

и сразу несколькими иностранными разведками и спец-

службами иностранных государств – об этом надо всегда 

помнить, если не хочешь в один «прекрасный» день вдруг 

оказаться в списках вражеской агентуры!) Но на то ты и 

считаешь себя русским, а Русскую Православную циви-

лизацию – своим миром, чтобы не совершить фатальной 

ошибки. В заключении продекламируем: «Пока мы едины, 

мы непобедимы!» (пер. с исп.: «El pueblo unido, jamas sera 

vencido!», муз. и сл. С. Ортеги, Чили, 1973 г.) – и добавить 

здесь больше нечего.

2. Развеять дурман либерал-демократичекого вранья 

как вокруг себя, так и вокруг всех, до кого сможешь до-

стучаться. Тем более что в исполнение этого вовсе не тре-

буется идти в полный рост на пулемёты. Обычный здра-

вый смысл и немного любознательности, как правило, 

есть вполне достаточный набор оружия против либераль-

ного лицемерия. Если где-то почувствовал ложь, скажем, 

в оценке сегодняшних событий или в оценке событий на-

шей истории, то в ответ требуется только небольшое уси-

лие интеллекта, дабы разобраться и уяснить для себя, за-

тем указать на это другим, а в результате – просто вместе 

посмеяться. Сильнее смеха оружия нет. Простодушное «а 

король-то голый!» во сто крат эффективнее любых рево-

люционных манифестов. И не надо кивать на огромную 

мощь СМИ или всепоглощающую силу американского 

воздействия массовой культуры. Никак не меньшее зна-

чение имеют обычное живое слово, доверительная беседа 

или то же самое «сарафанное радио». А уж про всепрони-

кающий интернет – и говорить нечего. К тому же когда-
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то пронзительно верно изрёк благоверный князь Алек-

сандр Невский: «Не в силе Бог, но в правде!» [255].

3. Основное. Это превозмочь главное оружие Нечистого 

внутри каждого из нас – страх. Что там долго рассуждать, 

в любом из нас сидит: «А вот я сейчас скажу, сделаю, по-

думаю – а меня за это у-у-у…». Бесспорным является то, 

что пока человек сам для себя всё не решит, не уверует, не 

осмелится на конкретный поступок, то до тех пор уж точ-

но «никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни Царь и не 

Герой!» А посему для начала следовало бы хотя бы поста-

раться найти в себе душевные силы выглянуть из-за края 

либеральной колеи, старательно проложенной для твоего 

послушного бега по кругу за миражом экономической эф-

фективности.

Этого и достаточно. Начать думать о своей стране. Най-

ти в себе силы для сопереживания происходящему. Отри-

нуть свою отстранённость (это не правда, что о тебя ничего 

не зависит. А ты хотя бы раз пробовал совершить посту-

пок?) Отыскать единомышленников и перестать трястись 

над каждой тряпкой или куском железа, как будто это са-

мая важная человеческая ценность. А дальше – история 

сама подскажет.

ПОЯСНЕНИЯ

1. Мы не против благополучия. Это хорошо, когда до-

вольные и благополучные граждане красиво одеваются, 

вкусно и сытно питаются. Только если менее одной деся-

той процента людей владеют половиной богатств России, 

то на всех остальных граждан приходится лишь оставшая-

ся половина. Официальная статистика стыдливо вещает о 

разнице в доходах самых богатых и самых бедных, балан-

сирующей где-то в пределах 15-15,5 раз. Хотя на самом 

деле доход обитателя помпезного дворца на Рублёвке или 

на Новой Риге (основное занятие владельца коего состоит 

лишь в том, чтобы взимать плату за подпись на докумен-

тах) превышает доход жителя деревни в Ивановской об-

ласти (не бомжа, а жителя села, в поте лица добывающего 

хлеб свой насущный) в 1000 и более раз. Обычные люди не 
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владеют хитроумными методиками статистических расчё-

тов, но у них есть глаза.

Мы не против благополучия, но мы против несправед-

ливого и часто криминального обогащения ничтожной 

кучки нуворишей и их челяди за счёт качества жизни всей 

остальной массы населения. Мы против сценариев, «оран-

жевых революций» под лозунгом «Бунт миллионеров про-

тив миллиардеров», сценариев, написанных и поставлен-

ных из-за океана. Однако такая трактовка событий нашего 

близкого будущего, как противоборство патриотов своей 

страны и кучки либертаристов, предавших её националь-

ные интересы в угоду личной наживы, то есть «Противо-

стояние благополучных против кучки предательски обога-

тившихся», вполне может быть прогнозируема.

2. Мы не призываем к оголтелому возврату в прошлое. 

Как говорится, «лучше идти босиком, чем в дедовских 

лаптях», поскольку, сбив ноги, ты быстрее придумаешь 

для себя какую-нибудь обувку, но и забывать, что у твоего 

деда были хотя бы лапти, а то и сапоги, – тоже не стоит.

Яснее ясного, что царь-богоносец, в рубище шеству-

ющий на богомолье впереди крестного хода, – картинка 

из прошлого, которая уже никогда не повторится, но и 

предавать это забвению не умно. Ещё более неразумно в 

угоду чуждым и настойчиво насаждаемым извне моделям 

общественно-политического устройства отвергать прин-

цип единоначалия, глубоко соответствующий нашему 

менталитету, на протяжении целой тысячи лет многократ-

но способствующий как национальному спасению стра-

ны, так и не раз обеспечивающий научно-технический 

прорыв. Поэтому так называемой либеральной демо-

кратии – блёклому и вредоносному порождению, рабо-

тающему лишь на личное благо мизерной кучки людей, 

безмерно потворствующему тиражированию культа на-

живы и расползающейся криминализации общества, 

способствующему попранию морально-нравственных 

устоев русской государственности, всего за 15 лет пре-

вратившему великую космическую державу в поставщи-

ка сырьевых ресурсов с вымирающим населением – мы 
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противопоставляем институт Государя, доказавший свою 

жизненность и благотворность в течение многих столе-

тий нашей истории.

3. Мы не кликушествуем и, тем более, не относим себя к 

носителям апокалипсического сознания и мировосприятия. 

Напротив, с оптимизмом взираем на будущее России. По 

нашему глубокому убеждению, именно сейчас мы являемся 

свидетелями и непосредственными участниками рождения, 

если угодно, новой русскости, сотворения новой ступени 

развития Русской цивилизации, появления новой общно-

сти русских людей, возможно, даже не только с мировыми, 

но и с космическими амбициями. Вполне вероятно, что на-

ша мысль многим пока может показаться абсурдной, но тем 

не менее мы её озвучим. На наш взгляд, XX век при всей его 

трагичности и кровожадности является лишь следствием 

«болезни роста» русской нации. На самом деле нет и не было 

никакого апокалипсиса. Всего-навсего произошла пока ещё 

не закончившаяся некая тектоническая подвижка внутри 

Русской цивилизации, обусловленная тем, что русскому на-

роду просто стало тесно в рамках самодержавно-феодального 

устройства общества и государства. «Маятник» русской 

истории пришёл в движение, и Россия, как стебелёк расте-

ния (при замедленной киносъёмке), раскачиваясь по спира-

ли, устремилась «вперёд и вверх». Вначале нас хорошенько 

унесло вправо, в так называемый капитализм, с уничижени-

ем духовного начала, с гипертрофированным преклонением 

перед материальным, с ужесточением эксплуатации челове-

ка человеком, вплоть до создания культа наживы и откро-

венного преклонения перед Мамоной (ведь мерзкие рожи 

нуворишей – это картинки не только из 2006-2008 гг., но и 

из 1906-1913 гг. тоже). Затем, заложив крутой левый вираж, 

мы на краткий миг истории (всего 70 лет) построили то, че-

го в принципе не могло быть, – «первое в мире государство 

рабочих и крестьян», великий СССР (низведя на нет инсти-

тут частной собственности и породив разъедающую всё и 

вся, как ржавчина, уравниловку). СССР выполнил свою за-

дачу, обеспечил материальную и интеллектуальную базу для 

прорыва в будущее и ушёл с исторической арены. Он канул 
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в историю, как подобает титанам, породив протуберанцы 

трагедий и мироощущение хаоса. Ныне же, миновав либе-

ральное безвременье («маятник» истории лишь ненадолго 

качнулся вправо и всего на пару десятков лет задержался в 

правобуржуазной плоскости), Россия снова укореняется, 

но уже на новом уровне своего развития. Кстати заметим: 

не надо лукавить, утверждая, что русские до крайности аб-

солютные коллективисты. Сметливый россиянин завсегда 

блюдёт свой интерес (правда, интерес этот может быть весь-

ма замысловатым, но это уже из другой оперы). К тому же, 

как и наш герб, мы двуедины – одновременно и духовны, и 

материальны. И в этом наша уникальность и наша сила! «Он 

рассуждает о земле, в мистической купаясь мгле», – так ём-

ко выразился о русском человеке поэт-символист Вячеслав 

Иванович Иванов (1866-1949 гг.). При этом было бы безот-

ветственно утверждать, что сегодня мы счастливым образом 

уже избежали все угрозы, стоящие на пути существования 

нашей цивилизации, когда болезнь роста может перерасти в 

какое-либо неизлечимо-фатальное заболевание. Напротив, 

вероятность реализации самых катастрофических сценариев 

будущего ныне по-прежнему остаётся высокой. Да и выход 

из надвигающегося кризиса не станет дорогой, осыпанной 

лепестками роз. Но «обратной дороги нет», ибо, как проро-

чески отмечал Пётр Аркадьевич Столыпин (1862-1911 гг.): 

«Народы забывают иногда о своих национальных задачах; но 

такие народы гибнут, они превращаются в назем, в удобре-

ние, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные 

народы» (речь 5 мая 1908 г., Госдума). Во всяком случае, мы 

абсолютно уверены в том, что у страны есть все шансы для 

победы и что Россия уже стоит на пороге того, чтобы явить 

миру в качестве образца новый общественно-политический 

строй, в предложенной нами терминологии – народное са-

модержавие. Для них для всех – пример и образец, как всег-

да, вызывающий восхищение очередной загадкой русской 

души, для нас – естественное продолжение и развитие рус-

ской цивилизационной сущности.

Итак, в нашем быстро меняющемся мире каждому из 

предшествующих перед средним классом доминантных со-
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словий в новейшей истории России отмерялось где-то около 

десяти лет (плюс-минус ещё пару-тройку переходных). Пред-

ставляется, что момент истины для среднего класса близок – 

рубеж первых двух десятилетий XXI века (2010-2012 годы). 

Возможно, пробуждение среднего класса станет предтечей 

периода особого государственного управления.

Тут же нам слышится визг либерал-демократов: «Знаем, 

знаем, кого бюргеры приводят к власти!» [256]. Спору нет, 

ремесленники и лавочники всегда были национально ори-

ентированы, в отличие от космополитов-сверхбогатеев. Да 

и чёрная форма с одним серебряным погоном кому-то мо-

жет показаться весьма привлекательной. Но мы уже много-

кратно говорили, неустанно доказывали и повторим ещё 

раз: идеи нацизма и Великодержавности различны, как 

(прости Господи!) различаются нечистый и архангел. Ну и 

что, если у того и другого есть крылья, суть-то у них разная. 

Национал-социализм есть продукт Западной цивилизации. 

Основной его постулат – это возвеличивание некой общ-

ности людей (определяемой по цвету кожи, приверженно-

сти неким политическим принципам и т.д.) над остальны-

ми жителями планеты. Поэтому истинными наследниками 

бесноватого фюрера являются американские глобалисты и 

их отечественные пособники, поющие осанну одной стра-

не (США), а на самом деле тщетно пытающиеся утвердить 

безоговорочную власть Мамоны над всем миром [257].

В то же время, напротив, идея Великодержавности Рос-

сии естественным образом рождена на почве Русской ци-

вилизации, культурный архетип которой есть Православие, 

самой своей сутью отторгающее любые проявления апар-

теида (расовой дискриминации) и расового (национально-

го) геноцида. Конечно же, потенциал Великодержавности 

направлен вовне – его вектор развития сродни с мессиан-

ским. Однако «Встать во главе слабых» – это одно, а «Пода-

вить слабых, дабы за счёт них над ними же и возвыситься» 
– это совсем другое. Поэтому пусть либеральная интелли-

генция, предавшая свой народ, сколь угодно долго и столь 

же беспричинно воет, содрогаясь в истеричном плаче по 

поводу надвигающегося фашизма, вешая всем подряд яр-
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лык – «нацист». Очернение идеи Великодержавности Рос-

сии есть бессмысленная затея. «Танки грязи не боятся!»

В завершение нашего повествования отметим, что мы, ко-

нечно же, далеки от высокой миссии вестничества. Мы лишь 

обладаем аппаратом научного анализа, позволяющего про-

гнозировать вероятность наступления тех или иных событий. 

Очень похоже на то, что нам не дано в точности предугадать, 

каким образом начнётся новая глава нашей новейшей исто-

рии, в которой средний класс выйдет на сцену в качестве 

доминирующей силы. Возможно, основой этому послужат 

объединения товариществ собственников жилья, или, к при-

меру, общенациональный фронт «Против ЕГЭ!» [258], или 

новые профессиональные объединения, создаваемые в рам-

ках какой-нибудь новой «банкетной кампании» [259]. А мо-

жет быть, в условиях тотального кризиса управления, в целях 

самосохранения страны и себя, государевы люди, патриотче-

ски настроенная часть военной (силовой) и административ-

ной элит будут просто вынуждены порвать с элитой «золотого 

унитаза» и обратиться к тому кластеру (сообществу) активных 

и образованных людей, которые ещё не реализовали свой по-

тенциал, то есть к среднему классу. Бог весть. Впрочем, одно 

мы можем заявить с полным на то основанием. Чем раньше 

отечественный средний класс осознает свою роль, чем рань-

ше начнёт выходить из состояния самоотстранённости к про-

исходящему в стране, начнёт преодолевать свою часть пути, 

тем уплачиваемая им цена станет менее тягостной, его жерт-

ва – менее трагичной. Настаёт пора принятия решения:

«…Что благородней духом – покоряться

Пращам и стрелам яростной судьбы

Иль, ополчась на море смут, сразить их

Противоборством?..» [260]

Так что, уважаемые, хватит хныкать или брезгливо кривить 

губы. Россия ждёт, пора в дорогу. А путь-дорожку, как известно, 

может осилить только идущий. Ибо сказано: «Просите и дано 

будет вам; стучите и отворят вам; ищите и обрящете» [261].

Москва, февраль 2008 г.
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Комментарии 
и ссылки на первоисточники

-ЧАСТЬ I-

[1] Пытливый читатель может заметить, что в пове-

ствовании от первого лица применяется местоимение 

мы. Спешим заверить, что это — не результат раздвое-

ния личности. Дело в том, что прежде чем настоящая 

работа увидела свет, в качестве неофициальных её вни-

мательных и усердных рецензентов выступило немало 

умных и достойных людей. Это люди разного возраста, 

сферы их профессиональной деятельности также раз-

нятся. Но их объединяет одно — вера в Россию и боль за 

её нынешнее состояние. Можно смело утверждать, что 

настоящая работа стала плодом нашего соосмысливания 

действительности, плодом наших продолжительных бе-

сед и споров, в которых отстаивались различные точки 

зрения. В результате чего появился этот коллективный 

интеллектуальный продукт. Полагаем, что местоимение 

мы в нашем повествовании применено с полным на то 

правом.

[2] Декарт Рене. Начала философии.//Сочинения: в 

2 т. – М., 1989, т.2.

[3] «Российская газета», 7 ноября 2006 г., интервью с за-

местителем генерального прокурора России А. Бутманом.

[4] Там же.

[5] Понятие «олигарх» применяется нами в том же смыс-

ле, что и В. Ю. Сурковым: «Грубейшая и глупейшая ошиб-

ка обзывать олигархом каждого крупного предпринимателя. 

Олигархический капитал только тот, что сознательно ис-

пользуется для институализации коррупции и манипулиро-

вания, незаконной узурпации государственных функций» 

(Сурков В.Ю. Национализация будущего // Эксперт — № 43 

от 20.11.06 г.).
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[6] «Коммерсант», 10 ноября 2006 г., «Коррупция новой 

волны».

[7] Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну.- 

М., 2002 г.

[8] «Плутократия — (греч. plutokratia, от plutos — бо-

гатство и kratos — власть, могущество) государственный 

строй, при котором политическая власть формально или 

фактически принадлежит богатой верхушке общества; от-

сюда — плутократы». Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Тол-

ковый словарь русского языка. 4-е издание, дополнен-

ное. — М.: РАН, 2001, С. 525.

[9] Веллер М. Великий последний шанс. – СПб., 2005, 

С. 102.

[10] «Аргументы и факты» № 49 (1362), 6-12 декабря 2006 г.

[11] The Guardian, Великобритания, 9 апреля 2003 г.

[12] Программа КПРФ. Раздел: Уроки российской исто-

рии и пути спасения Отечества (Третий политический этап).

[13] «Вестник — это тот, кто… даёт людям почувство-

вать сквозь образы искусства в широком смысле этого сло-

ва высшую правду и свет, льющиеся из миров иных». Ан-

дреев Д. Л. Роза Мира. — М.: «Мир Урании», 2005, С. 369.

[14] Мы приводим здесь энциклопедическую трактов-

ку этого понятия, которое ныне не утратило актуальности: 
«Компрадоры (от исп. сomprador — покупатель) — пер-

воначально местные торговые посредники между ино-

странным капиталом и национальным рынком в ряде ко-

лониальных и зависимых стран. В период империализма 

компрадоры — это верхушка буржуазии (торговой, бан-

ковской…), …тесно связанная с монополиями империа-

листических государств и являющаяся их экономической, 

политической… и социальной опорой». Малая Советская 

Энциклопедия. — М.: ГНИ «Большая Советская Энци-

клопедия», 1959, Т.4, С. 1106.

[15] В связи с большим спросом на специалистов этого 

профиля в высших учебных заведениях по экономическим 

специальностям впору вводить новую дисциплину — «Ло-

гистика взяток» — в целях обучения теории и практике уп-

равления коррупционными потоками и ресурсами.
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-  ЧАСТЬ II  -

[16] Дихотомия (от греч. dichotomia — деление на-

двое) — способ классификации разделением на пары.

[17] ТВЦ, «Постскриптум», 29.12.06 г. Мы понимаем, 

что ссылка на телеэфир весьма эфемерна, но дело в том, 

что «поймать за руку» подобных господ возможно лишь 

при их случайных откровениях на «голубом глазу».

[18] Каббалистическую подоплеку капиталистических 

отношений обнаруживал в своих трудах выдающийся рус-

ский философ Алексей Федорович Лосев (Лосев А. Ф. 

Философия. Мифология. Культура. — М., 1991). По вер-

сии немецкого философа Вернера Зомбарта, одного из 

авторов теории «организованного капитализма», истоки 

капитализма базировались на иудейских мотивах стяжа-

тельства в переложении на цивилизованную основу ново-

го времени (Зомбарт В. Буржуа. — М., 1994).

[19] «В. Потанин, П. Авен, Б. Березовский, В. Гусинс-

кий, А. Смоленский, М. Фридман, М. Ходорковский» — 

Кароль К. С. Семибанкирщина. Ельцин и «семеро жули-

ков». Le Nouvel Observateur, 8 декабря 2000.

[20] Ильин И. А. Путь духовного обновления. — М.: 

«Альта-Принт», 2006, С. 240-241.

[21] Одна из словооснов: «Бабка — у животных надко-

пытный сустав ноги. Кость этого сустава употреблялась 

для игры (как правило, игры на деньги). Играть в бабки — 

броском сбивать бабки, установленные на расстоянии. 

Подбить бабки — подвести итог (обычно — итог финансо-
вый)». Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка. 4-е издание, дополненное. — М.: РАН, 

2001, С. 33.

[22] Ещё за 400 лет до Рождества Христова методы 

информационно-идеологической обработки молодё-

жи были раскрыты античной политической классикой в 

лице Платона: «…Опорожнив и очистив душу юноши… 

они затем низведут туда, с большим блеском, в сопро-
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вождении многочисленного хора, наглость, разнуздан-

ность и распутство, увенчивая их венками и прославляя 

в смягчённых выражениях: наглость они будут называть 

просвещённостью, разнузданность — свободою, распут-

ство — великолепием, бесстыдство — мужеством...» — 

«Государство», книга восьмая, раздел «Демократический 

человек» (Платон. Сочинения, в 3 т., Т.3, ч.1. — М.: Изда-

тельство «Мысль», 1971, С. 377).

[23] Не можем пройти мимо, не заметив. Тогу светоча и 

пророка, роли, подобной А. С. Пушкину, в последнее вре-

мя кому только не примеряли. То Мандельштаму, то Па-

стернаку, то ещё кому-нибудь из них. Однако же, по на-

шему глубокому убеждению, у плеяды поэтов-вестников, 

хранителей и приумножателей поэтических традиций рус-

ского языка — таких как М. В. Ломоносов (в XVIII веке) и 

А. С. Пушкин (в XIX веке), — есть продолжатель в новой 

истории века XX. Это, несомненно, Владимир Семёнович 

Высоцкий. Надо отметить, что его песенная поэзия особо 

отличается жизненной точностью и евангельской пронзи-

тельностью.

[24] Своё определение понятия «олигарх» дал Пре-

зидент России В. В. Путин в интервью телеканалу ТФ-1 

(Франция) 12 июля 2006 года: «…клан олигархов — в на-

шем понимании это те люди, которые использовали 

переходное состояние экономики и правовой системы 

страны для того, чтобы в обход общенациональных ин-

тересов и большинства граждан скопить миллиардные 

состояния…»

[25] The Times, October 2005, М. Горбачёв: «Любо-

пытно было узнать, что он (Абрамович) приобрел «Сиб-

нефть» у Ельцина за 180 млн долларов… А сейчас он со-

бирается продать ее за 13 млрд долларов». В то же время 

известно, что приватизация «Сибнефти» Б. Березовским 

и Р. Абрамовичем была признана Счетной палатой РФ 

убыточной для государства (оно при продаже акций прак-

тически потеряло 18,6 трлн рублей) и нецелесообразной, 

поскольку доходы от продажи всего в 1,7 раза превыша-

ли прибыль головной компании ОАО «Сибнефть», тог-
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да как по существующей мировой практике стоимость 

бизнеса «грубо» определяется исходя из его совокупной 

трёхгодичной прибыли (и это без учёта недвижимости и 

прочих активов).

[26] Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Россия под властью 

плутократии. — М.: «Алгоритм», 2003, С. 154-155.

[27] Хлебников П. Крёстный отец Кремля Борис Бе-

резовский, или История разграбления России. — М.: 

«Детектив-Пресс», 2001.

[28] По типу фразы «Париж стоит мессы», кто-то мет-

ко подметил, что «арест Чубайса равен выигранной вы-

борной кампании при любой обстановке в стране».

[29] На настоящий момент этот налог составляет 2,2% 

от облагаемого имущества.

[30] Солоневич И. Л. Народная монархия. — М.: 

«РИМИС», 2005, С. 40.

[31] Там же, С. 42.

[32] Там же, С. 42.

[33] Согласно докладу МНИИ экономики развития 

при Университете ООН (г. Хельсинки), 1% населения 

планеты владеет 40% мировых активов, а в руках 10% на-

селения сосредоточены 85% мирового богатства. Среди 

богатейших людей (10% населения планеты) три четверти 

живут в странах G7 (семёрки): 25% являются граждана-

ми США, 20% — Японии, 8% — Германии, 7% — Италии, 

6% — Великобритании, по 4% — гражданами Франции 

и Испании. (Пирамида богатства. Газета «КОММЕР-

САНТЪ», 2006 г., № 229). В Китае богатейшие люди — 

10% от всего населения — владеют 40% активов. В США 

10% населения (2,5 миллиона миллионеров и миллиар-

деров) владеют 70% активов. Экспертные оценки значе-

ния собственности 15% богатых соотечественников коле-

блются в районе 85% активов, при этом 0,07% населения 

России (100 тысяч миллионеров и миллиардеров) владе-

ют около 45% активов (на менее чем одну десятую про-

цента населения страны приходится почти половина на-

циональных богатств!)
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-  ЧАСТЬ III  -

[34] Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. 

Избранные произведения. — М., 1990.

[35] Мизес Л. Либерализм в классической традиции. — 

М., 1994.

[36] Федотова В. Факторы ценностных изменений на 

Западе и в России. (www.intelros.ru).

[37] Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и 

путь к процветанию. — М., 2004, С. 45.

[38] Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. По-

следствия биотехнологической революции. — М., 2004, 

С. 177-179.

[39] Lash S. Individualization in a Non-Linear Mode. 

Foreword to the book: Beck U., Beck — Gernsheim E. Indi-

vidualization. Institutionalized Individualism and its Social 

and Political Consequences. L., Thousand Oaks, New Delhi, 

2002, P. XII.

[40] Луман Н. Реальность массмедиа. — М., 2005, 

С. 152.

[41] Lash S. Op.cit. P. X.

[42] Nye J. The Paradox of American Power. N. Y., 2002. 

P.12.

[43] Кара-Мурза С. Г. Потерянный разум. — М.: «Алго-

ритм», 2005.

[44] На фоне недавно вышедших на экран действи-

тельно интересных и исторически правдивых фильмов 

«про войну» — «Звезда», «В августе 44-го», а также ря-

да других — как сточный поток в клоаке струятся кино-

ложь и киноподделки по типу «штрафбатов», «москов-

ских саг», «последних бронепоездов» и всякой прочей 

«сволочи».

Эти киноопусы неотступно следуют созданным Запа-

дом стереотипам: Вторую мировую войну одновременно 

желали, готовили и спровоцировали только две бездар-

ные личности — Гитлер и Сталин, в 1941 году сразились 
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два преступных режима, советские военачальники были 

сплошь профанами и тупицами, политработники — это 

шкурники и подлецы, чекисты — кровожадные палачи, 

народ дружно ненавидел советскую власть, армия вооб-

ще состояла из уголовников, красноармейцев же гнал в 

бой лишь страх перед особыми отделами и заградотряда-

ми, а победу в войне исключительно обеспечили бездо-

рожье, суровость климата и помощь союзников. Исполь-

зование и насаждение этих стереотипов на самом деле не 

так уж и безобидно. Вначале происходит опошление и 

охаивание высокого смысла всенародной победы в Вели-

кой Отечественной войне. Затем начинается пересмотр 

итогов Второй мировой войны и полное отождествление 

гитлеровской Германии и СССР, навязывается миф о том, 

что русские были не освободителями, а агрессорами и по-

работителями, и, как апофеоз, готовится новый «Нюрн-

берг». Однако демонизация русских и пересмотр итогов 

Второй мировой — это лишь тактическая задача. Страте-

гическая цель — это наши ресурсы. «Мало кто знает, что в 

законе США «О порабощенных нациях» содержится при-

зыв освобождать все нации исторического государства 

Российского, кроме русских, включая «татарию» и даже 

«идель-Урал», — отмечает доктор исторических наук, де-

путат Госдумы Наталия Нарочницкая. — На Западе все 

чаще говорят, что страны и народы, «случайно» оказав-

шиеся над залежами ресурсов, не могут быть их собствен-

никами. К интернационализации ресурсов подводит и 

экологическое право. Задача Запада — включить ресурсы 

России в свой глобальный проект…» (интервью РБК daily 

от 10.05.2007 г.).

Вряд ли у кого вызывает удивление, что режиссёрами 

и сценаристами всей этой киногрязи выступают господа 

«ройзманы». Засилье диаспоры «ройзманов» в киноинду-

стрии, СМИ и особенно на телевидении видно невоору-

жённым глазом. Это их исторически краткий миг триум-

фа. Апогей их пляски на давно истлевших костях.

Не вызывает удивления и то, что фильмы, осквер-

няющие память о Великой Победе, снимаются на бюд-
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жетные деньги. Элите, предавшей идеалы «Служения 

Отечеству» и принявшей идеологию «БАБЛА», очень 

важно опорочить героику жертвенного служения их 

предшественников (весьма показательна здесь нелепая 

и крайне неумная «медвежья» попытка перекроить Зна-

мя Победы). К тому же устоявшиеся и практически уза-

коненные 40% чиновного отката при любом «распиле» 

бюджетных средств, в том числе и в кино, никто не от-

менял. Однако в исторически скорой перспективе обе-

им вышеназванным группам господ ещё будет предъяв-

лен особый счёт.

Значительно сложнее обстоит дело со всеми осталь-

ными, не входящими в круг этих господ. Когда-то би-

блейский Хам надсмеялся и осудил своего отца, пред-

ставшего перед ним, возможно, в неприглядном виде. 

Сегодня издеваться и опошлять трагические события 

нашего прошлого или позволять это делать другим — 

есть библейский грех, превращающий нас в хамов. На 

самом деле наша реакция на произведения диаспоры 

«ройзманов» является лакмусовой бумажкой для опре-

деления: «Не превратились ли мы уже окончательно в 

нацию хамла?»

[45] Путин. В. В. Послание Федеральному Собранию 

Российской Федерации, 10 мая 2006 года.

[46] Научные проблемы национальной безопасно-

сти Российской Федерации, Выпуск 3. — М.: МАИК 

«Наука»/«Интерпериодика», 2002, С.181-182.

[47] Ильин И.А. Путь духовного обновления. — М.: 

«Альта-Принт», 2006, С.357.

[48] «Торгаш (презрительное) — человек, который вы-

ше всего ставит свою выгоду, корысть, личный интерес». 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русско-

го языка. 4-е издание, дополненное. — М.: РАН, 2001, 

С.804.

[49] «Дамоклов меч — нависшая над кем-либо посто-

янно угрожающая опасность при видимом благополучии». 

Краткая Российская энциклопедия. — М.: Издательский 

дом «ОНИКС 21 век», 2003, Т. 1, С.759.



- 319 -

Ротация элит или смена формаций?

[50] Арсюхин.Е. Может ли Россия снова стать сверх-

державой? // «Российская газета», 12.01.2007 г.

[51] Необходимо отметить порочность бытующего в ря-

де либеральных СМИ мифа о некой изначальности (мен-

тальности) русского крепостничества (рабства). На самом 

деле, датой окончательного введения крепостного пра-

ва в России (системы юридических норм и положений, 

оформляющей личную зависимость крестьян от феодалов) 

является 1649 год, когда по Соборному уложению устанав-

ливаются потомственное крепостное состояние крестьян 

и право дворян на бессрочный сыск беглых. Таким об-

разом, крепостное право в своём законченном виде про-

существовало в России около 200 лет (если не меньше, то 

никоим образом и не больше, чем в «просвещённой» Ев-

ропе). В результате реформ Петра I крепостничество при-

няло чрезвычайно грубые свои формы, достигшие своего 

пика в царствование Екатерины II. На что русский народ 

ответил ожесточёнными сопротивлением и бунтами, сре-

ди которых выделяется Крестьянская война под предво-

дительством Е. И. Пугачёва, буквально потрясшая основы 

Российской империи. Это стало одной из причин, заста-

вивших правящий класс уже в царствование Павла I за-

думаться об отмене крепостничества. Началом этого про-

цесса можно считать указ императора Александра I от

20 февраля 1803 года о свободных (вольных) хлебопаш-

цах. Сама же реформа по отмене крепостного права была 

подготовлена при непосредственном участии императора

Николая I (надо сказать, в условиях ярого противления 

этому со стороны аристократической элиты, рассматри-

вающей себя уже не в качестве служилого сословия, а как 

привилегированную касту).

[52] «Автаркия (от греч. autarkeia — самоудовлетворе-

ние) — создание замкнутого хозяйства в рамках отдель-

ной страны». Краткая Российская энциклопедия. — М.: 

Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2003, Т.1, С. 24.
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-  ЧАСТЬ IV -

[53] Россия в мировых рейтингах: перезагрузка //Экс-

перт — № 43 (20.11.06 г.).

[54] Андреев Д. Л. Роза Мира. - М.: «Мир Урании», 2005. 

Примечательно, что эта работа была автором прозорливо 

написана ещё в середине 50-х годов прошлого века.

[55] Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произ-

ведения. — М., 1955.

[56] Рассуждения на эту тему можно найти ещё у ан-

тичных авторов: «Было бы смешно думать, что такое 

свойство, как ярость духа, развилось в некоторых госу-

дарствах не оттого, что таковы там отдельные лица — но-

сители этой причины: так обстоит дело с обитателями… 

Скифии и почти всех северных земель, а любознатель-

ностью отличаются в особенности наши края (Эллада), 

корыстолюбие же замечено всего более у финикиян 

(территория современного Ливана и Израиля)…» — «Го-

сударство», книга четвёртая (Платон. Государство, Со-

чинения: в 3 т., Т. 3, Ч. 1. — М.: Издательство «Мысль», 

1971, С. 228).

[57] Меритократия (лат. meritus — достойный и греч. 

kratos — власть), буквально — власть наиболее одарённых. 

Термин введен английским социологом М. Янгом в книге 

«Возвышение меритократии: 1870 — 2033» (1958). Эта кон-

цепция широко распространена среди западных политоло-

гов. Обозначает общество, управляемое правительством, 

состоящим из лиц, избранных на основании их личных за-

слуг и способностей.

[58] Обоснование роли сильного государства изложено 

в Приложении 1.

[59] Понятие «Служение Отечеству» раскрыто в Прило-

жении 5.

[60] Напомним, что ингуши приняли подданство Рос-

сии добровольно в 1810 г. А вот покорение Чечни началось 
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в 1818 г. с основания крепости Грозная в ответ на разбой-

ничьи рейды горцев, направленные на равнинную (мир-

ную) часть. Заметим, что в составе новой России Чечня 

является особой территорией (если иметь в виду правобе-

режье реки Сунжи), которую смело можно назвать «неза-

живающей раной колониального прошлого».

[61] «Держава — могущественное государство» Крат-

кая Российская энциклопедия. — М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век», 2003, Т. 1, С.798.

«Великие державы — государства, которые благода-

ря своему военно-политическому потенциалу оказывают 

определяющее влияние на систему международных отно-

шений» Василик М. А., Вершинин М. С. и др. Политоло-

гия: Словарь-справочник.- М.: Гардарики, 2001, С.328. Го-

воря проще, великие державы — это государства, прямо 

влияющие на жизнь людей на планете Земля. Формально 

великими державами считаются постоянные члены Совета 

Безопасности ООН: Россия, США, Китай, Великобрита-

ния, Франция. В последние годы поднимается вопрос об 

увеличении числа постоянных членов за счёт Германии, 

Японии, Бразилии и Индии.

«Державность — утверждение роли своей страны как 

великой и единой державы». Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 

Толковый словарь русского языка. 4-е издание, дополнен-

ное. — М.: РАН, 2001, С. 161.

«Великодержавность», в нашем понимании, это ут-

верждение роли России как великой и единой державы, 

осознание и повсеместное подтверждение этой роли госу-

дарством при проведении как внутренней, так и внешней 

политики, предложение миру своего проекта будущего в 

части мирного сосуществования различных государств и 

народов на планете Земля.

[62] «Архетип (от греч. arehe — начало и typos — образ), 

в философии прообраз, идея... изначальные, врождённые 

психические структуры, образы (мотивы), составляющие 

содержание так называемого коллективного сознания...». 

Краткая Российская энциклопедия. — М.: Издательский 

дом «ОНИКС 21 век», 2003, Т. 1, С. 163.
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[63] Сурков В. Ю. Национализация будущего//Экс-

перт — № 43 (20.11.06 г.).

[64] «Самодержавие — монархическая форма прав-

ления в России». Краткая Российская энциклопедия. — 

М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2003, Т. 3, С. 93.

[65] Данилевский Н. Я. (1822-1885), русский публи-

цист и социолог, идеолог панславизма, в основе кото-

рого лежит идея особенности славянской цивилизации 

и связанного с этим коренного отличия славянских на-

родов от народов Западной Европы. Как политическое 

течение панславинизм был развит среди части админи-

стративной и военной верхушки царской России.

[66] Панарин А. С. (1940-2003) — см. Приложение № 4.

[67] Панарин А. С. Православная цивилизация в гло-

бальном мире. — М.: «Эксмо», 2003.

[68] Николай Алексеевич Хомяков (1850-1925), сын 

А. С. Хомякова (одного из основателей течения славяно-

филов), председатель 3-й Государственной думы, один из 

лидеров «октябристов».

[69] Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886) — один из 

идеологов славянофильства. В 1840-1859 г.г. активно вы-

ступал за отмену крепостного права.

[70] Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. — 

СПб.: Т.1-2, 1886. Констатин Николаевич Леонтьев 

(1831-1891). Славянофил. Военврач в Крымской кампа-

нии, консул в Турции (1863-1873), позднее принял постриг 

в Оптиной пустыни.

[71] Веллер М. Великий последний шанс. — СПб.: 2005, 

С. 416, 433, 435.

[72] Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка. 4-е издание, дополненное. — М.: РАН, 

2001, С. 169.

[73] Краткая Российская энциклопедия. — М.: Изда-

тельский дом «ОНИКС 21 век», 2003, Т.1, С. 852.

[74] В части решительных мер, мы не говорим о на-

сильственном насаждении каких-либо догматов в со-

знание каждого человека. Речь идёт о безоговорочном, 

без всякой оглядки на прозападных «общечеловеков», 
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пресечении и искоренении любых чуждых проявлений, 

пропагандирующих или подающих пример извращенче-

ской морали, базирующейся на антирусских антиправо-

славных нормах общежития (общественного быта).

[75] К сожалению, и поныне актуальны эти слова 

афинского писателя Исократа (436 — 338 годы до рожде-

ства Христова). Видя объективную слабость демократии 

и пагубность олигархии, он призывал граждан доброволь-

но перейти в подданство царя Филиппа (отца Александра 

Македонского) в целях борьбы объединённой Греции про-

тив персов.

[76] «Покаяние — добровольное признание в совершен-

ном проступке, в ошибке». Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 

Толковый словарь русского языка. 4-е издание, дополнен-

ное. — М.: РАН, 2001, С. 549. «Принести покаяние — от-

речься от прежней дурной, греховной жизни, сознательно 

приступить к лучшей». Даль В. И. Толковый словарь рус-

ского языка. Современная версия. — М.: «Эксмо-Пресс», 

1999, С. 496.

[77] Сложно спорить с известной сентенцией: «Со-

бытия становятся историей со смертью последнего оче-

видца». Однако Победа в Великой Отечественной войне 

опровергает это нравоучительное изречение.

…Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые…

Нетрудно заметить, что с каждым годом, удаляющим 

от нашего времени светлый день мая 1945 года, вопреки 

всему, Великая Победа становится для нас, всей России, 

всё более и более значимым, живым и осязаемым собы-

тием. Однажды уже совершив подвиг и спасши Отчиз-

ну, наши предки как будто перекидывают в наше время 

мостик надежды, вселяют в нас силу единства. А пото-

му не всё ещё потеряно, хотя и проигран первый бой — 

нашествие Мамоны зримо и страшно, но далеко не все 

преклонили колено перед богом оккупантов — Золотым 



- 324 -

На пороге перемен

Тельцом. Раз народ не предал и хранит память о славном 

прошлом, значит, не закрыта для него ещё дорога к вели-

кому будущему.

[78] По материалам статьи Кортунова С. В.: О нацио-

нальной идентичности России. Политологические очер-

ки // Безопасность Евразии, 2002, № 3(9) — С. 529-560.

[79] В послании Президента РФ от 13 июля 1996 года 

уже было заявлено: «Россия — наследница Древней Руси, 

Московского царства, Российской империи, продолжа-

тельница Союза ССР». (Послание по национальной без-

опасности Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию. — М., 1996.)

[80] «Основные государственные законы Российской 

Империи — свод законоположений, касающихся общих 

начал государственного строя России». Краткая Россий-

ская энциклопедия. — М.: Издательский дом «ОНИКС 

21 век», 2003, Т. 2, С. 798.

[81] «От начала порочный» (лат.).

[82] «Договоры должны соблюдаться» (лат.).

[83] «При существующем положении вещей» (лат.).

[84] Не говоря уже о «великом ликовании в безмерно 

любящей нас Варшаве» по поводу возвращения немцам 

Пруссии и Кёнигсберга.

[85] Киплинг Р. Маугли. М.: Изд-во «Правда»,1985, 

С. 37.

[86] По состоянию на 1.01.2004 год численность посто-

янного населения города составила 10 391 500 человек. 

По различным оценкам, в Москве ежедневно находится 

до 5 000 000 человек (временно проживающих, приезжа-

ющих на работу или по иным делам). В настоящее время 

занимаемая Москвой площадь уже в целом ряде мест вы-

шла за пределы МКАД и составляет 109 000 га. (Москов-

ский статистический ежегодник 2005. — М.: Московский 

городской комитет государственной статистики, 2005, 

С. 5.) Среди крупнейших городов мира по населению 

Москва занимает 13 место.
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-  ЧАСТЬ V -

[87] Клубы исторической реконструкции — молодёж-

ное течение, связанное с воссозданием (реконструкцией) 

в той или иной степени точных копий (реплик) одежды, 

оружия и предметов быта, как правило, из отдалённого 

исторического периода или отдельных славных эпизодов 

отечественной истории.

[88] Арх. Серафим Соболев. Русская идеология. 1939.

[89] Опрос ФОМ, 16-17 декабря 2006 г., 1500 респон-

дентов в 100 населённых пунктах в 44 областях.

[90] Никон (в миру Никита Минов) (1605-1681), Патри-

арх Московский и всея Руси в 1652-1667 году. В 1653 году 

он приступил к осуществлению церковной реформы. Це-

лью реформы была ликвидация разночтений в книгах и 

обрядах. В качестве «эталонных» были приняты грече-

ские образцы (в целях облегчения объединения под эги-

дой Московской патриархии всех православных церквей 

Европы и Азии). Таким образом, вместо старорусской бы-

ла введена греческая обрядность: двоеперстие заменено на 

троеперстие, символом веры объявлен четырёхконечный 

крест вместо восьмиконечного и т. д. Нововведения под-

держал царь Алексей Михайлович, они были закреплены 

церковным Собором 1654 года и одобрены Константи-

нопольским патриархом от имени всех восточных право-

славных церквей. Поспешный характер реформы привёл 

к расколу и возникновению старообрядцев (защитников 

старых обрядов). Их признанным лидером стал прото-

поп Аввакум (сожжён в 1682 г.). Вмешательство Никона 

во внутреннюю и внешнюю политику государства стало 

причиной разрыва патриарха с царём. В 1658 году Никон 

оставил патриаршество и удалился в основанный им Но-

воиерусалимский Воскресенский монастырь. На церков-

ном Соборе 1666-1667 гг. он был лишён сана, придан ана-

феме и сослан в Ферапонтов Белозерский монастырь. В то 

же время массовый характер раскол приобрёл уже после 
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патриаршества Никона именно в связи с решением Собо-

ра 1666-1667 гг. о придании старообрядцев «суду градских 

властей», что привело к пыткам, казням и ссылкам про-

тивников церковной реформы. Ответом на преследова-

ния стал уход старообрядцев на Север и в Сибирь (в ски-

ты), а также проведение акций массового самосожжения. 

В результате старообрядство часто сливалось с народной 

борьбой против усиления крепостничества. В итоге пря-

мое вмешательство государства в дела церкви увенчалось, 

при Петре Первом (в 1721 году), учреждением Святейшего 

Правительствующего Синода (Синод ведал всеми делами 

Русской Православной Церкви, его возглавлял назначае-

мый императором чиновник — обер-прокурор). По суще-

ству произошло превращение надсистемного сакрального 

культурно-идеологического института в государственно-

административный. Таким образом, без малого 200 лет 

церковными делами управляло государство (с учётом, ко-

нечно же, теократичекого характера самодержавия — со-

вмещения в одном лице как церковной, так и светской 

власти). Представляется, что это в немалой степени спо-

собствовало затяжному кризису веры на протяжении всего 

XX века истории России.
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монастыря, писатель. Возглавил борьбу с нестяжателями 
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мом, а также отрицающей авторитет церкви, церковную 
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подвиг и т.д.). Позиция иосифлян, сторонников Иосифа 
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Волоцкого, восторжествовала. Жидовствующие были под-
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[110] Кошелёв Александр Иванович (1806-1883), рос-

сийский общественный деятель, славянофил. Участник 
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щий взгляд: около 40 тысяч человек могут «перекрыть» 

все сколь-нибудь значимые, ключевые центры принятия 
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приятий, имеющих особо важное, стратегическое значе-

ние для обеспечения безопасности экономики и нацио-

нальной безопасности России).

[112] Например, опрос ВЦИОМ, 3 — 8 августа 2005 г.

[113] Тихомиров Л. Т. Самодержавие и народное пред-
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(между которыми уже ныне образовалась не трещина, а 

пропасть). Теперь осталось людей, издревле проживаю-

щих вместе, расколоть по национальному признаку и на-

травить друг на друга. А там уже рукой подать до ввода 

миротворческих сил и взятия под контроль природных 

бо гатств страны.
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ления Америки, когда вокруг индейских стойбищ разбра-
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сеяние) — это совокупность евреев, расселившихся (со 
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кая российская энциклопедия. — М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век», 2003, Т.1, С. 820. В современной лите-
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[118] 1. Уровень авиастроения — один из показателей 

научно-технического развития государства, проиллюстри-

рован в табл. 13.

Таблица 13

Производство самолётов в РФ

(количество указано в шт.)

2003 г. 2004 г. 2005 г.

Основной марки военных (Су) 79 70 42

Гражданских 15 7 5

Источник: журнал «Профиль», № 48/25, декабрь 2006, с.10.

2. По сведениям «Новых Известий» (Доброхотов Р. «Зо-

лотая сотня» круче государства, 20 апреля 2007 г.), Россий-

ский Forbes опубликовал ежегодный список богатейших 

людей страны — «золотую сотню». По подсчетам издания, 

вошедшие в рейтинг отечественные бизнесмены разбога-

тели за 2006 год на 36%. Для сравнения: ВВП РФ вырос за 

это время на 6,7%, то есть уступил миллиардерам в скоро-

сти почти в 6 раз. При этом совокупное состояние 100 рос-

сийских магнатов составило 337 млрд долларов. Это более 

чем наполовину больше, чем доходы федерального бюджета 

России (240 млрд $). В то время как доход 25 миллионов лю-

дей не превышает 83$, а средняя зарплата по стране состав-

ляет около 250$. Представляется, что ответ на сакрамен-

тальные вопросы: «Кому на Руси жить хорошо?» или «Кого 

обслуживает нынешняя власть?» — более чем очевидны.

3. Из 10 инвестиционных проектов, анонсированных в 

качестве проектов национального уровня («Аргументы и 

факты», 2007, № 13, С. 4.):

1) Три проекта (нефтепровод Восточная Сибирь — Ти-

хий океан, Северо-Европейский газопровод, газопровод 

в Китай) традиционно связаны с ускоренным выкачива-

нием природных ресурсов из страны.
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2) Крайне спорным на уровне вопроса об обеспечении 

национальной безопасности является проект строитель-

ства к 2025 году 40 атомных реакторов (инвестиции в раз-

мере 60 млрд долл.). Никто так и не развеял опасения, что 

проект в дальнейшем не может быть связан с завозом к 

нам на переработку радиоактивных отходов со всего мира, 

так сказать, мы им — нефть, они нам обратно — радиоак-

тивную дрянь.

3) Не менее спорным является самый значимый проект 

(на порядок превосходящий остальные по объёму инве-

стиций, 115 млрд долл.) — это развитие электроэнергетики 

«по Чубайсу».

4) В стиле банановой республики ранг национального 

инвестпроекта у нас придан проекту обустройства четы-

рёх игорных зон — российских лас-вегасов (10 млрд долл.) 

Разница лишь в том, что американский Лас-Вегас образо-

ван в пустыне Невада, поближе к ядерному полигону, по-

дальше от глаз людских. Наши же зоны планируется раз-

местить в Калининграде, Владивостоке и на юге России. 

Тем самым создать перманентные источники алчности и 

похоти рядом с западными и восточными таможенными 

воротами государства и в достаточно густонаселённой юж-

ной части страны.

5) Весьма смахивают на обычную для современной 

России практику «распила бюджетных средств» про-

екты строительства Газпром-Сити в Санкт-Петербурге 

(2 млрд долл.) и строительства туннеля «Материк-

Сахалин» (3 млрд долл.) — при наличии отрицательного 

опыта туннеля под Ла-Маншем, оказавшегося эконо-

мически крайне неэффективным.

6) И наконец, более походят на пиар-проекты проведе-

ние во Владивостоке саммита «Азиатско-Тихоокеанский 

форум-2012» (3,8 млрд долл.) и строительство под эгидой 

Олимпиады-2014 (13 млрд долл.) элитных спортивных 

объектов в окрестностях Сочи.

В качестве комментария к вышесказанному приведём 

слова Е. Ясина: «Надо менять жизнь в стране, а не место 

катания на лыжах для элиты».
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этой вечно презирающей и ненавидящей все отечествен-

ное интеллигенции… Вспоминаются саркастические пуш-

кинские строки о самонадеянном презрении к собствен-
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крупных городах, как Чикаго, не было ни одного полицей-

ского, не находящегося на службе мафии или не занима-

ющегося противозаконной деятельностью (История ми-



- 335 -

Ротация элит или смена формаций?
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то на взятке попался!» Здесь требуются пояснения. В

1980 году в Корее была установлена диктатура генерала

Чон Ду Хвана. Затем, в результате первых всенародных вы-

боров, в 1987 году к власти пришёл его сподвижник, гене-

рал Ро Де У, ставший президентом и продолживший по-

литику предшественника. На выборах 1992 года, не без 

помощи США, на вершину власти поднялся «оранжевый»

Ким Ен Сам, политзек с почти 30-летним стажем. На-

до сказать, что за время правления генералов был сфор-
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мирован ряд негосударственных фондов, куда круп-

нейшие национальные корпорации (возглавляемые 

местными олигархами) добровольно-принудительно вноси-

ли финансовые средства. Всего за 13 лет было внесено около

650 млн долларов (не забудем про «бешеный» экономиче-

ский рост в Корее тех лет, обеспеченный не «халявными» 

нефтедолларами, а грамотным управлением страной и 

усердным трудом нации). Эти средства тратились на вну-

три- и внешнеполитические цели, а также на поддержание 

международного имиджа страны. Заметим, что они трати-

лись не на очередные дворцы в Лондоне или на Рублёвке, 

и не на покупку иностранной футбольной команды, а на 

государственные (как президент-диктаторы их понимали) 

цели. Однако в 1995 году либерал-демократ Ким восполь-

зовался этим фактом и начал судебный процесс по обвине-

нию во взяточничестве генералов Чон Ду Хвана и Ро Де У. 

В результате чего первый был приговорён к смертной каз-

ни, а второй — к пожизненному заключению. Впрочем, не 

прошло и двух лет, как в 1997 году слишком либерального 

Кима население на выборах «прокатило», и с приходом но-

вого президента генералы были освобождены из-под стра-

жи, все претензии к ним были сняты.

[168] Бомарше. Драматическая трилогия. — М.: Изда-

тельство «Правда», 1984, С. 206.

-  ЗАКЛЮЧЕНИЕ -

[169] Зиновьев А. А. Посткоммунистическая Россия: Пу-

блицистика 1991-1995 гг. — М.: «Республика», 1996, С. 183.

Александр Александрович Зиновьев (годы жизни: 

1922 — 2006 гг.), русский писатель, философ. В 1978 году 

за публикацию на Западе книги «Зияющие высоты» (сати-

рического «социологического романа») выслан из СССР. 

В 1999 году вернулся в Россию. С конца 80-х годов в сво-

их многочисленных работах отвергает основные ценно-

сти западного мира, объявляя их «мифическими» и видя 

в «западной колонизации» прямую угрозу существованию 
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России. Он подверг резкой критике постсоветский пери-

од («Катастройка», 1990; «Русский эксперимент», 1995). 

А. А. Зиновьев не скупился на резкие определения в адрес 

Ельцина и его команды: «деградация, распад, предатель-

ство, сумасшествие» — это далеко не полный их список. 

Однако как учёный, прозорливо и точно предвидя разви-

тие событий, он не отказывал Ельцину (или его ближай-

шему последователю) в возможности начала возрождения 

государства и в смене либерального курса: «Не исключено, 

что… это предпримет само ельцинское руководство, по-

терпев полное фиаско со своими реформами и лишившись 

поддержки на Западе» (там же, с. 45).

[170] Отдельное спасибо и поклон Президенту за то, 

что он по итогам 2006 года вошёл в тройку самых нелюби-

мых на Западе лидеров государств (Путин стал одним из 

самых непопулярных политиков на Западе, NEWSru.com, 

29.12.2006). Если они нас так ругают — значит, мы, нако-

нец-то, повернули в верную сторону. Не говоря уже о его 

«Мюнхенской речи», когда, наверное, впервые за все пос-

ледние годы за Державу стало не обидно.

Здесь же хотелось бы выразить удивление действиям ны-

нешней так называемой «системной оппозиции». Заметим, 

что большинство патриотических сил себя к непримиримой 

оппозиции не причисляет. Упрёки Путину в слишком гиб-

кой, потворствующей углеводородному олигархату и кор-

румпированному чиновничеству, внутренней политике — 

есть. Но есть и понимание правильно выбранного вектора 

развития по возрождению государственности России. В то 

время как действия «системной оппозиции» вызывают лишь 

недоумение. Понятно, что их лидеры щедро финансируют-

ся из-за рубежа — это у них просто такой бизнес. Но среди 

рядовых «оппозиционеров» и им сочувствующих есть, види-

мо, и идейные, яростно обвиняющие Путина во всех смерт-

ных грехах. Так вот, история свидетельствует, что в России 

не приняты полутона («здесь климат иной…» или ещё по-

чему). «Оранжевый», «розовый», «голубой» или «серый» — 

это всё не для наших соотечественников. Наши цвета — во 

всякое время сочные и однотонные: синее небо, белый снег, 
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красная кровь. Серый — это ненадолго, это оттенок пере-

хода, его жизнестойкость обусловлена ныне лишь обилием 

нефтяной пены. Трудно спорить с классиками фантастики 

Стругацкими — после «серых» всегда приходят иные цвета. 

А поэтому, господа «оппозиция», сидели бы вы тихо, не бу-

дили бы вы лихо, да молились бы вы на Владимира Влади-

мировича. Глядишь, под сурдинку, и ваше время чуть-чуть 

ещё продлилось бы. Вспомните вы ещё В. В. добрым сло-

вом, ох как вспомните, да поздно уже будет.

[171] Среди многих исследований по этой теме, на наш 

взгляд, следует выделить труды доктора философских наук, 

профессора МГИМО В. И. Пантина. В частности, такую 

глубокую научную работу, как: Пантин В. И., Лапкин В. В. 

Философия исторического прогнозирования: ритмы исто-

рии и перспективы мирового развития в первой половине 

XXI века. — Дубна: «Феникс+», 2006.

В книге исследованы основные подходы к научному про-

гнозированию развития общества на основе анализа тен-

денций диалектики истории. Дан весьма неоптимистичный 

научный прогноз развития России и других стран в первой 

половине XXI века, основанный на исследовании ритмов и 

циклов социально-политической динамики. В частности, 

о современном цикле социально-политического развития 

сказано, что «задачи четвёртого, завершающего цикла… 

состоят всякий раз в том, чтобы, исходя из состояния без-

граничной вольности государственного сословия и серьёз-

ного ослабления государственной власти, вернуть страну и 

её элиту к повиновению» (с.382). «Период 2013-2025 гг. …

Можно со всей определённостью сказать о двух ключевых 

вехах, его ограничивающих. И первая (2013 г.) и особенно 

вторая (2025 г.) обозначают грядущий принципиальный 

поворот в российской политике. В первом случае это будет 

сопряжено с радикальной дестабилизацией сформировав-

шегося в постсоветский период режима. Россия вступит в 

полосу серьёзных внешнеполитических осложнений и кон-

фликтов, реальная угроза нависнет над её территориальной 

целостностью и внутриполитическим консенсусом в обще-

стве. Это… потребует радикального пересмотра политиче-
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ской стратегии государства, самих принципов его функци-

онирования. Во втором случае речь пойдёт о существенно 

большем… о её готовности к новому качеству историческо-

го развития. Либо Россия сумеет справиться с этим…, либо 

она развеется, как мираж…» (с.380).

[172] Катализатором событий может стать как внутрен-

ний управленческий кризис (достаточно вспомнить ис-

кусственный дефицит вакцины при вспышке клещевого 

энцефалита в восточных районах страны). Так, например, 

и внешний военно-этнический конфликт у южных преде-

лов страны, в который будет втянута Россия. Этакая «ма-

ленькая победоносная война», обернувшаяся позором 

Цусимы или национальным уничижением вроде пораже-

ния в Крымской войне 1853-56 гг., высветившими всю не-

приглядность тогдашних элит. И сейчас опять же это мо-

жет быть Крым, поскольку древняя Таврида с раздуваемой 

проблемой крымских татар, ведущих себя всё более и более 

агрессивно, является самой вероятной территорией в каче-

стве следующего объекта «косовизации» по-американски. 

«Косовизации», начавшейся, например, с узурпации вла-

сти татарским меджлисом, усугубленной соглашательским 

бездействием правителей «незалежной», поддержанной За-

падом в пику крепнущему голосу возрождающейся России 

и сопутствуемой такими прелестями, как терроризм и ге-

ноцид (только теперь уже направленными против русского 

населения полуострова). При этом властная элита России 

окажется в цугцванге, когда любой ход ведёт к ухудшению 

собственной позиции: если ограничиться только лишь 

громкими заявлениями, то последует обвинение в преда-

тельстве русских и неконтролируемое, стихийное формиро-

вание «интербригад»; если же будут предприняты реальные 

действия, то международное сообщество с удовольствием 

объявит нас агрессорами со всеми вытекающими послед-

ствиями, поскольку все события будут происходить не на 

нашей территории, а вроде как в суверенном государстве. 

И вот тогда ситуация сама вытолкнет на верх людей дей-

ствия взамен зажиревших приватизаторов и контролёров 

финансово-коррупционных потоков.
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Примечание: со времён опубликования этой работы в 

1924 г. все попытки известных сил связать В. Зомбарта с иде-
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[216] «И так далее, и так далее» (франц.)

[217] «Мы вас испытывали, - продолжал Воланд, - ни-

когда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенно-

сти у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё да-

дут!» — Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. — Минск: 

Изд-во «Мастацкая литература», 1988 г., С. 552.

[218] Бомарше. Драматическая трилогия. (Женитьба 

Фигаро). — М.: Издательство «Правда», 1984, С. 205.

[219] Карамзин Н. М. История государства Российско-

го. В двенадцати томах. — М.: Издательский дом «ОНИКС 

21 век», 2003, Том V, Глава III «Великий князь Василий 

Васильевич Тёмный. Годы 1425-1462 (Усмирение Новагоро-
да)», С. 223.

[220] Вот какие, наводящие на определённые мысли, слу-

чаи, комментируемые столичной прессой, происходят в Мо-

скве в наши дни. В августе 2007 года группа из 10 молодчи-

ков, вооруженная битами и травматическими пистолетами, 
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переломала руки, разбила головы и выбили зубы восьмерым 

пикетчикам, возвращавшимся со схода возле строящегося 

компанией «ДОН-Строй» дома № 41 на улице Маршала Би-

рюзова (в рамках пресловутой «точечной застройки»). Жерт-

вами стали и двое случайных прохожих.

Прибывшему на место происшествия наряду ОВД «Щу-

кино» удалось задержать троих нападавших. В их автомоби-

ле милиционеры нашли две биты, электрошок, нож и трав-

матический пистолет, из которого нападавшие стреляли по 

пытавшимся убежать людям. По факту нападения было воз-

буждено уголовное дело по статье 213, часть 2 УК РФ (хули-

ганство), а нападавшие – Магомет Рамазанов и братья Фи-

крет и Ярмет Абдуллаевы — были арестованы.

Поскольку обвиняемые дружно утверждали, что всего-

навсего не выдержали оскорблений на национальной почве, 

суд, невзирая на имеющиеся иные свидетельские показа-

ния, постановил, что драка была случайной и произошла на 

бытовой почве в результате «внезапно возникшей неприяз-

ни». Приняв во внимание наличие у каждого из обвиняемых 

детей, суд вынес крайне мягкий приговор – два года услов-

но каждому. Кстати, совсем уже случайно, обвиняемые ока-

зались работниками всё того же «ДОН-Строя», но они были 

уволены как раз незадолго до избиения пикетчиков.

По мнению депутата Московской Городской Думы 

С. В. Никитина: «Суд не заинтересован в установлении 

истинных заказчиков преступления. Изначально было 

известно, что в избиении москвичей участвовало около 

10 человек спортивного телосложения, однако никто не 

искал ни их, ни заказчиков преступления, коими, очевид-

но, являются строительные фирмы, монополизировавшие 

строительный рынок в Москве. И такое решение суда мо-

жет свидетельствовать о наличии коррупционных связей 

между строителями и исполнительной властью. Но власть 

должна понимать, что долго люди такого издевательства 

над собой и здравым смыслом терпеть не будут. Таких 

примеров в истории было достаточно» (По материалам: 

Резник И. За точечную застройку ответит внезапная не-

приязнь. Газета.RU от 17.01.08 г.).
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[221] Ричард Нортон-Тэйлор. Революция, флешмобы и 

мозговые чипы. Мрачный взгляд на будущее. — The Gardian, 

9 апреля 2007 г. (InoPressa.ru).

[222] «Релятивизм (от лат. relativus — относительный) — 

…отрицание абсолютных этических норм и правил». Крат-

кая российская энциклопедия. — М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век», 2003, Т. 2, С. 1129.

[223] Стоит особо отметить, что в докладе весьма верно 

указаны антиподы среднего класса — зооэлита и вконец 

распустившиеся нижние слои общества. На самом деле 

это две стороны одной медали. И наши отвязанные элит-

ные молодчики, повергающие в шок добропорядочных ев-

ропейцев своим разнузданным «гулянием», и полупьяная 

скотина, справляющая нужду у всех на глазах, и тягуче ви-

сящий над улицами наших городов мат – это вещи одного 

порядка. Всё это носит совершенно определённое наиме-

нование – падение качества человеческих ресурсов.

Не случайно большинство отечественных и иностранных 

экспертов при определении главных угроз национальной 

безопасности России на ближайшие 10 лет сходятся в вы-

явлении двух разрушительных факторов. Это падение каче-

ства человеческих ресурсов (есть успешные страны с малой 

плотностью населения, дело не в количестве, дело в каче-

стве) и неизбежно надвигающийся энергетический коллапс 

(в 2009 году кривые роста энергомощностей и роста потре-

бления электроэнергии пересекутся, после чего наступит 

тяжелейший дефицит). Итак, энергетика (в РСФСР ежегод-

но вводилось в строй новых энергомощностей на более чем 

6 млн кВт, а Россия только в последние годы приблизилась 

к 3 млн кВт в год) и человеческий капитал (успешно доби-

ваемый реформами образования по западным лекалам) – 

это то, в чем СССР имел непререкаемый приоритет в мире 

и куда  направлен основной вектор разрушающих и разлага-

ющих усилий как внешних, так и внутренних врагов нашей 

государственности. В этих условиях радикализация взглядов 

среднего класса неизбежна. Здесь жить нам и нашим детям! 

А от раковой опухоли может спасти только скальпель хирур-

га, и то, если не упустить время и проявить твёрдость.
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[224] «В каждое учреждение нужно ходить с взяткой: к 

пожарным, к санитарам, к гинекологам – к кому только ни 

нужно ходить, ужас какой-то просто!», — Президент Рос-

сии, выступление на расширенном заседании Государствен-

ного совета «О стратегии развития России до 2020 года»,
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[225] Фраза чиновника по особым поручениям из к/ф 

«О бедном гусаре замолвите слово», 1980 г., р/п.: Э. Ряза-

нов, сц.: Г. Горин.
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исследований и разработок, проектно-конструкторской 

деятельности, внедрения технических нововведений с 

не определенным заранее доходом. Бывают: внутренние 

венчуры — малые внедренческие фирмы, выделяемые из 

структуры корпораций на период создания и освоения но-

вации;  внешние венчуры — малые независимые внедрен-

ческие фирмы, которые включаются в сферу деятельности 

крупных корпораций путем предоставления им финансо-

вых средств, консультаций, экспериментальной базы и т.д.

[227] Президент России в своём выступлении на рас-

ширенном заседании Государственного совета «О страте-

гии развития России до 2020 года» (8 февраля 2008 года, 

Москва, Кремль) отметил, что в системе госуправления, а 

также во всей бюджетной сети и на предприятиях, контро-

лируемых государством и органами местного самоуправ-

ления, «работает около 25 миллионов человек, и это более 

трети общего числа работающих в стране».

[228] В 1684 году видный австрийский государствен-

ный деятель Ф. В. фон Хорик опубликовал манифест, в 

котором была сформулирована протекционистская док-

трина (фактически — политика государства по обеспече-

нию экономической безопасности австрийского государ-

ства). Стоит сказать, что во многом эти положения до сих 

пор лежат в основе современных экономических доктрин 

США и ведущих стран Западной Европы, поэтому приве-

дем положения манифеста полностью:
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«1. Каждый клочок земли в стране должен использо-

ваться для сельского хозяйства, добычи полезных ископа-

емых и их обработки.

2. Все добытые в стране материалы следует использо-

вать для собственной переработки, поскольку стоимость 

конечных товаров выше, чем сырья.

3. Рост рабочего населения своей страны следует стиму-

лировать.

4. Всякий вывоз золота и серебра (валюты — прим. авт.) 

следует запретить, а все отечественные деньги надлежит 

держать в обращении.

5. Всякий импорт иностранных товаров надлежит все-

мерно ограничивать. Импорт не должен допускаться в 

отношении товаров, которыми страна сама себя может 

обеспечить в достаточном количестве и приемлемым 

способом.

6. Те виды импорта, которые необходимы (отечествен-

ное производство которых связано с непреодолимыми 

трудностями), следует выменивать за отечественные това-

ры, а не за золото и серебро.

7. Следует всячески стремиться к тому, чтобы круг им-

портируемых товаров ограничивался сырьём или полуфа-

брикатами, которые могут быть переработаны в стране.

8. Следует неустанно искать возможности для прода-

жи излишек обрабатываемого продукта иностранцам». 

(История экономических учений. Учебное пособие под. 

ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М.: 

«ИНФРА-М», 2000, С. 34).

Господи, Боже! Что ни положение – то не в бровь, а 

в глаз нашим министрам-либертаристам. То есть ещё в 

XVII веке государственные мужи уже знали, как обеспе-

чить экономическую и национальную безопасность своей 

страны. Мало того, за завесой либеральной внешнеполи-

тической лжи «развитые» страны неукоснительно блюдут 

эти заветы и поныне. А в России – всё ровно наоборот! Да 

неужто и в самом деле экономикой нашей страны руко-

водят одни лишь предатели национальных интересов или, 

того ещё хуже – просто бездарные недоучки?!
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[229] «Минуточку одну ещё повремените, господин 

палач, всего одну!» (пер. с франц.) — Достоевский Ф. М. 

Идиот. — М.: «Эксмо», 2007, С. 205.

[230] «Социально – правый, экономически – правый, 

национально – француз» (пер. с франц.).

[231] РИА Новости, 2 октября 2007 г.: Кроме уже отмечен-

ного, «В своем докладе Алексий II особо затронул тему о гомо-

сексуализме. В частности, патриарх призвал европейских пар-

ламентариев не поощрять гей-парады и другие общественные 

акции, пропагандирующие гомосексуализм. По словам патриар-

ха, это болезнь, как клептомания. «Почему же клептоманию ни-

кто не афиширует, а гей-парады рекламируют. Гомосексуализм 

навязывают людям, которые очень далеки от этого», — отметил 

Алексий II. Православные христиане, подчеркнул он, не мо-

гут «отходить от нравственного учения Библии и апостольской 

традиции», согласно которому однополая любовь, супружеская 

неверность, безответственные половые связи, сексуальная экс-

плуатация женщин и другие поступки, заставляющие «страдать 

человеческую совесть», безоговорочно являются грехами».

[232] Newsweek, 22 октября 2007 г. (inopressa.ru): «Психо-

лог из Гарвардского университета Дэниэл Гилберт в своем 

бестселлере «Спотыкаясь о счастье» (Stumbling on Happiness) 

указывает: «Психологи исследуют взаимосвязь между благо-

состоянием и счастьем на протяжении десятилетий. И они 

пришли к выводу, что деньги способны сделать людей более 

счастливыми, если речь идет о переходе из состояния край-

ней нищеты в средний класс, но они не оказывают ощутимо-

го влияния в дальнейшем». Исследователи Динер и Зелигман: 

«Экономического благосостояния недостаточно для оценки 

благополучия, в том числе потому, что материализм негативно 

сказывается на ощущении благополучия», «растущая зарпла-

та, особенно в условиях экономического роста, рождает до-

полнительные запросы и постоянное ощущение, что есть еще 

одна классная вещь, которую вам просто необходимо заполу-

чить», поэтому, если речь не идет об удовлетворении основных 

потребностей, то «изменения в ощущении благополучия за-

висят не столько от достатка, сколько от таких факторов, как 

хорошие отношения с окружающими и интересная работа».
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[233] Анекдот о том, как Чапаев с Петькой оказались в 

Париже, где Василий Иванович у стойки бара нечаянно задел 

по лицу француза, который в ответ снял перчатку и как вызов 

на дуэль кинул её обидчику, что и породило известную фразу.

[234] Похоже, бесспорным достижением стабилизации стало 

следующее: в 2000 году в России было 8 долларовых миллиарде-

ров, в 2008-ом их оказалось больше 80. Вот кто смог увеличить 

толщину своего кошелька не только в 10, а в 100 и 1000 раз. Уже 

вовсю по стране гуляют анекдоты по типу «если наших милли-

ардеров низвести до состояния миллионеров, то на вырученные 

средства можно вымостить все дороги страны золотой плиткой 

толщиною в 5 сантиметров». Здесь мы совсем не против сверх-

богатых людей. Разве дурным словом поминает народ фамилию 

Демидовых, заложивших промышленные гиганты будущего в 

глухой тайге, что называется, на пустом месте, и это несмотря 

на всю жестокость и загульность первых русских олигархов. А 

вот результаты многочисленных опросов, проводимых среди 

нынешних «успешных и состоятельных людей», то есть в среде 

бизнес-элиты, говорят сами за себя. На вопрос о перспективах 

жизни в России устойчиво следует ответ: «в любой момент готовы 

к эмиграции». Сразу и не разберёшь – это ответ «гастарбайтеров» 

или «лучших людей» страны. К великому сожалению нынешнее 

«лжедимидовы» только что и умеют рука об руку с коррумпиро-

ванной бюрократией «делить остатнее и высасывать последнее». 

Ну, в крайнем случае, когда с офшорами стало туговато («козлы-

американцы наседают, требуют нефтебаблом делиться не по по-

нятиям»), можно сорганизовать отечественную «экономическую 

чёрную дыру» по отсосу денежных средств из народного хозяйства 

где-нибудь в районе города Сочи. Существует хорошее изречение 

(из к/ф «Визит дамы», реж. М. Козаков, 1989 г.): «Гуманизм – для 

людей среднего достатка, те, у кого миллиарды, – правят миром». 

Им гуманизм и национальные интересы ни к чему.

[235] Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. – 

СПб.: «Наука», 2005, С. 97.

[236] «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Аркадий Гайдар. 

Сочинения. – М.: ГИ «Детская литература», 1949, Т. 1, С. 56.

[237] «Стихи о советском паспорте». В. В. Маяковский. Со-

чинения в двух томах. — М.: Из-во «Правда», 1987, Т. 1, С. 595.
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[238] «Бородино». М.Ю. Лермонтов. Сочинения. — М.: 

Изд-во АН СССР, 1961, Т. 1, С. 409.

[239] Ершов П. П. Конёк-горбунок. – М.: Изд-во «Ху-

дожественная литература», 1965, С. 90, 92.

[240] Среди наиболее известных трудов стоит назвать: 

Шпенглер О. Закат Европы. – М.: «Харвест», 2000 г.

[241] В последнее время в СМИ можно встретить расхожее 

клише: «20% населения России – мусульмане». Манипулято-

ры поскромнее используют другую цифру: «Среди россиян —

20 млн человек, исповедующих ислам». При этом оценка 

ведётся по национальному признаку по типу: «Раз татарин, 

значит мусульманин». Давайте разберёмся в этом вопросе, 

что называется, с цифрами в руках. Для начала обратимся 

к табл. 14, в которой перечислены основные национально-

сти, к исламу не тяготеющие.

Таблица 14

Национальность Численность (чел.) Верующие
1 2 3

Основные национальности, тяготеющие к православию

Русские 116035706 Прав.

Белорусы 807970 Прав.

Украинцы 2942961 Прав.

Армяне 1130491 Христиане

Грузины 197934 Прав.

Коми 434248 Прав.

Марийцы 678932 Прав.

Молдаване 172330 Прав.

Мордва 977381 Прав.

Немцы 597212 В основном прав.

Осетины 514875 В основном прав.

Удмурты 636906 Прав.

Цыгане 182766 В основном прав.

Чуваши 1637094 Прав.

Якуты 443852 Прав.

Основные национальности, тяготеющие к буддизму

Буряты 445175 Буддисты
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Калмыки 173996 Буддисты

Корейцы 148556 Буддисты

Тувинцы 243222 Буддисты

Иные национальности

Абхазы 5000 Прав.

Алтайцы 67239 Прав.

Болгары 31965 Прав.

Венгеры 3768 Кат.

Вьетнамцы 26206 Буддисты

Вепсы и водь 8313 Прав.

Гагаузы 12210 Прав.

Греки 97827 Прав.

Езиды 31273 Манихеи

Евреи 229938 Иудеи/прав.

Карелы 93344 Прав.

Китайцы 34577 Конфуц.

Латыши 28520 Кат.

Литовцы 45569 Кат.

Манси 11432 Прав.

Ненцы 41302 Прав.

Поляки 73001 Кат.

Сербы 4249 Прав.

Словаки 4156 Кат.

Финны 34050 Лют.

Хакасы 75622 Прав.

Ханты 28678 Прав.

Эвенки 35527 Прав.

Эстонцы 28113 Кат.

Всего: 129 453 486 чел.
В качестве источников для составления этой таблицы нами бы-

ли использованы:

1. Данные переписи населения 2002 года — Российский стати-

стический ежегодник. Стат.сб./Росстат. — М.: 2007, С. 96-97.

2. Данные о превалирующем вероисповедании по национально-

стям — Краткая российская энциклопедия. - М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век», 2003, Т. 1-3.
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Необходимо отметить, что при переписи населения 

1 406 751 человек отказался указать свою национальность 

(при этом общая численность населения России на момент 

переписи составляла 145 166 731 человек). Таким образом, 

на основании полученных данных можно с большой до-

лей уверенности утверждать о 14,2 млн человек, возможно, 

тяготеющих к мусульманству по национальному призна-

ку. Кстати говоря, практика показывает, что русский, ис-

поведующий ислам, – явление весьма экзотическое. А вот 

наоборот, найти среди 5,6 млн татар или среди других на-

циональностей, тяготеющих к мусульманской вере, атеиста 

или даже православного человека — это сегодня уже совсем 

не редкость. Поэтому, исходя из вышесказанного, можно 

смело принять оценочное значение, указывающее лишь на 

7-8% населения России, о которых с той или иной степенью 

вероятности можно говорить, что они исповедуют ислам. 

Это и не плохо, и не хорошо, это наша данность. Только 

вот принимать на веру ложь либеральных СМИ о 20% на-

селения или о 20 млн российских мусульман — ни к чему. 

Как и впадать в панику, следуя инспирированной Западом 

истерии по поводу «страшного исламского фактора».

[242] Закон РФ «О реабилитации жертв политических 

репрессий» от 18 октября 1991 года.

[243] Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка. 4-е издание, дополненное. — М.: РАН, 

2001, С. 669.

[244] Главными клеветническими посылами либераль-

ной лжи о Великой Отечественной войне стали следую-

щие сентенции:

- в этой войне людские потери СССР составили 30, 40, 

а то и 50 миллионов человек;

- на 1 (одного) убитого немецкого солдата пришлось 

3, 5, а то и 10 советских.

«Нельзя гордиться войной, в которой уложили вдесяте-

ро больше, чем враг». Когда подобное мы слышим от стол-

пов либеральной интеллигенции, это, конечно, печаль-

но, но в ответ можно лишь с сожалением пожать плечами: 

«Что с юродивых возьмёшь, они непоколебимы в своём за-
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блуждении» (мы даже не станем указывать автора приве-

денной фразы — почтенного старца, уже почившего в бозе. 

Бог ему судья). Но когда эту ложь начинают тиражировать 

либеральные СМИ, в том числе и центральные каналы ТВ, 

то есть включается механизм манипуляции массовым со-

знанием, – это уже опасно.

Для начала, как говорится, не станем подливать масла 

в огонь и примем самое максимальное значение оценки 

сокращения общей численности населения СССР в тече-

ние 1941-1945 годов, используемое как в отечественных, 

так и иностранных источниках — 27 миллионов человек. 

Далее воспользуемся данными, взятыми из докладной 

Министерства обороны СССР «О потерях личного соста-

ва Советских Вооруженных сил в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», составленного в «перестроечном» 

1988 году для ЦК КПСС по результатам скрупулёзно про-

веденной работы соответствующей комиссии Министер-

ства обороны, с привлечением специалистов и ученых-

демографов Академии наук СССР, Госкомстата СССР, 

МГУ и других научных центров страны.

Из данных этого доклада следует, что максимальное 

значение разницы между числом родившихся в период 

1941-1945 годов (15,5 млн чел.) и числом умерших «есте-

ственной» смертью (так называемая естественная убыль 

населения, 17,7 млн чел.), составило 2,2 млн человек. 

Не забудем при этом потери, связанные с миграцион-

ными процессами в 1941-1945 годах, которые составили 

4,5 миллиона человек. Тогда для восстановления пору-

шенного хозяйства будущих стран социализма из СССР 

убыло 2,5 млн этнических поляков и 1,76 млн немцев 

(вспомним пример министра обороны Польши – мар-

шала К.К. Рокосовского), впрочем, позже немалая часть 

этих людей вернулось обратно. Суммируя все данные, 

легко установить, что демографические потери СССР в 

Великой Отечественной войне (то есть убитыми, умер-

шими от ран и уничтоженными немецко-фашистскими 

захватчиками) составили 20,3 млн человек. Как мож-

но удостовериться, эта цифра весьма близка к цифре, 
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озвученной И.В. Сталиным (20 млн человек), и напрочь 

опровергает ложь о потерях, превышающих эту цифру.

Теперь давайте разберёмся насчёт «за одного немца де-

сять наших». Вначале посмотрим, сколько военнослужащих 

в ту войну вообще противостояло друг другу на советско-

германском фронте. Если брать лишь регулярные войска 

двух стран, то получается 26,5 млн человек наших против 

19,8 немцев, то есть 1 к 1,62. Однако не стоит забывать, что, 

защищая нашу Родину, воевало ещё порядка 2 млн опол-

ченцев, около 1 млн партизан и подпольщиков и 0,5 млн 

добровольцев из других государств. В боевых действиях 

немецко-фашистских войск участвовали дополнительно:

2 млн. ополченцев из «Фольксштурма», 1 млн. иностранцев 

(военные формирования, состоящие из французов, слова-

ков, чехов, поляков, испанцев, хорватов, бельгийцев, гол-

ландцев, формирований РОА, а также украинских (ОУН), 

мусульманских и прибалтийских формирований) и 3 млн 

человек из армий союзников (Румыния, Венгрия, Италия, 

Финляндия). С учётом этого факта соотношение уже меня-

ется и составляет 1 к 1,34.

Исходя из материалов выше упомянутого докла-

да, общая цифра безвозвратных потерь личного соста-

ва Вооруженных сил СССР, в том числе пограничных и 

внутренних войск НКВД, в 1941-1945 годах составила 

11 444 100 человек. Из них:

- убито и умерло от ран на этапах эва-

куации и в госпиталях                                6 329 600

- пропало без вести, попало в плен -        4 559 000*)

- небоевые потери (погибло в результате происше-

ствий, несчастных случаев, умерло от болезней, осужде-

но и др.)                                                                           555 500

*) без учёта 1 836 000 человек, вернувшихся из плена после 

войны, и 930 700 человек, вторично призванных в Красную 

Армию из числа военнослужащих, оказавшихся на оккупи-

рованной территории и считавшихся пропавшими без вести.

В то же время общая цифра безвозвратных потерь лично-

го состава Вермахта, войск СС и армий стран-союзниц (с учё-

том числа пленных до момента объявления капитуляции) на 
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советско-германском фронте составила 8 645 500 тыс. чело-

век. При этом потери воевавших на стороне Гитлера власов-

цев, полицаев, националистов и всяких прочих предтечей го-

сподина Ющенко немцами ни в каких документах вообще не 

учитывались. Оно и правильно – чего на подсчёт всякой шва-

ли силы тратить, предатель – он и в Африке предатель.

Таким образом:

   в противостоянии 1941-1945 годов потери 

Советской Армии и Вермахта составили 1,3:1.

Не Полтавская баталия, конечно, но соотношение точ-

но не катастрофическое и не запредельное. У Красной Ар-

мии были свои достоинства, была и масса недостатков. 

Однако врать о реальных потерях нашей армии – это то 

же самое, что, Бога не убоявшись, гадить на свою Родину, 

унижать память героев.

Между прочим, стоит ещё раз упомянуть о 939 700 воен-

нослужащих, по разным причинам оказавшихся на окку-

пированной территории, но в плен не сдавшихся, в парти-

занском движении не участвовавших, а по спискам РККА 

отнесённых к пропавшим без вести. При подходе Советской 

Армии они как бы заново, с оформлением новых докумен-

тов, были призваны в армию и вновь оказались на передо-

вой (это – об очередном либеральном мифе о кровожадных 

«особистах», которым дай только расстрелять из пулемётов 

всех вышедших из окружения или оставшихся на оккупиро-

ванной территории).

Но вот о чём господа либералы помалкивают, так это о 

том, что очередной европейский глобальный цивилиза-

тор – фюрер – пришёл к нам под эгидой уничтожения или 

превращения в рабов всех «славян-недочеловеков». И что 

основные наши потери – более 11,5 миллиона мирных жи-

телей – это погибшие под бомбёжками или оказавшиеся в 

зоне ожесточённых боёв, умершие от голода в осаждённых 

городах (в одном Ленинграде – более 650 тыс жителей), 

уничтоженные в результате карательных акций фашистов 

(около 7 млн человек), умерщвленные в концлагерях или не 

вынесшие непосильного труда на принудительных работах в 
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Германии (более 2,5 млн человек). Кстати говоря, только Бе-

лоруссия за годы войны потеряла более трети своего населе-

ния (35%) – 3 млн человек, а более 5 000 тысяч белорусских 

населённых пунктов были уничтожены вместе с жителями. 

Потери же мирного населения самой Германии составили 

около 800 тыс. человек, которые образовались в немалой 

степени в результате ковровых бомбёжек союзников. Наш 

же Иван-солдат, у которого фашисты всю семью убили, из 

своего котелка немецких детей кормил. Вот где настоящая 

правда прошедшей войны и нашей Великой Победы.

Здесь же необходимо сказать об ещё одной распростра-

нённой лжи. О том, что будто бы мы победили исключи-

тельно за счёт заградотрядов, шрафбатов и массовых рас-

стрелов. В качестве жупела клевреты Запада используют 

знаменитый сталинский приказ № 227, более известный 

как приказ «Ни шагу назад!» Этот документ действительно 

крайне замечателен и достоин, чтобы быть представлен-

ным (в выдержках) взору читателя:

Приказ народного комиссара обороны СССР
№ 227

Москва                                          28 июля 1942 года

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с 

большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь 

Советского Союза, захватывает новые районы, опустоша-

ет и разоряет наши города и села, насилует, грабит и уби-

вает советское население. Бои идут в районе Воронежа, 

на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие ок-

купанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой це-

ной захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и 

хлебными богатствами…

…Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе 

с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами 

территории будет всемерно усиливать врага и всемерно осла-

блять нашу оборону, нашу Родину. Поэтому надо в корне пре-

секать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца 

отступать, что у нас много территории, страна наша велика и 

богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке…
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…Из этого следует, что пора кончить отступление. 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный 

призыв…

…Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дис-

циплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых частях, в 

авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. 

Мы должны установить в нашей армии строжайший по-

рядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти по-

ложение и отстоять свою Родину. Нельзя дальше терпеть 

командиров, комиссаров, политработников, части и сое-

динения которых самовольно оставляют боевые позиции. 

Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, 

политработники допускают, чтобы несколько паникеров 

определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в 

отступление других бойцов и открывали фронт врагу…

…Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 

Отныне железным законом дисциплины для каждого ко-

мандира, красноармейца, политработника должно явиться 

требование – ни шагу назад без приказа высшего командо-

вания. Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соот-

ветствующие комиссары и политработники, отступающие 

с боевой позиции без приказа свыше, являются предателя-

ми Родины. С такими командирами и политработниками 

и поступать надо как с предателями Родины…

…После своего зимнего отступления под напором 

Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась 

дисциплина, немцы для восстановления дисциплины 

приняли некоторые суровые меры, приведшие к непло-

хим результатам. Они сформировали 100 штрафных рот 

из бойцов провинившихся в нарушении дисциплины по 

трусости или неустойчивости, поставили их на опасные 

участки фронта и приказали им искупить кровью свои 

грехи. Они сформировали, далее, около десятка штраф-

ных батальонов из командиров, провинившихся в на-

рушении дисциплины по трусости или неустойчивости, 

лишили их орденов, поставили их на еще более опасные 

участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они 

сформировали, наконец, специальные отряды загражде-
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ния, поставили их позади неустойчивых дивизий и веле-

ли им расстреливать на месте паникеров в случае попыт-

ки самовольного оставления позиций и в случае попытки 

сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое 

действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем 

они дрались зимой…

…Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших вра-

гов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одер-

живали потом над ними победу? Я думаю, что следует.

Верховное Главнокомандование Красной Армии
ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Военным советам фронтов и прежде всего командую-

щим фронтами:

…б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку 

для привлечения к военному суду командующих армиями, 

допустивших самовольный отход войск с занимаемых по-

зиций, без приказа командования фронта.

в) сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по 

обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда 

направлять средних и старших командиров и соответству-

ющих политработников всех родов войск, провинивших-

ся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчи-

вости, и поставить их на более трудные участки фронта, 

чтобы дать им возможность искупить кровью свои престу-

пления против Родины.

2. Военным советам армий и прежде всего командую-

щим армиями: 

а) безусловно, снимать с постов командиров и комисса-

ров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход 

войск с занимаемых позиций без приказа командования 

армии, и направлять их в военный совет фронта для пре-

дания военному суду;

б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо воору-

женных заградительных отрядов (по 200 человек в каж-

дом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых 

дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного 

отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и 
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трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить 

свой долг перед Родиной;

в) формировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по 

обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каж-

дой), куда направлять рядовых бойцов и младших ко-

мандиров, провинившихся в нарушении дисциплины по 

трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные 

участки армии, чтобы дать им возможность искупить кро-

вью свои преступления перед Родиной.

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:

а) безусловно, снимать с постов командиров и комисса-

ров полков и батальонов, допустивших самовольный отход 

частей без приказа командира корпуса или дивизии, отби-

рать у них ордена и медали и направлять в военные советы 

фронта для предания военному суду.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, 

эскадрильях, командах, штабах.

Народный комиссар обороны                             И. Сталин

Всё же велика сила факта. Любые лживые аргументы тут 

же тают. Итак, что же мы видим.

Во-первых. Заградительные отряды, как и штрафные 

батальоны и роты в качестве системной меры, появля-

ются (во исполнении вышеозначенного приказа) в Крас-

ной Армии лишь к осени 1942 года, то есть через год по-

сле начала войны. При этом здесь советское руководство 

в полной мере использует опыт нашего врага. Правда, в 

начальный период войны использовались заградитель-

ные отряды НКВД, но из-за своей малочисленности они 

в основном выставлялись на переправах и мостах через во-

дные преграды. В архивах можно найти такой документ, 

как «Справка для наркома внутренних дел СССР от зам.

нач.управления ОО (особых отделов – прим.авт.) НКВД 

СССР» В этой справке указываются оперативные данные 

по фронтам и конкретно говорится, что «с начала войны 

по 10 октября с.г. (1941 г. – прим.авт.) Особыми отделами 

НКВД и заградительными отрядами войск НКВД по охра-

не тыла задержано 657 364 военнослужащих, отставших 
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от своих частей и бежавших с фронта». Далее указывает-

ся, что из их числа сформированы воинские команды для 

пополнения фронтовых соединений с общим количеством 

632 486 человек, а 10 201 человек приговорено к высшей 

мере наказания. Таким образом, из всей огромной мас-

сы бойцов (почти 65 дивизий), разрозненно отходящих в 

тыл, было расстреляно около 10 000 человек. Много это 

или мало? Пытаясь ответить на этот вопрос, не стоит забы-

вать, что уже к началу 1942-го года только по линии Абве-

ра без учёта ведомства Гимлера (отдел Абвер-II – саботаж, 

диверсии, террор, восстания, организация из националь-

ных меньшинств специальных военных формирований) 

действовали около 30 различных центров подготовки аген-

туры из числа советских военнопленных. Одновременно 

в них «обучались» более 10 000 человек. Впрочем, следует 

сказать, что, всемерно положившись на успех «Блицкри-

га», немцы в начале войны ограничили зону диверсионных 

акций в основном прифронтовой полосой, при этом се-

рьёзной специальной подготовке агентов особого внима-

ния не уделялось. Месяц нахождения в центре обучения – 

и вперёд. Можно вспомнить такой почти анекдотический 

факт. Для скрепления «солдатской» книжки у нас приме-

нялись обычные скрепки, которые в результате «окопной» 

жизни быстро ржавели. Немцы же для своих использова-

ли скрепки с покрытием против ржавчины (Европа, расту-

дить её!). Эти же скрепки, к не малой радости наших осо-

бистов, Абвер пустил в ход и при изготовлении поддельных 

документов для своей агентуры. Не секрет, что каждый 

второй заброшенный за линию фронта агент из числа во-

еннопленных сразу же после переброски по своей инициа-

тиве отправлялся к чекистам, а немалая их часть пыталась 

просто раствориться в массе отступающих войск и бежен-

цев. Тем не менее, в тылу наших войск во время массового 

отступления находились тысячи вражеских агентов с доку-

ментами и в форме бойцов РККА (и это ещё не затрагивая 

этнического фактора, хотя такие организации, как, напри-

мер, «Национал-социалистическая партия кавказских бра-

тьев» или «Чечено-Горская национал-социалистическая 
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подпольная организация», с довоенных времён самым ак-

тивнейшим способом сотрудничавшие с фашистами, то-

же вносили свою посильную подлую лепту в неудачи на-

чального периода войны). Таким образом, в тяжелейший 

начальный период войны заградительные отряды войск 

НКВД являлись не машиной по уничтожению солдат Крас-

ной Армии (как то стремятся показать очернители нашей 

истории), а, возможно, не очень эффективной, но мерой 

по наведению порядка среди отступающих бойцов.

Во-вторых. На самом деле к концу лета 1942 года наш 

народ, образно говоря, «утёрши кровь с лица», двинул-

ся биться по-настоящему, на смерть, до победного конца. 

Ярчайшим примером могут служить бои под Ржевом. Да, 

наши дивизии, брошенные в наступление в целях ликви-

дации опасного плацдарма Вермахта всего в 150 км от Мо-

сквы, успеха не добились. Однако Сталинград и Курская 

дуга были впереди, а русский солдат уже зацепился за свою 

землю. Именно там, не так уж и далеко от славного места 

битвы другой Отечественной войны, русские окончатель-

но решили, что «уж мы пойдём ломить стеною, уж посто-

им мы головою за Родину свою!» (М. Лермонтов, «Боро-

дино»). По свидетельству немецкого командования, под 

Ржевом состоялось одно из кровопролитнейших для Вер-

махта с начала войны сражений. Число потерь воюющих 

сторон разделилось уже «по-честному». Мало того, к осе-

ни 1942 года доля бойцов, попавших в плен в числе безвоз-

вратных потерь Красной Армии, составляла уже не столь 

значительную часть (по сравнению с первыми четырьмя 

месяцами войны, когда в плену оказалось около 3,0 млн 

человек при общем количестве попавших в плен 4,5 млн 

человек за все годы войны). По логике либеральных кли-

куш, директива главного командования  «Ни шагу на-

зад!» должна была появиться именно тогда, в 41-м, дабы 

повлиять на происходящее. Однако, по нашему мнению, 

приказ, появившийся в 1942 году, скорее зафиксировал до-

стигнутое положение вещей. В тоже время, как и раньше, 

жёсткие меры Сталина были предназначены, прежде все-

го, для элиты, в данном случае, для офицерского корпуса. 
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Между прочим, в пресловутых штрафбатах офицерство со-

ставляло немалую долю бойцов (но никак не уголовники, 

что старательно проповедуют появившиеся в наше время 

создатели либеральной кинолжи).

И последнее. Наверное, многим бросился в глаза главный 

вопрос из приказа главкома – «Чего же у нас не хватает?» – в 

основном, касающийся именно командиров, военной элиты. 

А также то, как та трагическая ситуация невероятно точно 

перекликается с настоящим. Ну вот, мы сегодня тоже вроде 

бы зацепились, правда, не так уж и далеко от края пропасти, 

но зацепились! Во всяком случае, видимый развал страны 

прекратился. Люди во многом перестроились. В основном, 

народ нацелился трудиться и жить в новых условиях. Так 

сказать, солдаты готовы воевать и побеждать. А только вот 

чего-то всё не так, всё как-то у нас, извините, через одно ме-

сто. Развала нет, но либеральной гнили и чиновного воров-

ства – через край. Приходится согласиться с высказыванием 

Наполеона Бонапарта, как всегда циничного, но от того не 

менее верного, которое звучит примерно так: «Львы под на-

чалом баранов обречены на поражение даже от баранов, но 

возглавляемых львами». Так что, похоже, соотечественник, 

пора и нам для себя честно ответить на сталинский вопрос: 

«Чего же у нас не хватает?»

[245] Вернадский Г.В. Начертание русской истории. – 

М.: «Айрис-пресс», 2002, С. 22.

[246] Мы не случайно обратили внимание на некий, воз-

можно, шутливый парадокс, заключающийся в том, что всё 

в истории повторяется дважды, один раз как трагедия (не-

что потрясающее, эпическое, переживаемое тяжко, эмоци-

онально, с надрывом), другой – как фарс (нечто лицемер-

ное, циничное, пародийное, невсамделишное, с элементами 

буффонады). Впрочем, в любой шутке есть доля правды, а 

посему, как нам представляется, каждому периоду истории 

(олицетворяемому конкретным правителем) обязательно 

находится свой двойник. Давайте рассмотрим правителей со-

ветского периода: И. В. Сталин, Н. С. Хрущёв, Л. И. Бреж-

нев, Ю. В. Андропов, М. С. Горбачёв, Б. Н. Ельцин, В. В. Пу-

тин, ????? Оговоримся, что Ленин здесь не упомянут потому, 
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что, по нашему мнению, он есть лидер переходного перио-

да (смутного времени), к тому же по окончании Гражданкой 

войны (с 1922 года) по причине тяжёлой болезни в управле-

нии страной не участвовал.

В то же время, мы уже не раз отмечали, что об оконча-

тельной смене общественно-политического строя в полной 

мере можно говорить лишь при условии факта появления и 

безоговорочного прихода к власти новой элиты – носите-

лей иных идеологических, экономических и нравственных 

принципов, отличных от прежнего высшего слоя обще-

ства. Нынешняя же элита только мутировала из позднесо-

ветской, однако, качественно не изменилась (возможно, 

продолжили злокачественную мутацию лишь конкретные 

её представители, приобретя вообще антиобщественные 

черты). Поэтому цепочка советских лидеров и правителей 

последующего переходного периода, на наш взгляд, пока 

ещё не прервалась (с одной стороны, мы не можем поста-

вить фамилию вместо знаков вопроса, поскольку эти стро-

ки пишутся во время ещё не закончившейся предвыборной 

президентской кампании, с другой – личность человека 

здесь, возможно, и вообще ни при чём, так как общеиз-

вестно – «короля играет свита»).

Сталин – Андропов

Наверное, понятие, которое объединяет этих правите-

лей, – это жёсткость и дисциплина. У первого – реализо-

ванные на деле, у второго – оставшиеся на уровне ожиданий 

в связи с краткостью срока правления. Таковыми они оста-

лись в народной памяти. Оба с особым пиететом относились 

и лично курировали «рыцарей плаща и кинжала». Смерть же 

обоих лидеров одинаково породила массу слухов и мифов 

(отравлен, застрелен отравленной пулей и так далее).

Хрущёв – Горбачёв

Два этих правителя стали зачинателями родственных по 

духу либеральных «оттепели» и «перестройки». Оба, правда, 

в разной мере отметились в деле «развенчания культа лично-

сти» и «реабилитации жертв». При Хрущёве началось реаль-
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ное массовое жилищное строительство. Превратившийся в 

фарс лозунг «Каждой семье квартиру к 2000 году!» лишь по-

полнил копилку «трепологий» Горбачёва. И тот и другой явно 

недолюбливали армию и спецслужбы. Не вызывает сомне-

ния, что эту парочку больших специалистов по сельскому хо-

зяйству объединяет хотя бы то, что именно про них в народе 

гуляло наибольшее количество анекдотов весьма саркастиче-

ского свойства. А уж коли люди начинают смеяться, то жди 

беды. Оба эти правителя закончили силовым отстранением 

от власти, ещё при жизни канув в политическое небытие.

Брежнев – Путин

В современной публицистике стало уже общим ме-

стом сравнение и сопоставление нынешней стабилизации 

и брежневского застоя. И здесь и там немалую роль игра-

ют нефтяные деньги, присутствует навязчивая парадность 

в СМИ, наблюдается сытое благодушие элиты и так далее 

и тому подобное. Даже Олимпиада-80 нашла свой отклик 

в правлении Путина – решение о проведении сочинской 

Олимпиады-2014. Но есть самое главное, что объединяет 

обоих лидеров страны: и Леонид Ильич, и Владимир Вла-

димирович в памяти народной останутся как «хорошие» пра-

вители, как свои, как «строгие, но справедливые». А чего у 

них не вышло, хотя они того очень хотели (ну, там, к приме-

ру, жизнь народу облегчить), так то партократия виновата или 

чиновники коррумпированные. Ведь никому нет дела до того, 

что застойно (стабилизационно) накопленные проблемы и 

противоречия перешли для своего разрешения к следующим 

по очереди гарантам конституции. Это всё не важно, а важно 

то, что в народе чётко закрепилось восприятие: «Вот, помнит-

ся, при этом-то было у-у… А эти-то, эти-то, вот мать их…»

Ельцин – ?????

Вряд ли надо напоминать, что итогом либерально-

бандитской эпохи правления Ельцина стали дефолт и воен-

ные действия в нашем южном приграничье, высветившие 

всю неприглядность «семибанкирщины» и прочего, так 

называемого элитного слоя общества. Очень хотелось бы 
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ошибиться, но пока у нас нет никакой надежды на то, что 

в России как-то изменяется проводимая либертаристами 

экономическая политика, в конечном итоге направленная 

исключительно в угоду процветания монополий и чиновно-

олигархических кланов. К сожалению, до сих пор, на фоне 

громогласных демагогических заявлений, продолжается 

строительство, с позволения сказать, «точечной экономи-

ки». «Точечно» развиваются отдельные (добывающие) от-

расли, «точечно» благоденствуют отдельные регионы и го-

рода, «точечно» бьет фонтан благополучия на «Рублёвке», в 

коттеджах, больше смахивающих на дворцы махараджей.

Время подтвердит или опровергнет предложенные на-

ми сравнительные сопоставления. К тому же наше научное 

предвидение не простирается на десятилетия, а всего лишь 

на 3-5 ближайших лет, поэтому подавляющее большинство 

читателей сможет совсем скоро подвергнуть нас осмеянию 

или лично убедиться в нашей правоте.

Как представляется, в эти ближайшие годы, если ис-

пользовать образы из незабвенного кинофильма «Кин-дза-

дза!» (реж. Г. Данелия, 1986 г.), нам всем предстоит быть 

свидетелями «последнего выдоха ПЖ» либерал-демократии 

в России. При всём при том мы не относим себя к тем, кто 

радостно потирает руки при любой очередной неудаче и 

провале властей по типу основателя Советского государства 

В.И. Ленина в годы его революционного подполья: «Чем 

хуже, тем лучше!» Какая уж здесь радость, скорее горечь и 

слёзы. Дело в другом. В далёком уже 1997 году, по опросам 

аналитического центра Юрия Левады, 47% «дорогих росси-

ян» устройство России хотели бы видеть «подобным стра-

нам Запада, с демократическим устройством и рыночной 

экономикой» и только 18% – «государством с совершенно 

особым устройством и особым путём развития». Сейчас у 

населения, прошедшего через дефолт и прочие радости ли-

бертаризма, пропорции изменились: уже только 32% за за-

падный путь развития, но 39% уже за «особость». При этом 

число сторонников рыночной экономики составило около 

70%, а 51% опрашиваемых уверены, что «западная демокра-

тическая модель устройства общества России не подходит».
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Ну что же, похоже, нашему «Емелеподобному» соотече-

ственнику надо ещё разок хорошенько шарахнуть по моз-

гам либеральной дубинкой. По типу: «Еже ли ты, Микола, 

ещё раз шваркнешь меня колотушкой по башке, то я быка 

за рога уже не удержу». Вот однажды по утру проснётся наш 

«дорогой россиянин», глянет по сторонам и обалдеет. Ма-

ма, дорогая! Земля-то вокруг его скромного садово-дачного 

участка, лес, куда он ходил по грибы, речка, где он любил 

побаловаться рыбалкой, проданы в частную собственность 

и огорожены колючей проволокой, а всё сколь-нибудь цен-

ное в России, госкорпорации всякие и прочее, отданы/про-

даны иностранцам. (Общий корпоративный долг олигархи-

ческих и государственных корпораций уже сейчас, весной 

2008 года, сопоставим с золотовалютными запасами страны. 

Случись что, и наши министры-либертаристы вначале спу-

стят в унитаз народные денежки из всяческих стабфондов 

за долги кучки олигархов, а затем в дело пойдут акции этих 

корпораций. Это у нас, к примеру, назовут «инвестицион-

ными инновациями»). Правда, личные сбережения граждан 

впрямую вроде как и не будут обесценены, то есть никако-

го дефолта не будет. Но окажется, что в результате уничто-

жения отечественной системы образования, медицины и 

ЖКХ, настоящее обучение, качественное лечение, а также 

требуемое для нормальной жизни количество электриче-

ства, тепла и воды получить можно будет только за о-о-чень 

большие деньги. К тому же про приемлемые цены на про-

дукты питание вообще придётся забыть. Вот тогда многих и 

многих соотечественников жизнь заставит прозреть, и здесь 

уже не помогут исказить действительность очки-телеэкраны 

СМИ-либеральных фокусников, а город (страна) окажется 

на поверку совсем не «изумрудным». Ну а как только 70%, 

а то и больший процент населения выскажется за «госу-

дарство с совершенно особым устройством и особым путём 

развития», то уже не потребуется никаких заговоров, ника-

ких партий, никаких оппозиций, поскольку предрекаемые 

нами изменения начнутся лавинообразно.

В связи с этим мы остаёмся солидарными с мнением це-

лого ряда экспертов о том, что на рубеже первого-второго 
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десятилетий XXI века (2010-2012 гг.) в стране по причине 

как внутренних, так и внешних негативных факторов нач-

нётся тотальный кризис управления. Что приведёт к каче-

ственной смене (обновлению) элит, то есть к появлению 

новой генерации «лучших людей» с новым жизневосприя-

тием и мировоззрением (отличающихся не только своими 

профессионализмом и компетентностью, но и руковод-

ствующихся традициями Русской Православной циви-

лизации, идеей Великодержавности России, идеологией 

Служения Отечеству), что, в свою очередь, предопределит 

смену господствующего общественно-экономического 

строя и в конечном счёте ознаменует окончание перехода 

из советского периода к новой истории России.

[247] Вот что об этом говорит, например, О. Крыштанов-

ская, директор института изучения элит: «Существуют две 

основные характеристики игрока на политическом поле: ком-

петентность и лояльность. …Политик без команды или поли-

тик из правильной команды – вот залог стремительного поли-

тического взлёта... У нас… 70 лояльных на 30 компетентных» 

(Журнал «РБК». Итоговый выпуск за 2007 г., С.20-22). Здесь 

же можно привести мнение профессора В. Федотовой. «Кла-

ны, квазиродоплеменные структуры, «семьи», делают решаю-

щим фактором российской жизни личные связи, личную ло-

яльность. Политики требуют от единомышленников любви и 

безусловной преданности, а не служения отечеству». В резуль-

тате же эти «архаические начала» предопределяют и обуслав-

ливают всеобъемлющую криминализацию России (Кримина-

лизация России. Журнал «Свободная мысль», № 4, 2000 г.).

[248] Александров В. Корпоративная преступность в 

России.// Экономическая безопасность. – 2007 (пилотный 

номер), С. 60-68.

[249] Пресс-выпуск ВЦИОМ № 857 от 24.01.2008 Мо-

лодёжь о карьере: амбиции и реальность.

[250] Там же.

[251] MBA (Master of Business Administration – Мастер 

делового администрирования) – программа обучения, 

разработанная на основе стандартов Европейского совета 

по бизнес-образованию (ECBE, Швейцария).
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Надо сказать, что МВА не является вторым высшим об-

разованием, а есть лишь программа профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации, хотя в СМИ 

нередко можно встретить выражение «получение степени 

MBA». В советское время всё это называлось гораздо менее 

помпезно – «курсы повышения квалификации». Бесспорно, 

для специалистов, соприкасающихся с внешнеэкономиче-

ской деятельностью, диплом МВА не только желателен, но, 

вероятно, и обязателен, как говорится, врага надо бить его 

же оружием. Однако фраза, звучащая во многих рекламных 

анонсах, – «диплом МВА позволяет нашим выпускникам 

управлять бизнесом в любой сфере народного хозяйства» –  

является откровенной профанацией. Наложение западных 

трафареток на нашу действительность ведёт лишь к дости-

жению плачевных результатов. То, как юристы-экономисты 

«эффективно» управляют производственными компаниями, 

можно наблюдать на примере таких монстров, как Газпром 

или РАО ЕС, где не первый год ощущается устойчивое па-

дения темпов добычи топлива и дефицит новых энергомощ-

ностей на фоне катастрофического роста внешних долгов. В 

последнее время посредством ряда пиар-акций и старания-

ми отцов-основателей этой образовательной программы в 

России МВА начинает превращаться уже в некое подобие 

массонской ложи. Кроме того, нередко миф о МВА исполь-

зуют в качестве золотой жилы, поскольку получить диплом 

стремятся люди, в основном, не бедные (на сайте одной из 

расплодившихся ныне бизнес-школ так честно и написано 

«ваш диплом MBA будет на вес золота»). Замечено, что среди 

счастливых обладателей диплома МВА наблюдается тенден-

ция переоценки значимости полученных знаний и, как ре-

зультат, сверхпереоценка значимости собственной персоны.

[252] Среди наиболее заметных трудов на эту тему сле-

дует упомянуть работы: Проект «Россия» и «Русская док-

трина» (Сергиевский проект), в своём дополненном виде 

вышедшие в свет в 2007 году:

1. Проект «Россия». – М.: «Эксмо», 2007. (Части 1 и 2).

2. Аверьянов В.В. и др. Русская доктрина. – М.: «Экс-

мо», 2007. (См. также www.rusdoctrina.ru)
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Интересным является то, что, несмотря на аноним-

ность первого труда, по ряду признаков можно с большой 

долей уверенности утверждать, что его авторство принад-

лежит людям, ранее молящимся идолу демократии, а ныне, 

на собственном опыте испытав все прелести либерально-

демократического правления, однозначно гибельного для 

России, возвращающихся к традиционным истокам. «Спец-

тираж «Проекта Россия» (50 000 экз.) в считанные дни осени 

2005 года был распространен в Кремле, ФСБ, Генпрокура-

туре, Генштабе и Госдуме, став одной из самых обсуждаемых 

книг в российских политических кругах», – так говорится 

об этой книге в анонсах интернет-магазинов.

В то же время авторы «Русской доктрины» не аноним-

ны, среди них есть люди, изначально и последователь-

но, в меру своих сил и возможностей противостоящие 

либерально-демократическому уничтожению России. 

Надо сказать, что летом 2007 года состоялось обсуждение 

«Русской доктрины» в Свято-Даниловом монастыре в рам-

ках проходящего Всемирного русского народного собора.

И это весьма примечательно, что разные группы людей, 

во многом отличные друг от друга, но состоящие из явно 

неглупых, образованных и ответственных за свою Родину, 

начинают думать, говорить и пропагандировать свои мыс-

ли с практически схожих точек зрения.

Условно обе эти работы можно назвать двумя кры-

льями набирающего силу русского консерватизма. При 

этом, Проект «Россия» – это скорее манифест админи-

стративного (элитного) крыла, отражающего ожидания 

национально ориентированной части элиты страны (в 

том числе высшего чиновничества как в погонах, так и 

без них, представителей крупного бизнеса, относящегося 

к не компрадорскому и не спекулятивному экономиче-

скому сегменту). В то же время «Русская доктрина» более 

близка, если так можно выразиться, народу, духовенству, 

среднему классу, в том числе малому и среднему предпри-

нимательству.

Кроме того, не составляет труда заметить, что большин-

ство появившихся в последнее время работ, посвящённых 
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становлению и развитию современного русского консер-

ватизма как идеологической основы возрождения Вели-

кодержавной России, в основном различаются только по 

форме, лишь в терминологических деталях, например:

– исходное положение организации новой власти пои-

меновано как православное Царство (Проект «Россия»),

национальное самодержавие («Русская доктрина»), 

народно-самодержавная Россия (в нашем повествовании);

– идеологическая основа проекта будущего обозначена 

в ряде работ как идеология русского консерватизма, дина-

мического консерватизма («Русская доктрина»); идеология 

Великодержавности (в нашем повествовании);

И так далее и тому подобное.

Но дело не в терминах, хотя, конечно, об их значении не 

стоит забывать. А дело в том, что в конечном итоге все эти 

работы мало различаются по своей сути. По существу, мы 

наблюдаем появление идеи развития – интеллектуального 

продукта рождённого внутри общества, – а не лишённых 

национальной почвы измышлений, появляющихся в ка-

честве подобострастного партийного пиара или имитации 

деятельности всяческих искусственно созданных палат. 

Таким образом, можно говорить о том, что начинает вы-

кристализовываться и набирать силы идеология русского 

консерватизма – идеологический фундамент наших уже 

близящихся свершений и побед.

[253] В этой связи интерес представляют данные, при-

веденные академиком В. М. Полтеровичем (Научный до-

клад РАН. К программе социально-экономического раз-

вития России 2002-2016 гг. – М., 2008, С. 238-239). Он 

отмечает, что в 1913 году российский ВВП на душу насе-

ления составлял 28% от уровня США по паритету поку-

пательской способности. В 2006-м, через 93 года, цифра 

оказалась точно такой же – 28%. С одной стороны, для нас 

это не самая плохая новость. Две войны, две революции, 

не единожды произошедшая коренная ломка всех инсти-

тутов, брежневский застой, ельцинское либеральное без-

временье, ознаменовавшееся катастрофическим спадом 

производства, – каждое из этих событий могло послужить 



- 373 -

Ротация элит или смена формаций?

причиной радикального отставания для любой страны. 

Кстати, за этот же период для большинства стран Латин-

ской Америки и Африки разрыв по отношению к США 

только увеличился. Это касается не только стран «третье-

го мира» – в их числе оказалась, например, Англия. А мы 

сохранили всё неизменным. То есть, как птица Феникс, 

постоянно возрождаясь буквально из пепла, Россия, не-

смотря ни на что, чётко держала и держит планку – «треть 

от США». С другой стороны, этот факт – повод для глубо-

ких размышлений. К примеру, с 1913-го по 2006 год Япо-

ния, подобно нам так же немало пострадавшая в войне, 

уменьшила отставание от США, выйдя с 25% на уровень 

76%. В Норвегии, на которую сходно с нами обрушился 

поток «халявных нефтедолларов», рост ещё выше – с 43% 

до 110%. Не говоря уже о Южной Корее, которая лишь 

за счёт упорного труда под эгидой президент-диктаторов 

подняла планку с 16% до 56%. А мы, несмотря на все ти-

танические усилия, величайшие жертвы и наличие гро-

мадных природных ресурсов, не продвинулись в этом де-

ле ни на шаг.

[254] Выражение la force tranquille («спокойная сила») 

было выборным девизом Франсуа Миттерана, дважды из-

биравшегося на семилетний срок Президентом Франции.

[255] Житие Александра Невского / подг. текста, пере-

вод и комм. В. И. Охотниковой // ПЛДР: XIII век. – М., 

1981, С. 426.

[256] Бюргерство – …общественное сословие, сло-

жившееся в Западной Европе начиная с XIII века, основу 

которого составляли ремесленники и торговцы, средний 

слой населения… так называемое третье сословие. Сло-

варь иностранных слов. – М.: «Русский язык - Медиа», 

2007, С. 123.

[257] Характерным примером является раздел Югос-

лавии и инспирированное США провозглашение незави-

симости Косово. Даже самому не искушённому в поли-

тике человеку ясно как день: насильственное выделение 

некой территории из состава национального государства 

в угоду сепаратистов – это война. Причём дурной пример 
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заразителен, а значит – полыхнёт по всему миру. Однако 

война для Штатов, для американской экономики, спол-

зающей в бездну кризиса, является единственным спасе-

нием. Мало того, результатом серии военных конфлик-

тов, вспыхнувших в различных точках планеты, может 

стать достижение основной глобалистской цели: постро-

ение не мира государств, а мира регионов. Кстати гово-

ря, эта формула впервые была выдвинута именно в гит-

леровской Германии, и звучала она примерно так: «Нет и 

не должно быть национальных государств, а есть те или 

иные районы, часто не совпадающие в своих границах с 

прежними государственными образованиями, с марио-

неточными коллаборационистскими администрациями 

во главе, объединённые в бесхребетные региональные 

образования под эгидой гауляйтеров и воцарившим-

ся над всеми единственным государством (единственно 

обладающим полноценными армией, полицией, прави-

тельством и центробанком) – Третьим рейхом» (или при-

нявшие эстафету нацистов – США). Поэтому абсолютно 

все: каждый отдельный человек, различные движения 

или целые страны, выступающие за восстановление и 

укрепление своего национального государства, – по 

определению враги глобализма, а значит – враги неона-

цистской Америки.

[258] Очевидно, с нашей стороны было бы неправиль-

ным обойти стороной такой вопрос, как целесообразность 

введения ЕГЭ в нашей стране.

Здесь мы не станем долго останавливаться на эмоцио-

нальной стороне вопроса. Хотя большинство населения 

не покидает ощущение очередного лицемерного обмана, 

во многом свойственного новой России. Объявленный 

в качестве эксперимента, ЕГЭ тихой сапой, невзирая на 

протесты родителей сейчас уже приобрёл как бы офици-

альный статус.

Тем временем в выпускных классах ученики занимают-

ся зубрёжкой методики заполнения тестовых листов. Суть 

получения знаний заменена на получение навыков по сда-

че экзамена, то есть на первое место выходят не знания 
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школьника, не его интеллект, а его умение правильно за-

полнить «квадратики» тестового листа.

Не говоря уже о том, что по результатам ЕГЭ в куль-

турных и научных центрах России – Москве, Питере и 

Екатеринбурге – живут вроде как сплошь Вовки-неучи и 

Серёжки-двоечники. А детишки, по-русски с трудом изъ-

ясняющиеся – через одного отличники ЕГЭ. Ещё один 

удар по русскому национальному самосознанию, прямо не 

отходя от школьной парты. А потом, конечно же, мы бу-

дем долго петь псалмы про толерантность.

«Слюшай! Какой-такой егэ-меге? Ещё дэсять баранов, и 

ты у нас за Нобелевской поедешь!» И вот уже родители из 

Москвы и Питера ищут ходы-выходы, дабы на последние 

полгода формально устроить детей в захолустную школу, 

правда, с замечательным видом на Терек или речку Белую. 

Полгода треволнений, зато с ЕГЭ проблем нет!

Однако давайте внимательнее взглянем на происходя-

щее. На самом деле ЕГЭ – это не ошибка или заблуждение 

отдельных чиновников. На наш взгляд ЕГЭ – это осознан-

ные действия по уничтожению российской (русской) си-

стемы образования.

Первое. Начнём от печки и разберёмся в вопросе: «Что из 

себя представляет либеральная России, реализующая себя в 

проекте «Корпорация Россия»?» Около сотни «олигархов» и 

высших чиновников (уже давно и устойчиво интегрированных 

в большой бизнес лично или через ближайших родственни-

ков) – это совет директоров «Корпорации Россия». Сто тысяч 

миллиардеров и мультимиллионеров (0,1% трудоспособно-

го населения страны), владеющие почти половиной богатств 

России – это собственники и главные акционеры «Корпора-

ции России». А далее, по иерархической лестнице вниз, как 

и в любой иной корпорации, можно наблюдать чёткое разде-

ление на «мы и они». Повторимся: либеральное государство-

корпорация последовательно реализует масонскую модель 

«золотого миллиарда», только в собственной стране, где боль-

шая часть населения – это быдло, баласт, досадная причина 

неэффективных и необоснованных затрат в социальной сфе-

ре для либеральной модели государства-корпорации.
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Кстати говоря, основной целью любой корпорации в 

условиях либерального рынка является извлечение макси-

мальных прибылей, то есть главная идеологическая линия 

её деятельности есть личная нажива (типичный пример 

этому – выплата гигантских дивидендов в отечественных 

«газовых» и «нефтяных» компаниях на фоне громких при-

читаний о нехватке средств на модернизацию производ-

ственной базы и разработку новых месторождений). А всё 

это означает следующее: минимизация расходов, сокра-

щение непрофильных активов. Качественное образование 

для всех (впрочем, как и медобслуживание, ЖКХ и т.д.) – 

это обуза для главного бизнеса корпорации. Напомним, 

что в модели «Корпорация Россия» главный бизнес – это 

выкачивание природных ресурсов.

Второе. На самом деле любознательные мозги россеян 

продолжают выдавать на-гора десятки и сотни решений, 

которые при изменении политических и экономических 

подходов могут обеспечить действительный опережающий 

инновационный рывок в технике, технологиях и качестве 

жизни всего населения России (а не только крайне узкого 

слоя владельцев и менеджмента «Корпорации Россия»).

Однако хрестоматийной является история о том, 

как когда-то изобретатель Т. Эдисон со своей элек-

трической лампочкой, был просто выставлен за дверь 

корпорацией-монстром, чей бизнес состоял в освеще-

нии улиц американских городов посредством газовых 

фонарей. И здесь всё предельно понятно. Какие ещё 

сберегающие технологии, если чем больше потребляет-

ся газа, тем больше «бабла» оседает в карманах высше-

го менеджмента и владельцев корпорации. Какой ещё 

струнный транспорт, а монополисты-транспортники 

значит должны пойти по миру? Причём здесь экрано-

лёт, если мы лучше будем закупать опасное для жизни 

летающее барахло, даже в Китае уже списанное в утиль, 

но зато какие заоблачные откаты!

В русской (советской) школе, несмотря на заорганизо-

ванность и наличие изрядного формализма (неистреби-

мые свойства любой большой системы), нас, элементарно 
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эксплуатируя природную русскую любознательность, всё-

таки старались научить думать. То есть воспитывали де-

лателей. Вспомним известное изречение, приписываемое 

одному из президентов США Дж. Кеннеди: «Россия в кос-

мосе обошла нас за партами».

Но с прискорбием мы вынуждены констатировать: 

дело «Корпорации Россия» – труба. Либеральному 

государству-корпорации нужны имитаторы (яркий тому 

пример – это подменена творческих сообществ тусовкой 

извращенцев). На бытовом уровне такому государству-

корпорации требуется Элочка-людоедка (та, что из «Две-

надцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова). Тупо потре-

блять (не задумываясь «хавать» всё, что дают: от соевой 

дряни до телевизионной пошлятины), тупо ни во что не 

вмешиваясь. Вот конечный человеческий продукт взра-

щиваемый государством-корпорацией. Тупое заполнение 

«квадратиков» тестовых опросников ЕГЭ как нельзя луч-

ше отвечает этим требованиям.

В завершение приведём ещё одну цитату. «Для населе-

ния Востока не должно быть обучения выше, чем четырех-

классная народная школа. В этой народной школе должны 

учить лишь простому счету до пятисот, написанию своего 

имени и тому, что господь бог требует слушаться немцев 

и быть честным, прилежным и порядочным. Умение чи-

тать я считаю излишним. Никаких других школ на Вос-

токе вообще не должно быть», – это голос под лай овча-

рок доносится до нас из не такого уж забытого прошлого, 

и принадлежит он рейхсфюреру СС Гимлеру. Мы далеки 

от обвинений в коварном спланированном предательстве 

национальных интересов в ситуации с ЕГЭ (всё-таки пря-

мое предательство – это тема канувшей в лету поры ель-

цинского безвременья). Однако на поверку выходит так, 

что мелочные и корыстные цели отечественной элиты, а 

также действия чиновников-либертаристов, засевших в 

политических и экономических структурах власти, так 

или иначе отражаются на масштабах слома русской систе-

мы образования, тем самым однозначно перекликаясь с 

чаяниями наших врагов.
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[259] «Банкетная кампания», общественно-

политическая акция в России в конце 1904 года. Про-

водилась в условиях запрета на политические собрания 

под видом банкетов в честь 40-летия Судебной реформы 

1864 года. В 34 городах прошло свыше 120 банкетов (с 

участием более 50 000 человек), на которых ораторы вы-

двигали программы по реформированию общественно-

политического устройства страны. «Банкетная кампания» 

способствовала созданию союзов инженеров, учителей, 

врачей, предпринимателей и т.д. Источник: Краткая рос-

сийская энциклопедия. – М.: Издательский дом «ОНИКС 

21 век», 2003, Т. 1, С. 223.

[260] Вильям Шекспир. Трагедии (монолог Гамлета). – 

М.: «Детская литература», 1964, С. 235.

[261] Евангелие от Матфея (7:7-12).
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