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Политика, идеология, мировоззрение
Политическое мировоззрение
Тотальная деполитизация мировоззрения может рассматриваться как задача,
поставленная разрушителями России. Вирус деполитизации лишает мировоззрение
гражданина важнейшей составляющей, формирующей поведение полноценной личности
и, в конечном итоге, полноценное общество.
Современность представляет нам мир человека, переполненным фикциями.
Личность становится марионеткой, игрушкой в руках административной системы.
Деполитизированными людьми манипулируют те, кому довелось стать монополистами в
политике, расчистив себе пространство действий.
Конституционная норма о том, что государство не может иметь идеологии,
появилась в период, когда правящие «верхи» особенно интенсивно терзали Россию и для
этого особенно энергично требовали всеобщей деполитизации. Теперь норма о
деидеологизации закрепилась повсеместно и стада официальной догмой. В том числе и в
системе образования, где идет формирование личности. Вместо знания и понимания
собственного государства, собственной нации образование теперь дает человеку скудный
набор истин о правовом государстве и правах человека, по форме напоминающий
марксистско-ленинскую догматику. Надежда на исправление ситуации может быть
связана только с тем, что по степени идиотизма либертарная риторика уже приблизилась к
прежней системе коммунистического партполитпросвета.
Кончено, изжить природное правдолюбие русских людей правящей бюрократии не
удалось. Карикатуры на политику и политические шоу за десятилетие наскучили, и
русский человек снова начал искать смыслы бытия. На это явно указывают данные
социологии – либератарные догмы, принятые почти всем обществом в начале 90-х годов
ХХ века, в начале ХХI века стали достоянием маргинальных кругов. Которые, впрочем, до
сих пор владеют львиной долей национального достояния, властью и практически всеми
средствами массовой информации.
Разрыв между материальными и духовными основами жизни общества рано или
поздно будет преодолен. Вопрос о том, как и когда это произойдет, является вопросом
жизни и смерти для России. Навязывание плебейского мировоззрения и выхолащивание
национального самосознания, угнетение исторических традиций, приведет страну к
окончательному краху, все признаки которого за десятилетие прошли перед нашими
глазами и сегодня вновь потрясают общество до самых глубин – новыми рецидивами
«шоковой терапии». Именно в связи с очередным обострением тяжкой болезни, которую
переживает Россия, либеральные догматики предпринимают тотальное наступление на
общественный интерес, более всего выраженный в образовании и науке.
Бисмарку приписывают афоризм о том, что школьный учитель выиграл войну. Наш
школьный учитель получил профессиональные установки от либеральной профессуры.
Россия проиграла и проигрывает информационную войну, сдав противнику подготовку
тех, кто готовит учителей. Нищий профессор ищет зарубежных грантов, а не продолжения
национальных научных традиций. Нищий учитель ищет средства к существованию, но не
воспитывает и не просвещает наших детей. Захват национального достояния олигархами
сделал учительство, как и другие профессии, где должен формироваться и защищаться
общенациональный интерес, материально необеспеченным и втянутым в коррупционные
отношения.
Общественные науки, которые должны были возродиться после длительного
периода коммунистического догматизма, сегодня подавлены либерализмом самого
примитивного свойства. Особенно это касается политической науки, где словоблудие
стало выдаваться за мудрость, а законодателями научных мод объявляются острословные
публицисты. Настоящая наука задавлена нищетой и погребена под пластами
низкосортной публицистики.
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Низкопробные новации обрушились на политологию, превратив ее в большинстве
проявлений в антигосударственную или просто праздную мысль. Столетия
интеллектуального напряжения лучших умов человечества теперь составляют предмет
для уничижительной критики либо избирательного цитирования вкупе с
недобросовестными интерпретациями. Например, о том, что история, и научная мысль,
будто бы, говорят против государства как такового, изобличают его тираническую
природу и противность любой общественности. Правящие «верхи» делают вид, что все
русское общество уже поверило в это. Имитируется всеобщее согласие на устранение
государства и сохранение лишь его остова – тунеядской группировки, живущей за счет
сбора налогов и превративших государственную систему в свой частный бизнес под
охраной полицейских сил.
Хотя в политологических учебниках понятие «государство» все еще считается
центральным, в последние годы стремительно накапливается псевдонаучный материал,
где это понятие отодвигается на второй план: якобы, государство – вымирающая
сущность, лишняя в современном мире. Его замещают «федерализм», «глобализация»,
«мультикультурализм», «культура мира» и пр. И даже если на слуху высказывания
высших чиновников об укреплении государства, реальная политическая практика – это
«вхождение в цивилизованный мир», «развитие федерализма», «общечеловеческие
ценности» и т.д. Наука о государстве в современном мире сильно угнетена – с одной
стороны, публицистикой, паразитирующей на антигосударственных темах, с другой, –
новомодными веяниями, предвещающими конец государства в силу его ненужности в
эпоху глобализации.
Полисная система отдаленных эпох восстанавливается в новом виде – без
естественной социальной иерархии, жизнеутверждающего социального мифа,
полноправных граждан, без государства. Территориальное государство медленно умирает,
не умея защититься от наплыва виртуальных практик, изводящих под корень волю
граждан к реальной государственной жизни. Нарастающая численность бюрократии,
рассеивающей политическую энергию в усложняющихся бессмысленных процедурах,
стирает из сознания смысл человеческой коллективности – индивидуализм
сопровождается ростом паразитического слоя, обслуживающего политические имитации
взамен реальных политических процессов. Место гражданина – общественного существа
– занимает «политическое животное». В таком распаде социальности иным «ученым»
видится особая новизна, двигающая их к пересмотру всех прежних достижений
человеческой мысли и обнаружению современности как изолированной от истории
реальности, которую следовало бы даже называть «постсовременностью».
Антигосударственная направленность современной политической науки требует
одновременно восстановления в правах прежних представлений о государстве (только
таким образом можно вспомнить о способах обеспечения жизнеспособности государства)
и своеобразной «консервативной революции» – решительного возвращения к истокам
знания и критического пересмотра множества новаций.
Кража смыслов, ставшая болезнью российской общественности, грозит любому
понятию, прежде всего, со стороны примитивных либерально-гуманистических
интерпретаций, которые перед лицом неизбежного снятия идеологических табу
перехватывают политический дискурс и пытаются притянуть любое свежее слово к
пропахшим двухсотлетним нафталином идеям Французской революции и эпохи
Просвещения.
Удаление большинства граждан из политики, подмена политики участием в
бессмысленных и безрезультатных выборах приводит к нигилистическому отношению к
государству. Соответствующие умозрения материализуются в законодательной практике
и деятельности административного аппарата, подминающего под себя все элементы
государства. Для обоснования антигосударственного, абсурдного законодательства, уже
успевшего сложиться в систему, которую нельзя улучшить частными поправками, широко
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привлекается научная харизма – специалисты различных отраслей права и политической
науки, которые живут «под собою не чуя страны».
Уберечь разодранную смысловую ткань науки о государстве, восстановить
значение понятий в их системной взаимоувзяке – требование времени и той
общенациональной катастрофы, ощущение которой уже несколько притупилось. И
основная задача – объединить нацию и государство, отлученные друг от друга и
оплеванные в многотиражной публицистике и на страницах учебных пособий. Причем
таким образом, чтобы вторичным результатом не оказалось разрушение апологетической
концепции российской истории и русской культуры. Обратное означало бы предательство
своего народа и собственного государства, на которое так легко идут иные критики
российского исторического опыта и неонигилисты, которым не жалко даже тех остатков
былого величия России, которые еще просматриваются.
Консервативная реконструкция государства сначала в теории, а потом в практике
противодействия разлагающему нигилизму и анархизму, требует энергичного обращения
к понятию «нация», еще только приобретающему в публицистике и науке позитивную
смысловую нагрузку, а до этого употребляемому исключительно в негативистском ключе.
Мысль о нации должна подкрепить мысль о государстве и придать последнему
сущностную определенность и конкретность прикладных аспектов, необходимых для
видения стратегических перспектив России и предметной политической парктики.
Возрождению политической науки и политического образования может послужить
изгнание из нее либеральных правовых догматов. В рамках права не происходит ничего
существенного, правом история не делается, а только оформляется. Мы и в повседневной
жизни живем обычаями и привычкой, но не законами, о которых мало что знаем. Нас
ведет социальный и нравственный закон, а не правовая норма. Закон несовершенен, он то
и дело попадает в руки бюрократии и становится оружием, направленным против
граждан. Тогда защита государства и нации состоит в том, чтобы прервать тупиковую
правовую традицию. В этом и есть «консервативная революция», революция
возрождения, которая в отличие от преступного мятежа всегда противоположна
либеральной модернизации. В истории России возрождение всегда так обновляло жизнь,
что страна шла вперед семимильными шагами, попытки же насаждения умозрительных
идеологий (включая правовое их оформление) оборачивались смертоубийствами и
застоем – утопические модернизации, обоснованные потоком словоблудия, не раз
заводили страну в тупик.
Мировоззрение личности подрывается навязчивым экономизм мышления, который
чаще всего сводится к тезису, что «экономика – лучшая политика». В переводе на
общепонятный язык это означает, что с делами нации лучше всего управятся сегодня те,
кто получил образование в зарубежных экономических университетах или обучался по
подготовленным там программам и учебникам. Будучи не известными большинству
граждан, соответствующие экономические теории требуют от них только одного:
безграничного послушания. Ведь все эти теории считают себя таким тонким (и
одновременно уникально плодотворным) инструментом, что на практике чают
невиданной чистоты воплощения – повсеместной и строжайшей реализации,
несовпадением с которой всегда объясняются все неудачи либеральных реформ. А кроме
неудач у либералов нет ровным счетом ничего.
Либеральная бюрократия стремится подавить мировоззрение гражданина, создавая
мифологию вокруг разнообразных оракулов правовых и экономических воззрений
определенного типа. Чтобы доверие к этим оракулам было безграничным, внедряется
также расслабляющий культурный код непротивления чужим ценностным системам.
Причем скорее той их части, где общий принцип непротивления превращен в догму о
непротивлении злу. Все зло мира описывается теперь принципами мультикультурализма,
постмодернистским разнообразием. От этого политика лишается основного своего
содержания – конфликта. Политикам настоятельно рекомендуется уклоняться от
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конфликта любой ценой, а гражданам внушается пораженческая мораль: «лишь бы не
было войны». В то же время реальная политика – жестокая схватка, а не консенсусы и
толерантности. Повторять застарелые идеи «естественного права» после опыта ХХ в.,
после разрушения нашего государства, рассыпания его из континента в архипелаг –
преступление перед Родиной.
Мы сталкиваемся с ситуацией, когда политические условия диктуют выбор
научной позиции: либо она носит ликвидаторский по отношению к государству характер
и доказывает неизбежное торжество единственной модели модернизации (вестернизации)
российского общества, либо это позиция оборонческая, в некотором смысле
автаркическая, стремящаяся выявить мобилизационный потенциал нации за счет
обращения к ее истории и к позитивным истолкованиям черт российской самобытности. В
первом случае неизбежна этатизация политических практики, следующих при этом
ликвидаторской политической философии. Во втором случае речь идет о создании
современной российской нации, мобилизации государства на решение этой задачи и о
средствах защиты российского государства-нации, государства-цивилизации. К этой
задаче должны быть привлечены система образования, наука, средства массовой
информации. Только в общем усилии эти институты государства (а они должны быть
именно государственными, общенациональными) возможно провести Россию между
бюрократической косностью и антигосударственным нигилизмом – Сциллой и Харибдой
либерального догмата.
Те политические режимы, в которых нет внутреннего ощущения самобытности,
нет глубоких культурных корней, обречены подчиниться веяниям глобализации и
встроиться в общемировую колониальную систему в качестве несамостоятельного
образования, управляемого местной бюрократией, получившей территорию в
«кормление» от мировых центров силы. Напротив, самобытное государство со
сложившейся политической нацией будет эффективно сопротивляться попыткам внешних
манипуляций и ренегатству собственного чиновничьего аппарата. У России, как у «мира
миров», есть все шансы для успеха такого противостояния, обеспечения достойного
будущего и существенной роли в мировых делах. Исторический, человеческий, ресурсный
потенциал создает основу для того, чтобы в России быстро сформировалась нациягосударство: чтобы бюрократия утратила свои доминирующие позиции, а нация нашла в
себе силы для отбора «ведущего слоя» – политического класса, защищающего
национальные интересы и суверенитет нашей страны.
Будущее России во многом связано с тем, что скажет профессор будущему
учителю, а тот в свою очередь – ученикам. Мы можем отстоять Россию, если отстоим
приверженность университетского преподавателя и школьного учителя ценностям
русской цивилизации и русской культуры. Фактически речь идет о восстановлении
традиции русской нравственной философии как базиса любого гуманитарного знания.
Только научная традиция может вывести нас из мировоззренческих тупиков ХХ века.
Особенность российской ситуации состоит в том, что нации предстоит вспомнить
государство как таковое, отличив актуальную ситуацию от той, которая защищает
гражданина выгодным ему государственным строем бытия. Мы должны почувствовать,
что государства вокруг нас нет – нет того защитного покрова, который должен отражать
или смягчать львиную долю опасностей. А затем понять, что такое было классическое
государство в его самобытном российском виде. Без этого, все разговоры о праве и
социальной защите остаются всего лишь сотрясанием воздуха или, прямо говоря, наглой
ложью. Наиболее важные признаки государства как будто нарочно вычеркнуты из
учебников и изгнаны из системы образования. Положенное для нормальной жизни
общества знание заменено неким «конституционным правом» – шелухой, которая
выветривается из головы, как только человек сталкивается с реальной жизнью.
На гибельном пути мы уже сделали немало шагов к «концу истории» для
собственного народа. Русские слишком много отдали в прошедшие годы – даже
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собственное государство. И теперь, чтобы спастись, остается только возвращать «наши
пяди и крохи». Прежде всего, отнимать у глобализирующейся и этнизирующейся
бюрократии наше государство, у олигархии – наше национальное достояние, а у
прислуживающих антинациональным силам интеллектуалов – право выступать от имени
науки. Только так мы сможем возродить политическое мировоззрение, восстановить
защитные механизмы государства и образовать из атомизированного общества
дееспособную и самобытную российскую политическую нацию.
Политика как миф
Обыденное представление о политике в современных условиях чаще связанно с
постоянным присутствием ―второй реальности‖ средств массовой информации, которая
по степени воздействия на сознание человека далеко обгоняет его личный опыт и
дискредитирует знания, полученные в процессе образования и самообразования. Вместе с
тем, установка зрелой личности состоит в том, чтобы разобраться в политических
процессах, воздействующих на его жизнь и жизнь общества в целом.
Попытка найти в словарях и энциклопедиях ответ на вопрос, что такое политика,
обычно не дает позитивного результата. Наукоподобные формулы имитируют
определение и не открывают сущности процессов, ежедневно затрагивающих гражданина.
Парадокс состоит в том, что с научной точки зрения вопрос о глубинных основах
политического мировоззрения не может быть решен до конца. Его природа такова, что он
переоткрывается на каждом этапе общественного развития, постоянно возвращая ученых
к поиску философских оснований политики – в истории, в психологии, в социальных
условиях. Наиболее дальновидные выводы об истоках и сути политического в
содержательном отношении куда сложнее, чем соображения здравого смысла, которыми
часто пользуются для аргументации своих программ политические партии-однодневки.
Системное видение политического измерения общества, напротив, требует философских
обобщений, касающихся природы человека, сущности человеческой цивилизации и
особенностей национальной истории. В некоторых важнейших для человека аспектах
жизнедеятельности он и по сей день остается близок своим древнейшим предкам, для
которых мифы были насущной реальностью, переданной современным поколениям уже в
виде архетипов, психики и основ мировоззрения.
Политологи мечутся между признанием реальности политического мифа и его
отвержением как не соответствующего их рациональным представлениям о
действительности. Возникает миф об отсутствии политического мифа, миф
―неполитической политики‖, деполитизированного государства, недискутирующего
парламента и т. д. В то же время действительность не желает быть разумной, а разумное
никак не обретает формы действительного – иррациональность обескураживает
повсеместным вторжением в политическое. Поэтому, пока мы не признаем
действительность политического мифа, невозможен никакой политический проект, в
котором рационально учитывается иррациональность современной политики, ее
подверженность древним архетипическим мотивам.
Политика постоянно сталкивается с проблемой мировоззрения – вплоть до
представления о ―картине мира‖, которая диктует политику его поведение и определяет
его публичную риторику. Одно дело, если ―картина мира‖ определена куцым
рационализмом, рассчитывающим сиюминутный баланс затрат и прибылей. Другое дело,
если политик исходит из национальной традиции, стремясь освоить все ее богатство и
зная за ее символами глубокие смыслы.
Вопреки очевидным историческим реальностям многие считают, что любое
общество развивается по универсальным законам, которые всюду действуют одинаково. В
отличие от такого ―профанного‖ представления, мировоззрение человека политического –
т.е. обозначающего себя в обществе не столько погоней за личной выгодой, сколько
стремлением к удержанию актуального культурно-исторического единства (нации,
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страны, государства, языка) – должно выделять в социальных коммуникациях именно то,
что создает национальное единство, национальную идентичность. А коммуникация – это
потоки символов и означаемых ими образов и смыслов. Без общезначимых символов
вообще невозможно никакое социальное единство – социальных групп, партий, наций.
Все это говорит о существовании политического мифа, формирующего не только
сознание отдельной личности, но и то единство, которое называется политической нацией.
Утверждение общезначимых политических символов исключительно важно и для
государства. Власть не может обеспечить добровольной лояльности граждан, не
способствуя выработке принимаемых большинством объединяющих символов или
уступив информационное пространство другим инициаторам символьной политики и
политических мифов. Власть, осуществляя присущие ей функции, может и должна, как
пишет немецкий философ Николас Луман, быть медиумом (посредником) коммуникации.
В связи с этим государство должно если не само продуцировать политические мифы, то
проводить их селекцию, которая дает преимущество тем мифам, которые адекватны
традиционному социальному и нравственному укладу общества и фактически
воспроизводят общество как целое в новых поколениях. Если же продуцируемые
государством политические мифы расходятся с национальной традицией, такое
государство в полной мере можно считать чуждым народу, противным «душе нации».
Политика является пространством конкуренции политических мифов и
соответствующим им ―картин мира‖. Сознательное позиция гражданина по отношению к
политике возможна только когда многообразие частных мифов ―политических героев‖
будет соотносится с гражданской мировоззренческой позицией и сознательным
отношением гражданина к тем мифам и лжемифам, которыми его пытаются привлечь на
свою сторону.
Политическая конкуренция всегда выливается в конкуренцию мифов, культурный
миф приспосабливается к политическим целям. На одном и том же культурном основании
может строиться как традиционализм, так и нигилизм. Политическая мифология
становится инструментом, вполне осознанно задействованным в информационных войнах
и основанным на знании человеческой природы. Политика, таким образом, является
рациональной формой использования иррациональной сущности масс, которые свои
интересы готовы осознавать только в ярких образах и мистических откровениях. В
нигилистическом варианте политика подменяет собой веру, дает человеку ложное
представление о сущности его связи с социальным Космосом, предлагает обрушить
традиции в пользу новации. В традиционализме вера стоит впереди политического
мировоззрения и предопределяет его, политика в целом и политические новации
становятся продолжением традиции.
Политический миф (как и миф архаический) характеризуется определенным
набором компонентов: картиной мира в виде мифологизированной концепции социальной
Истины (основаниями справедливости), точкой во времени, связанной с истоком
национальной истории и культуры, моментом их высшего прославления или тяжелого
увечья (аналог инициатического переживания в мистическом ритуале – избранная слава
или травма), образом будущего (понятым как возвращение к истокам Золотого Века) и
глубокой оппозицией ―мы–они‖ (аналог мифической оппозиции Добра и Зла).
Следовательно, задача политического образования и просвещения состоит в том,
чтобы так развернуть символическую и сюжетную ткань политической мифологии, чтобы
она стала адекватным современности продолжением национального культурного мифа.
Тогда политика перестанет восприниматься как ―грязное дело‖, политическая история –
как омертвевший перечень событий прошлого. Осознанный миф становится в этом случае
частью культурного языка, продолжением литературы с ее этическими сюжетами,
продолжением традиционной религии с ее нравственными уроками и масштабной
картиной мира, национальной и мировой истории. Те современные политические мифы,
которые исключают опору на религию, оказываются куцыми, в чем-то повторяя
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мифологию языческих богов, которые в глазах людей старели и уступали первенство
новым богам, превращаясь в демонов. Политический миф всегда неполон и всегда уязвим,
коль скоро он не восходит к абсолютному мифу, о котором писал величайший русский
философ ХХ века А.Ф. Лосев. Любая мировая религия встраивает свои священные
символы в матрицу абсолютного мифа (пусть и не всегда заполняя ее полностью).
Если задача архаического мифа состояла в том, чтобы любое социальное действие
воспроизводило космогоническую модель мира (т.е. восстанавливало мировоззрение), то
культурная задача политического мифа состоит в восстановлении социальной картины
мира, разрушенной во время социального катаклизма, который, очевидно, переживает
наша страна, да и весь мир с его глобальными проблемами. Политический миф
выстраивает некую идею-истину, лежащую в основе картины мира. Сама же картина мира
выстраивается как образ будущего через возврат к истокам. Возникает феномен ―вечного
возвращения‖ – цикличности восприятия истории, в которой возможно чудо, когда
―последние станут первыми‖. И признание этой возможности позволяет пережить кризис,
найти в себе силы преодолеть трудный период и сохранить мировоззрение победителей у
нации, которая помнит свои прежние победы и чтит своих героев.
Ремифологизация становится основой для нового прочтения отечественной
истории и видения – вопреки сложившимся социально-экономическим условиям –
позитивных перспектив. Тем самым духовно-нравственные установки, архетипические
образы ―русского чуда‖ и религиозные предчувствия социальных метаморфоз
превращаются в действующий политический фактор.
Политика как конфликт
Древнегреческие философы понимали политическую науку как знание о
правильном и мудром правлении. Средневековье подхватило эту установку, а в идеях
Макиавелли ―технизировала‖ ее до уровня универсальных рекомендаций, произвольных
по отношению к ценностям и личным качествам правителя. Ценности оказались
отделенными от управленческой эффективности, должное - от сущего. Главным
содержанием политики становится борьба за власть, понимание политического
приобретает конфронтационный смысл. Ключевым понятием политики определяется
именно Власть.
Продолжая интеллектуальную традицию Нового времени Макс Вебер определяет
политику как лидерство государственного аппарата или влияние на это лидерство (или
шире – как самостоятельное руководство политическим союзом). Политика означает
стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти. И
здесь должное уже не просто отделено от сущего, а замещено им – реальной картиной
политики, в которой есть конкуренция, конфронтация, борьба. Также и у Маркса политика
как борьба классовых интересов принципиально конфронтационна, а государство – лишь
средство этой борьбы. Ключевым понятием политики остается Власть.
Из древнегреческой традиции следует, что условием политики является свобода,
ибо государство – союз свободных людей. Свобода не абсолютизируется – она лишь
условие политики, а политика – лишь средство. Целью же является Благо. Впоследствии
европейская мысль поставила в центр понятийной схемы свободу, превратив ее в цель
политики, а в практическом осуществлении ценностей свободы оказалось, что целью
становится уже само средство – технические решения (власть), ситуативно понятая
необходимость.
Понятие политического не может увязываться с другим единственным понятием,
что просто замещало бы его. Поэтому когда древние греки вели речь о Благе, они знали о
процессах, препятствующих его утверждению. Точно также к понятию о власти парным
становится понятие свободы и складывается их оппозиция - стеснение и противодействие
стеснению (с целью наложения стеснения на стеснителя – прежде всего, на государство).
Затем уже и самому властному стеснению отказывают в праве назваться политическим, и
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только за свободой от государства западная мысль признает действительно политическое
содержание.
Прессинг средств массовой информации, осуществляемый по законам жанра
современной коммуникации, чрезвычайно утомляет гражданина конфликтами и
трагедиями. Оттого возникают пожелания вовсе убрать из жизни конфликт и трагедию, а
политику организовать исключительно как процесс поиска компромиссов и консенсусов.
Таким образом легализуются антисоциальные, антинациональные, антигосударственные
идеологии, которые допускаются в политику в порядке плюрализма и на условиях
соблюдения некоторых формальных правил ―политической корректности‖. Разнообразие
мнений оказывается пестрым ковром, скрывающим от общества яростную борьбу за
власть. Публичная политика, лишенная конфликта вокруг принципиальных вопросов,
превращается в фикцию ―общественного согласия‖.
Неконфронтационное понимание политического оборачивается выделением в
политике определенной системы, в рамках которой объявляется достижение общих целей
или общего блага. Подспудно предполагается, что есть нечто, препятствующее общим
целям, - другие общества, другие политические организмы. Но их признают участниками
политики только если они готовы присоединиться к тем, кто уже достиг консенсуса.
(Понятно насколько конфронтационным при этом будет ―неконфронтационное‖
понимание политического!)
Если в консервативная линия в политологии продолжает видеть в политике
конфликт и конфронтацию, то либеральная политология в целом стремится дать свое
понятие политического, возвращаясь к должному. И удаляет из понятия политического
конфликт, а с ним – государство и власть, принципиально неспособные приблизиться к
либеральному идеалу, умертвив себя в угоду либеральной догме. Таким образом,
либеральная политология становится источником новой социальной утопии,
псевдорелигии.
Введение символики свободы в понятие политического (политизация свободы или
либерализация политики) означает деполитизацию мышления, департизацию политики и
превращение политических институтов в фикцию, используемую денационализированной
бюрократией, а научных понятий – в обыденные метафоры. В случае введения символики
справедливости, деполитизация мышления, очевидно, остается, но политика как раз
становится партийной и система управления политизируется, становясь частью партии –
фиктивным становится мировоззрение, подменяемое омертвевшей и застывшей
идеологией. Оба случая – скорее уж не логика, а политика, политическая позиция,
намеренная прикинуться безопасной и объективной логикой.
Консервативное понимание политического центральным понятием полагает нацию,
от которой ―вширь‖ развиваются разнообразные оппозиции с другими нациями, в
―вглубь‖ оппозиции между национальными и антинациональными, государственными и
антигосударственными силами. Здесь логика и политика совмещаются в одно целое, и
понимание политического вполне логично. Логика политики, в то же время, отличается от
логики политической науки. Логика политики – оперирование политическими мифами.
Логика консенсуса и сотрудничества в политике отражает непонимание
политического. В интегральной, расширительной схеме толкования политического
конфронтационная ―логика‖ говорит о сущности и понимании политического. Когда же
речь идет о модели сотрудничества и сосуществования, понимание утрачивается. При
этом непонимание политического начинает играть особенную роль – оно усиливает
конфронтационность ввиду неведения диспозиции сил, незнания ―своих‖ и ―чужих‖,
ввиду попыток выдвигать для тех и других одни и те же этические доводы, ввиду утраты
представлений о ведущих политических субъектах и особенностях их функционирования.
К политическому мы должны отнести такие черты, которые объект нашего
внимания приобретает в результате острого конфликта, непременно приобретающего
публичное выражение, и доведенного до такой стадии, в которой этические претензии
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предъявляются уже не к идеям, а к личностям или политическим субъектам. Причем эти
претензии выражаются на языке политических ценностей (национальное и
антинациональное, государственное и антигосударственное; в ином идеологическом
наборе – ксенофобия и солидарность, авторитаризм и демократия и т.д.), действующем в
сюжетно оформленной политической парадигме – политическом мифе. Именно миф
обеспечивает этическому противостоянию долговременность и системность. Но миф
становится политическим, только если проистекает из политического класса, который и
определяет уровень политического сознания масс. Миф масс – ничто без магии вождей.
Война – квинтэссенция политического. Можно сказать, что политика – всего лишь
сублимированная война, что политика ищет иные методы уничтожения врага, когда
запрещено применять открытое насилие. Только в кризисном обществе воинская служба
становится аполитичной - поскольку нация забывает себя, утрачивая представление о
собственных врагах. Если у нации нет врагов, то близится ее конец. А до того – конец
армии. Вместе с тем, армия как институт является последним аргументом политики,
единением нации, и в этом смысле в армии не может быть партийных страстей. Иначе
партийная склока сломает государство, призванное ограничить открытое насилие и
учредить политическое как таковое в рамках государства.
Есть ли сферы жизни принципиально неполитические? К таковым относится все
частное, интимное. Например, любовь к ближнему, любовь к Богу. А также все, что
предполагает искреннее сотрудничество. Например, научное творчество, даже если оно
совершается через спор. Или производственный процесс, труд как таковой. К
неполитическому относятся все, что объявляют конфронтацию подлежащей
систематичному изживанию. Бесспорно, вне политического следует мыслить религию,
традиционную семью, точные и естественные науки. Политического нет и в социальных
науках, пока та или иная тема, поднятая учеными, не стала предметом обсуждения и
публичного столкновения интересов. Политического нет в военной стратегии и не должно
быть в управлении войсками. Пока есть консенсус в восхищении или равнодушии,
аполитична и культура. Если же культура делит людей на группы, расходящиеся в своих
оценках к полюсам ―безобразное‖/―прекрасное‖ и публично объявляющие эту оппозицию,
политика проникает и сюда. В нормальном состоянии культура аполитична, когда она –
классика, а смыкается с политикой только в авангардистских экспериментах. В целом
сфера обыденного также является неполитической, даже если в ней присутствует
повседневное чтение политических газет и просмотр политических телепередач.
Обыденность носит непременно частный характер. Только разрыв обыденности ведет
индивида к участию в политическом процессе – там, где обыденность нестерпима.
Понимание политического означает определенный выбор – требование не пустить
политическое туда, где его заведомо не должно быть; регламентировать его
проникновение туда, где оно может появляться от случая к случаю; наконец, не выпустить
политического оттуда, где без него жизнь фальсифицируется и увядает. Последнее
особенно важно в условиях кризиса, когда политическое иссякает там, где оно должно
быть, прежде всего – в представлениях нации о самой себе и собственном государстве, в
представлениях о своих интересах и средствах защиты собственной безопасности.
Политическая схватка между сторонниками различных концепций достигает
определенной интенсивности и тем самым становится фактором политики. Но в какой
момент чисто научная публикация приобретает политические звучание? Только тогда,
когда она организует группу ―своих‖ и ―чужих‖ и интенсивное противостояние между
ними. Напряженность противостояния производит политическое как только
оппонирующие группы начинают добавлять в полемику этические оценки – это как раз и
означает, что необходимая интенсивность противоположности достигнута, и
аргументация уже работает не на понимание между оппонентами, а на противостояние.
Но политика идет дальше – от этического неприятия противника к обвинению его в
умственной неполноценности. Потом дело доходит и до физического отвращения к врагу -
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враг всесторонне безобразен и является как бы подделкой под человека. Разрешенный
конфликт, выявивший победителя, возвращает противостоящим сторонам человеческие
черты – победитель оказывается уже потому прав, что победил, поверженный вновь
обретает человеческие черты уже потому, что был в состоянии противостоять
победителю.
В неполитических сферах жизни привлечение этических категорий означает вполне
возможное приобретение предметом нашего внимания политических характеристик. Для
того, чтобы выражать именно политическое, этические нормы должны представляться, вопервых, в определенной системной форме, во-вторых, прилагаться не только к какой-то
конкретной ситуации, но иметь определенную ―историю‖. Только тогда получается, что
плох не аргумент ―врага‖, а сам ―враг‖, все аргументы которого систематически не
выдерживают критики. ―Враг‖ становится элементом ―картины мира‖, а не причиной
случайного раздражения или стычки.
Политика как столкновение идеологий
Чрезвычайно опасно расхожее мнение, что идеология подменяет собой религию, а
значит – подрывает основы общественной нравственности. Стоит согласиться лишь с тем,
что такие идеологии имеют место. Но есть и другие идеологии – те, что исходят из
традиций, включая религиозные, а значит, ставят веру впереди политики, а политику
одухотворяют пониманием ее духовно-нравственных аспектов.
Стоит также согласиться с тем, что политика в современном мире отвлекает от
религии и создает множество поводов для подмены религиозного духа политический
чувством. Партии требуют веры в свои программы почти религиозного характера,
эксплуатируя разорванность сознания современного человека. Но это полбеды. Вслед за
партиями остатки религиозного чувства начинают подбирать СМИ, которые потом и
вовсе оттесняют партии от формирования чувства единства людей, подменяя
относительно устойчивый партийно-политический миф иллюзорным единством
хаотизированных рассудков, воспринимающих политику в основном в изложении
профанов из журналистского цеха.
Казалось бы, отвращаясь от партий в пользу самостоятельного политического
выбора, современный человек в определенной степени деполитизируется. На самом же
деле эта деполитизация есть, прежде всего, денационализация, деидеологизация и
продолжение отхода от практики мышления в пользу переживания впечатлений. Общие
воззрения теряют политическое измерение, зато политикой начинают называть
совершенно лишенную идеологии и совершенно безответственную предвыборную
пропаганду. В этой связи ―партизация‖ была бы позитивным процессом, который ставил
бы барьеры на пути превращения граждан в марионеток, в объект ―промывания мозгов‖.
Но под «партизацией» у нас все больше понимают диктатуру закулисных сил, а вовсе не
свободную конкуренцию идей, сплачивающих группы вокруг того или иного
политического мифа. Фактическая однопартийность (верность всех партий политической
закулисе) – это и есть департизация, оборотной стороной которой является захват
политического сознания профанной журналистикой.
Ясно выраженная партийная идеология отражает мировоззренческий выбор и
определенный тип мышления. По типам мышления политические идеологии можно
разделить на три ветви: либерализм, социализм и консерватизм. Попытки смешать эти
идеологии и создать идеологию консенсусного типа или смешанные доктрины,
заканчиваются плачевно – набором банальностей.
Политики и политологи, допущенные к газетным страницам и микрофонам теле- и
радиоэфиров, толкуют нам о необходимости общественного согласия, консенсусах и
плюрализмах. Одновременно против нашей страны ведется самая свирепая война с
участием этих самых политиков и политологов, взывающих к гуманизму и смирению, но
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поучающих деньги от разного рода банд зарубежных и доморощенных политических
потрошителей.
Настойчивость, с которой нас призывают к смирению перед лицом национальной
катастрофы, перед возможностью полной утраты связи нынешнего поколения граждан
России с предшествующими поколениями, с тысячелетней русской культурой, говорит не
столько о цинизме этого многотысячного отряда проповедников, сколько о
несоответствии их образа мысли целям России, несоответствии их мировоззрения
мировоззрению национальному. Они могут обманывать (как Ельцин, говоривший, что
ляжет на рельсы, если цены будут подниматься, а уровень жизни снижаться), но они
бывают и правдивы, как правдив, скажем Чубайс или Гусинский. Они последовательны в
своих действиях, они откровенны, как, скажем Кох, поразивший всех своим русофобским
цинизмом. Они практические не скрывают ненависти к нашей стране и беззастенчиво
смотрят на нее как на механизм, который можно перестраивать, реформировать,
изготавливая из него некое изделие, которое будет соответствовать их представлениям о
целесообразности. Они могут говорить об «общечеловеческих ценностях», но никогда не
будут исходить из запросов конкретного человека. Они таковы – любовь к ближнему для
них не существует. Они предпочитают любить кого-то далекого – например, чеченских
бандитов, выступая в столичных залах с требованием вести с ними переговоры или
жалуясь мировому сообществу на несправедливость нашей страны по отношению к
изменникам и нравственным дегенератам.
Даже те, кто особенно не задумывается о причинах бедственного положения нашей
страны, все-таки не могут не видеть, что большинство публичных деятелей в чем-то не
такие как все остальные, что-то в них устроено совсем иначе, чем у среднего русского
человека. Объяснение этому достаточно простое. В современном мире присутствует
несколько основных типов (стилей) мышления, и один тип мышления оказался наиболее
приспособлен к тому, чтобы иметь личный успех на фоне всеобщего разрушения,
получать огромные доходы при развале экономики, занимать высшие посты в государстве
при разложении государственности и уничтожении элементарного порядка в системе
управления. Этот стиль мышления мы называем либерализм. Другой тип мышления –
прямо противоположный своему – они до такой степени ненавидят, что предпочитают не
говорить о нем.
Для либералов удобнее всего обрушиваться на коммунистов. У тех и других
единый источник вдохновения – идеи французского Просвещения. А вот для тех, кому эти
идеи противны, либералы в современной России полностью перекрыли доступ в средства
массовой информации, полностью блокировали какие-либо возможности организации
значимых политических объединений. Потому что либералы знают, что русские
консерваторы – самые последовательные их враги, которые имеют принципиально иной
тип мышления, которые по всем основным мировоззренческим установкам готовы биться
с либералами насмерть.
Современная Россия, оживая от последствий либеральной живодерни, обращается
к консервативным, традиционным ценностям, русский народ постепенно начинает
различать среди политиков своих врагов; элементарные представления о справедливости
восстанавливаются в своих правах. Именно поэтому мы подходим к этапу коренной
переоценки ценностей, навязанных нам либералами, разорявшими страну в течение
полутора десятилетий. Если хватит у нас смелости оспорить все «самоочевидные»
истины, Россия получит ясное, разработанное поколениями русских мыслителей
мировоззрение, а вместе с ним – стратегию русского прорыва, русского успеха в новом
тысячелетии.
Конфронтационность политики требует бинарной оппозиции: политический враг
должен выступать как единый субъект, пусть даже и расколотый организационно, но
единый в своей мировоззренческой позиции. В каждый исторический период возникает
собственная парная консолидация, противопоставляющей две союзнические идеологии
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одной враждебной. Иногда их начинают называть ―левые‖ и ―правые‖, что сильно
усложняет понимание сущности идеологического противостояния. Избавиться от
недоразумений с ―левыми‖ и ―правыми‖ можно только соотнося современные идеологии с
изначальным пониманием левого/правого. Тогда ―левыми‖ будут либералы, социалдемократы, социалисты, коммунисты, анархисты, а правыми – консерваторы,
традиционалисты, монархисты, националисты-государственники и даже фашисты.
Быстрое преобразование марксистской школы обществоведения в либеральнозападническую показывает их близость и привязанность к общим (―левым‖)
заблуждениям. Общий их источник – утопические идеи эпохи Просвещения. Разница же
между ними состоит в том, что классический либерализм (Вольтер, Монтескье и др.)
отождествлял свободу с личной безопасностью и независимостью индивида от произвола
властей. Социализм же предпочитал задержаться на дуализме свободы и равенства, а в
марксизме – абсолютизировать идею равенства как воплощение высшей справедливости.
Равенство или безопасность должны обеспечить разворачивание принципа свободы и при
этом снять конфронтацию, убрать образ врага или заставить врага исчезнуть (что, правда,
грозит потопом конфронтаций - враг становится несовместимым с ―картиной мира‖).
Совершенно иная правовая и ценностная система складывается в традиционном
мировоззрении, где религия и авторитет регламентируют политику, обращаясь к понятию
―свобода‖ далеко не в первую очередь, придавая понятию ―равенство‖ вовсе не
социальный, а духовно-нравственный смысл.
Либеральная идеология относит понятие свободы только к личности и именно
личность рассматривает как носитель политического. Личность должна перехватывать у
государства политическое, конвертируя ее в различные федеративные образования –
внегосударственные
и
вненациональные.
Консервативная
традиция
видит
коллективистские модели свободы, прежде всего, связанные с реальностью нации, для
которой свобода есть коллективный выбор своего исторического служения (а вовсе не
―общественный договор‖ Руссо). Социализм сохраняет коллективистский выбор, но в
безнациональной, безрелигиозной и внеисторической форме. В характере этого выбора
социализм тождественен либерализму, а потому в глубинной своей основе союзен ему.
Только конкуренция в борьбе за власть сталкивает социалистов и либералов, в то время
как их политические концепции, по существу, совпадают.
Как и либерализм, социализм внеисторичен хотя бы потому, что игнорирует
принцип, известный еще от Платона и Аристотеля: равное для равных, неравное для
неравных. Равенство для неравных - явная несправедливость. Правовое равенство - вовсе
не равенство персон, а лишь равенство прав/обязанностей в одинаковых диспозициях
(правовых ситуациях). Развитие права связано с умножением диспозиций, а значит - с
актуальным неравенством (выявляются неравенства по все большему числу ситуаций).
Чтобы чувствовать себя равноправным и свободным, человеку достаточно выбирать
диспозицию со знанием неизбежно и однозначно следующей за ней санкции (или новой
диспозиции) и неизбежного неравенства в сравнении с теми, кто избрал другую
диспозицию. Разумеется, не всякому дано освоить любую диспозицию - в силу природных
задатков и воли других людей. Соответственно и политическая нация не может быть
сообществом равноправных граждан. Нация в консервативном понимании есть иерархия,
в которой на каждой ступени присутствует свой смысл служения, соотнесенный с общим
служением (миссией) нации. Тем более, имперская нация, свойственная российской
исторической традиции, требует разветвленной иерархии статусов, различающих
культурные и геополитические периферии вокруг национально-государственного
русского ядра.
Полагая нацию ключевым понятием для определения политического, мы избегаем
тавтологических комбинаций этических понятий и бесплодных рассуждений об их
взаимоотношениях. Нация всегда имеет конкретное выражение, и, скажем, ее свобода
также может обсуждаться как вполне ясная политическая задача. Кроме того, нация всегда
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имеет внутреннее и внешнее измерение (сущность конкретной нации и отношение к иным
нациям) – чего не скажешь о свободе в либеральном понимании. Если, конечно же, не
касаться антигосударственной направленности теории либерализма, которая имеет либо
исключительно внутреннюю направленность (против своего государства), либо
исключительно внешнюю (в качестве экспортной идеологии). Нация всегда
конфронтационна в отношении иных наций; она выражает некоторую исторически
индивидуальную идею государства. Свобода требует от любого государства
универсального компромисса, нация – только компромисса среди ―своих‖ против
―чужих‖. Нация – это внутреннее обязывание, требующее внешней свободы.
В концепции политической свободы подразумевает универсальную ценность
частного индивида, который всегда скрывается за понятием ―свобода‖, когда о частном
говорить неудобно - проще подменять защиту частного интереса игрой этическими
понятиями. Либеральная автономия личности реализуется как неполная форма
ответственности (или в пределе - полная безответственность). Ей отвечает политика
―сниженного‖ уровня и федералистского типа – терминологически миролюбивая,
призывающая к деполитизации (и прежде всего, к деполитизации экономики, которая
рассматривается как обособленная сфера жизни со своими нормами поведения).
Национальная консолидация, напротив, выдвигает на первый план ответственность
личности, а этическую свободу считает частным и исключительно неполитическим
состоянием, духовной ценностью.
Нация – ядро понятия политического, поскольку деполитизируясь нация мгновенно
исчезает. Нация осуществляется только политически. Чего не скажешь о государстве,
которое способно существовать в формах самой унизительной зависимости – в условиях
иллюзии суверенитета. Но в то же время государство сохраняет потенциальную
возможность нации, превращения подданства в гражданство. Поэтому в иерархии понятий
государство ниже нации, но выше всех прочих политических институтов. Пока есть хотя
бы минимальные признаки государства, есть надежда на будущий суверенитет, на
национальное возрождение.
Этические нормы могут стать элементом политики, будучи используемы
противостоящими политическими группами. Но сами по себе этические нормы –
достояние нации. Ими создаются рамки политики, в которых неизбежная конфронтация
групп не разрушает национального единства. Если же исключить понятие нации,
этические нормы оказываются формой деполитизации мышления и разложения
политической прагматики – они заставляют уступать абстрактным соображениям,
позволяя человеку чувствовать себя сиюминутно порядочным, отстраняясь при этом от
последствий этой ―порядочности‖ для нации. Последовательно проведенная политическая
философия свободы всегда доходит до осуждения нации. И это снова подталкивает нас к
тому, чтобы понимать политику именно через нацию.
Слабость либерального проекта в том, что единственный шанс его выживания –
недвижность России. Именно поэтому либералы делаю все, чтобы не состоялся
экономический рост, чтобы не было никаких прорывов ни в одной области жизни – а одна
только ―системная работа во многих направлениях‖. Любое движение России тут же
заставит переписать всю повестку дня мировой политики. И тогда конец либеральной
догме и возвышенным волной нигилизма политикам. Тогда конец их хозяевам –
олигархам и негодным чиновникам.
Отрицание нации в угоду частной свободе носит, бесспорно, политический
характер и отражает вполне определенный проект будущего человечества – это
федералистский проект, согласно которому национальные сообщества надо сначала
полностью раздробить, а потом предоставить атомизированным индивидам
самопроизвольно (а на самом деле – в соответствии с настойчивыми советами
современных «гуманистов») ассоциироваться, забыв о нации.
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Противоположный проект должен соединить свободу и нацию – политическим
будет в этом случае не то, что связано со свободой, и даже не то, что связано с борьбой за
свободу, а то, что связано с борьбой за свободу нации. У нации есть ―свои‖ и ―чужие‖. Но
в свете того, что некие силы объявляют себя вненациональными, а свей целью - всеобщую
ассимиляцию и деполитизацию государства, это следует воспринимать как агрессию
―чужого‖ против ―своего‖ - как посягательство на собственную нацию.
Национальный проект России в современных условиях обозначается только как
ответ на либеральный и социалистический гуманизм и соответствующие им проекты
национального расслабления – в первом случае за счет низложения и приватизации
государства, во втором – за счет его бюрократизации и разорения популистскими
подачками. Консерватизм, напротив, требует самой решительной мобилизации,
концентрации ресурсов для проекта национального прорыва и выхода из
бесперспективного состояния. Адекватные меры для Русского прорыва, бесспорно
испугают тех, кому государство кажется анахронизмом, а нация – лишней сущностью.
Переоценка ценностей
Самый простой и надежный путь осмысления разграничительной линии между
«своими» и «чужими» - анализ «священных текстов» наших очевидных врагов. Сегодня
русофобы больше всего обращаются к действующей Конституции.
Конституцию РФ в 1993 году, когда ее принимали, практически никто не читал.
Потом выяснилось, что она никуда не годится, поскольку не дает нормально работать
высшим органам власти и стимулирует сепаратизм. Неудачи в Чеченской войне,
паразитизм Татарстана, Башкирии, Якутии и других «внутренних республик» – прямое
следствие положений этой Конституции. Но конституционная проблема в другом. В
Конституции изложены те мировоззренческие установки, которые калечат
законодательство в целом, превращают законы в пустые бумажки, а деятельность
парламента – в форму тунеядского времяпрепровождения. Таковы установки, введенные в
преамбулу Конституции и первый ее раздел – «Основы конституционного строя».
Преамбула говорит каждому гражданину нашей страны, что он живет в
многонациональной стране, в то время, когда реально нация в России одна – русская,
когда по всем меркам наша страна единонациональна – страна русской нации и живущих
с нею рядом дружественных народностей (национальных меньшинств).
Мы видим ложь в первой же строке Основного закона, которая дает право
этносепаратистам резать нашу страну на свои феодальные уделы. Ведь Конституция
исходит также из «общепризнанных принципов равноправия и самоопределения
народов», а значит русский народ, создавший Россию и составляющий более 85%
населения ставится на одну доску с малыми народностями.
Конституция в условиях войны против русского народа говорит нам об
утверждении прав и свобод человека, о гражданском мире и согласии. Таким образом,
этот документ лишает нас право оказывать сопротивление изменникам, заполнившим
государственный аппарат, преступникам, обчищающим государственную казну, и вместо
решения конкретных задач следовать абстрактному либеральному принципу «прав
человека».
В условиях интервенции, которую осуществляет мировое сообщество против
нашей страны, используя самые совершенные методы ведения информационных войн,
разложения «штабов» управления, угнетения национального мировоззрения, Конституция
говорит нам о признании себя (то есть «многонационального народа») частью мирового
сообщества. Иными словами, Конституция прямо и откровенно свидетельствует о том, что
Россия капитулирует, о том, что наша страна, отбив десятки самых страшных
интернациональных нашествий в прошлом, сдается перед нашествием, лишь слегка
закамуфлированным заявлениями о стремлении к дружбе и сотрудничеству.
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Вся первая глава Конституции «Основы конституционного строя» – сплошная
ложь. Ни один пункт из всего, что записано в ней, никогда не исполнялся. Потому что
каждый из заложенных в Конституцию принципов может быть отнесен только к
совершенно безответственному человеку, который озабочен только личным успехом. Он
будет добиваться «прав и свобод человека» лично для себя, угнетая всех остальных, он
будет считать себя вправе от имени народа осуществлять «народный суверенитет», не
желая знать, на чем все-таки основано народное самосознание. Либерал с Конституцией в
руках будет считать, что он разоряет страну по закону, и тем самым народ через него
будет «осуществлять свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления».
Россия в течение сотен лет была православной страной, и Православие было
религией, обуславливающей нравственность власти. В Конституции декларируется
невозможность государственной религии, а значит – тотальная безнравственность власти,
возможность для чиновника не служить стране, а пользоваться своим положением в
личных целях, не имея никаких представлений о высших смыслах бытия. В тоже время
мудрость древних гласит: «Церковь и государство суть два божественных дара
человечеству, два порядка вещей, вытекающих из единого источника – из воли Божией, их
учредившей. Послушные воле Божией, эти два порядка должны быть в полном согласии
между собой. Церковь ведает делами божественными, небесными. Государство –
человеческими, земными. В то же время государство всемерно печется о хранении
церковных догматов и чести священства. А священство вместе с государством направляет
всю общественную жизнь по путям, угодным Богу» (Кодекс Юстиниана).
Вся вторая глава Конституции «Права и свободы человека и гражданина» –
сплошная ложь. Она ссылается на «общепризнанные принципы и нормы международного
права», пренебрегая русской историей, национальным мировоззрением, национальной
безопасностью. Она ссылается также на «право от рождения», пренебрегая вековой
традицией приобретения прав за службу, за верность Отечеству; она признает
идеологическое разнообразие, давая жизнь самым извращенным, антинациональным
доктринам, закрывая глаза на ущемление русской философии, русской социальной науки
в угоду западническим мировоззренческим стандартам. Даже сама возможность
национально-государственной идеологии, без которой не живет и не может существовать
более или менее долго ни одно государство, Конституцией отрицается.
Конституция утверждает, что все равны перед законом и судом. На деле это
положение превращается в преимущества для преступника и предателя, который
пользуется судебной процедурой, чтобы уйти от ответственности. Нам навязывают
представление о независимом суде, которого нигде и никогда не существовало. И создают
иллюзию эффективности суда уже по одной лишь причине его действий в соответствии с
законом, который этот же суд может трактовать, как ему угодно.
Записано, что достоинство личности охраняется государством. В действительности
по Конституции личностями у нас являются только крупные государственные чины,
подающие в суд на журналистов. Все остальные живут по другим правилам. Обличение
коррупционера теперь является формой экстремизма и подлежит уголовному
преследованию.
Зафиксировано, что можно изменять свою национальную принадлежность и
скрывать ее. Следствием становится запрет на указание своей национальности, а значит –
ущемляются права русских называть себя русскими в своей собственной стране и
отличать «своих» от «несвоих». Право выбирать язык общения, воспитания и обучения
приводит к полному произволу, а потом – к искоренению русского языка и его угнетению
в угоду малым народностям. Система образования уже позволяет, скажем, в Башкирии
насильственно обучать русских детей башкирскому языку – мертвому языку мерьшинства
населения самой Башкирии.
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Декларированная свобода совести (свобода вероисповедания) становится свободой
бессовестности, свободой отправлять на территории России сатанинские культы или
нетрадиционные религии, замутняющие народное сознание. Вместо традиционных для
России Православия, Ислама и Буддизма (в естественном соотношении примерно
1000:10:1) внедряются иные конфессии и секты, захватывающие духовное пространство
нашей страны. И все это – по Конституции.
Декларированная свобода мысли и слова становится безобразным произволом,
правом пропагандировать в СМИ всякого рода пакость, подрывать традиционные
нравственные устои, выдавать безграмотность и сквернословие за полет мысли,
картавость и пошлость – за творческое своеобразие, пропаганду антигосударственных и
антинациональных идей – за конструктивную критику. И вся эта гнусность защищается
Конституцией, исходя из принципа запрета цензуры. (Заметим, что «золотой век» русской
литературы связан как раз с подцензурным существованием, а современная импотенция
«творческой интеллигенции» - с полной свободой.)
Перечислить все мерзости ельцинской Конституции просто не представляется
возможным. Но вот чем следует заключить этот краткий обзор, так это утверждением о
глубоком родстве либеральной и советской Конституций. При всем различии в системе
госуправления они полностью тождественны в декларации системы ценностей,
отвергающих Традицию.
Либералы говорят, что наши права заканчиваются там, где начинаются права
другого. В действительности их права (людей с либеральным типом мышления) ничем не
ограничены, потому что не имеют под собой нравственной основы, а переведены на почву
экономических калькуляций «выгодно - не выгодно». Консерваторы говорят, что свобода
индивидуума – это обман, действительно свободным может быть только органическое
социальное единство, а свобода личности – ничто перед свободой и задачами развития
нации. Либералы ради свободы одного готовы пожертвовать свободой государства, а
значит – свободой и достоинством многих. Консерваторы готовы предоставлять
отдельной личности дополнительные возможности только в меру служения общим
интересам.
Либерализм понимает свободу как явление экономическое, распространенное на
все прочие сферы жизни. В результате, якобы, происходит освобождение индивидуума от
государства - те же марксистская мечта о «царстве свободы». Не случайно формальное
равенство (по норме закона) и реальное преимущество худших представителей общества
(по норме либерального режима) становится дополнением к принципу свободы.
Для либерала государство – первый враг, а содержание истории видится как
непрерывная борьба личности против государства. «Золотой век» для либерала – не век
расцвета культуры, а век распада и разложения. Десятилетка ельцинизма для либералов –
самое счастливое время. Для консерватора это катастрофа. Либерал радуется краху
Римской Империи, Российской империи («тюрьма народов»), СССР («империя зла»);
консерватор сопротивляется разрушению государства. Либералам нужны великие
потрясения, консерваторам – великая Россия.
Либерал опирается на идею «естественного права» (разумеющихся для каждого
прав вне зависимости от качества «человеческого материала»). Они прославляют все
«естественное» (то есть животное в человеке), ратуют за неотъемлемые права человека
(жизнь, свобода, собственность, право сопротивляться тирании и т. д.) и всеобщую
правомочность каждого индивида, считают обоснованием общества доктрину
общественного договора и суверенитет народа и из этого пустого принципа выводят
применимость абстрактных законов для любых исторических общностей и любых
исторических периодов (оттого либералы никогда не выигрывали войны). Для них важна
не реальная жизнь, а принцип: лишь бы рынок был, а там пусть хоть все сдохнут!
Зафиксируем несколько принципиальных расхождений консервативной и
либеральной доктрин:
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1. Проект воссоединения России. Либералами он понимается только как
стремление к силовой оккупации бывших союзных республик, в крайнем случае – как
непомерные и непосильные имперские амбиции. Консерваторы же понимают, что
воссоединение Русского мира должно произойти не только в сознании, но и в
естественных территориальных границах русской цивилизации. Освоенное русскими
пространство должно управляться одним законом. Все ресурсы пространства должны
быть направлены на благополучие русских людей. И главное – нужно сосредоточить все
ресурсы на решении ключевых национальных задач. Только тогда будет предотвращен
дальнейший раздел России. Консерватору ясно, что геополитический ―обмылок‖ РФ
нежизнеспособен. Поэтому территориальный вопрос для русских – вопрос жизни и
смерти.
2. Проект национальной диктатуры. Либералы страшатся любых ограничений
придуманных ими свобод. Любой режим чрезвычайного положения кажется им полным
крушением ―демократических завоеваний‖ и мечты о либеральном царстве свободы.
Консерваторы же, при нелюбви к эгоизму тиранов, видят в ужесточении режима власти
путь к изживанию измены в обществе и государстве. Монархический принцип требует
самодержавного правителя, диктатора – предтечи русского православного Государя.
3. Проект воссоздания национального достояния. Либерал, приверженный идее
священности частной собственности, отождествляет любой передел собственности с
гражданской войной. Он не желает видеть бандитского передела, идущего у него на
глазах, не желает восстановления традиционных отношений предпринимателей и
государства. Консерватор понимает неизбежность такого передела собственности,
который изымает у вора украденное и помещает вора в тюрьму. Олигархический режим
противен консерватору, а потому консерватор будет всегда выступать в союзе с малым и
средним предпринимателем против назначенных прежним режимом олигархов и
обслуживающих их бюрократов. Консерватор не против частной собственности и точно
знает, что олигархическая собственность – не частная и не является капиталом,
работающим над увеличением прибыли и национального достояния. Олигархи предельно
неэффективны для экономики. Их мнимая эффективность возникает за счет кромешной
неэффективности системы хозяйства страны, насажденной ими в эгоистических целях.
4. Проект воссоздания национального самосознания русских. Либералы называют
это возбуждением межнациональной розни, русским фашизмом и даже расовыми
предрассудками. Консерваторы, напротив, видят, что национальное самосознание –
средство самосохранения нации. Невозможно терпеть ситуацию, когда русские – желе, в
котором плавают айсберги ―малых народов‖. Консерваторы прекрасно знают, что русская
солидарность равна русской социальности – сети русских социальных и экономических
корпораций. О прочих интересах можно говорить только когда защищены русские
интересы. А они могут быть защищены только обособлением этих интересов от интересов
денационализированной публики и антинациональных этнических группировок.
5. Проект национализации массовой информации. Либерал считает, что это
наступление на свободу слова. Консерватор – что это пресечение свободы сквернословия
и развращения национального духа. России нужна русская информация, создающая
русские смыслы. Поскольку результат в политике обусловлен не только качеством идей,
но и размахом их тиражирования и трансляции, русский прорыв может быть обеспечен
только при условии ликвидации антинациональной журналистской корпорации,
захватившей ведущие СМИ. В этих условиях свобода СМИ - это не гражданская свобода,
а корпоративная привилегия, предоставленная враждебным русскому делу элементам.
Мы различаемся во всем. Они говорят: Экономика, мы говорим: Культура. Они
говорят: Закон, мы говорим: Справедливость. Они говорят: Разум. Мы говорим: Воля.
Они говорят: Принцип, мы говорим: Жизнь. Они говорят: Человечество, мы говорим:
Нация. Они говорят: Я, мы говорим: Мы. Они говорят: Человек, мы говорим: Бог.
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Для консерватора общество – не механизм, воплощающий в себе какой-то
универсальный принцип (например, «правовое государство»). Общество – это организм с
вполне конкретной предысторией и текущими задачами, с духовным содержанием и
историей духовных исканий.
Государство и нация для консерватора – не сумма граждан и институтов, они –
воплощение «народного духа», замысла «небесного архитектора».
Консервативное мировоззрение должно быть основано на следующих
политических задачах:
- сохранение целостности нации, ее исторического и культурного достояния,
уникальности, традиций вопреки тотальной унификации и стандартизации «единой
Европы»;
- жесткий пограничный контроль всей товарной и информационной массы,
проникающей в нашу страну, обеспечение культурной самостоятельности и сохранение
уникальности русской цивилизации;
- воспитание в обществе героического культа вместо культа силы, идей
благородства и самосовершенствования вместо порнографической попкультры,
воспитание дисциплины вместо произвола и своеволия.
Наша демократия ни в коем случае не должна быть последышем философии
Просвещения. Наша демократия должна быть основана на древнем понимании
демократических процедур – прежде всего на ее цензовом характере, который призван
осуществлять элитный отбор, давать преимущества лучшим представителям общества.
Античная традиция цензовой демократии в современных условиях предполагает:
- приобретение гражданства не по рождению, а за службу и благонадежность;
- недопустимость двойного гражданства, означающего ущемление прав своего
демоса, в пользу чужого;
- недопустимость признания прав варвара (иммигранта, бомжа, врага собственного
демоса), которое означало бы попрание прав каждого гражданина и всего демоса;
- преступник, даже отбывший наказание не может и не должен получать всей
полноты гражданских прав, если он полностью не реабилитирован судебным решением.
Основных цензов четыре: возрастной (преимущества активному возрасту 25-55
лет), образовательный (иерархия преимуществ в зависимости от образованности),
имущественный (преимущество тем, кому «есть что терять», но не кучке олигархов и не
бомжам) и ценз оседлости (преимущество тем, кто включен в стабильные социальные
связи местного уровня). Они дополняются семейным цензом (полнотой прав обладает
только глава семьи, в которой растут дети) и цензом отношения к воинской службе
(полностью правоспособен только военнообязанный, несущий тяготы, связанные с
обороной страны и воинской учебой).
Вслед за И.А.Ильиным мы должны противопоставить либеральным принципам
(культ равенства, государство как уравнительное всесмешение, пафос избрания угодного,
культ независимости, принцип конкуренции, принцип коалиции «свободных граждан»
против главы государства, культ личного успеха, карьеры, культ новаторства…)
консервативные ценности (культ ранга, государство как семья, пафос верности, культ
чести, заслуги служения, культ традиции…). Основополагающие моменты идеи русского
возрождения России должны быть: консерватизм (традиционализм, русизм,
корпоративизм, технократизм) и реваншизм (оптимизм, культурный и технологический
экспансионизм, милитаризм). Что же касается политической стратегии, которая должна
настроиться на соответствующую концепцию, подкрепить ее социальным базисом, то эта
стратегия связана с охранительными идеями - удержать территорию (в перспективе вернуть себе всю историческую Россию), восстановить демографический потенциал
русской нации, сохранить русскую культуру, вернуть себе позиции в мировой
цивилизации (в науке, культуре, экономике).
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Консерваторам нечего бояться – нынешнее положения смертельно опасно, любое
другое положение дает шанс выжить. Поэтому не страшны ни диктатура, ни реквизиция
собственности олигархов, ни закрытие большинства газет, ни отключение телевидения.
Консерватора привлекает как раз то, что кажется врагам России чудовищным. Все
―чудовищное‖ – в пользу России, все приемлемое для них – против России. Консерватор
боится только гибели России, а потому расчетлив и осторожен, но не бездеятелен. Его
решительность в понимании того, что ―надо перегнуть, чтобы выпрямить‖, что
промедление и поиски консенсусов убивают решение проблем.
Традиционалист-консерватор отрекается от мира сего – от непригодного для жизни
нации, от социального мира, мешающего служению нации во имя Божие. Он стремится
отречься от безобразий социально-политического разложения. Акт отречения – это отказ
поддерживать догмы нигилистического мракобесия. Он не монах, потому что не уходит в
скит и несет на себе все бремя личного греха, с которым «в миру» бороться труднее, чем
«в скиту». Национал-консерватизм требует образа собственного «Я», подобного не
монашескому, но рыцарскому. Он склоняет к героизму, а не к затворничеству.
Мы должны переоценить все ценности, которые вбивались нам в голову
десятилетиями, и признать их фальшивость, вредность для национального организма,
несовместимость с задачами выживания и развития России. Для того, чтобы фальшивые
ценности были отброшены, а страна спасена от исторического забвения, нужна
невероятная концентрация воли государственных мужей и невероятная стойкость
полноценных граждан – истинных солдат Империи. Только решимость отстоять нашу
Традицию и обеспечить нескончаемую череду будущих русских поколений может
придать смысл и достоинство нашему существованию
Служение нации
Сегодня есть множество ―приватизаторов‖ Русского мира, и есть негодование на
них русских людей. Стоит спросить себя, а во что должно это негодование выливаться? В
упование на волю Божью? Для монаха или для ребенка это вполне уместно. А для
здорового русского мужика? Для него обязательна деятельность с целью ―отбирать наши
пяди и крохи‖, ―сокрушать врагов Отечества‖. Это и есть правильно понятое служение и
очерк политического проекта, который Иван Ильин излагал именно как задачу служения:
―властно внушаемая солидаризация народа; авторитетное воспитание автономного
правосознания; созидание национального будущего через эксплуатацию национального
прошлого, собранного в национальном настоящем‖. В этой методологической и идейной
доктрине звучит идея ранга и идея собирания сил властью национальной диктатуры,
бесспорно необходимой для преодоления либеральных догматов разрухи, разобщения и
расчленения; для последующей передачи русского будущего не в руки тирана, а в руки
авторитетной власти, избранной в соответствии с русскими традициями национальной
демократии.
Семен Франк в своей книге ―Смысл жизни‖ ставит проблему соотношения Божьего
и человечьего миров и долга по отношению каждому из них. Служение Богу по
видимости должно противоречить служению государства. Ведь нельзя служить Богу и
мамоне, а служение Богу требует отречения от мира. Так оно и есть, но только для
монахов. Для мирянина возможно и должно быть мирское служение, оправдывающее
мирскую жизнь через ее связь с Богом. Мирянин ―вынужден идти к Богу и осуществлять
смысл своей жизни сразу двумя путями: пытаться по мере сил неуклонно идти прямо к
Богу и взращивать в себе Его силу и вместе с тем идти к Нему через переработку и
совершенствование мирских сил в себе и вокруг себя, через приспособление их всех к
служению Богу‖. Приходится одновременно и отрекаться от мира и ―любовно
соучаствовать в нем‖ - отрекаться от богомерзкого и благоустраивать мир, приближая его
к богоугодному.
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Непонимание и отвержение этой двойственности, столь распространенное в России
среди современных православных верующих, чурающихся политики, означает ложное
отречение от мира, которое ―состоит в фактическом пользовании жизненными благами, в
рабстве перед миром и желании вместе с тем не соучаствовать действенно в жизни мира и
наружно не соприкасаться с его греховностью. При таком мнимом отречении человек,
стараясь воздерживаться от внешнего соучастия в грехах мира, но пользуясь его благами,
грешит на самом деле больше, чем тот, кто, соучаствуя в мире и обременяя себя его
греховностью, стремится в самом этом соучастии к конечному преодолению греховности.
Война есть зло и грех; и монах, и отшельник правы, воздерживаясь от участия в ней; но
они правы потому, что они не используют никогда плодов войны, что им не нужно уже
само государство, ведущее войну, и все, что дает человеку государство; кто же готов
воспользоваться ее плодами, кто еще нуждается в государстве, тот несет ответственность
за его судьбу и, греша вместе с ним, менее грешит, чем когда умывает руки и сваливает
грех на другого‖.
Уподобление монаху, который отстраняется от служения государству ради
целостного служения непосредственно Богу, является для мирянина мнимым и
греховным. Иными словами, отказ от служения государству для мирянина означает
выхолащивание религиозности и обращение к образу поведения рьяного, но неумного
неофита, не замечающего, что имитационным уподоблением жизни в скиту он умножает
мирские пороки.
Среди русских мирское служение может быть понято только из традиции, а
детерминированное предопределение кальвинистской этики противно русскому
стремлению к воле. Традиция тем ценна, что в ней можно узреть Откровение и по нему
судить о служении. В своем служении мы ученики своим предкам, которые получше нас
знали, что такое быть Божиими соработниками. Отсюда следует национальная идея.
Служение связано с предопределением как и закон природы с нашей свободой
воли. Служение можно выбрать или отринуть, выбрать верно или неверно. Результат
выбора предопределен как его следствие. Это равно и для отдельного человека, и для
народа. Но нет изначального, от рождения данного предопределения, которое гарантирует
программу частной или общенациональной судьбы.
Служение России познается и осуществляется через Любовь. В то же время
беспредметная любовь может обернуться самообманом - можно думать, что любишь
Русский мир и народы, живущие в нем, но вывести из этого толстовщину (―непротивление
злу силой‖) или ―право наций на самоопределение вплоть до отделения‖. В русской
традиции служение обретает предметную форму в конкретной задаче воссоздания России
в ее живом, органически-историческом, русской наследственном понимании государства
при отвержении несостоятельных мечтательно-доктринерских, рассудочно-формальных,
отвлеченно-сверхнациональных, массово-утилитарных и искательно-демагогических
постановок вопроса о будущем нашей страны (И.Ильин).
Из любви к живой и современной России выводится национальная диктатура, а
вовсе не демократия либерального типа. При этом не стоит путать диктатуру с тиранией и
противопоставлять демократии. Диктатура может быть единственным способом найти
путь к демократии. Значит, отказ от диктатуры будет примерно тем же, что и отказ от
военного положения в условиях войны. Ограничение политических и экономических
свобод для преодоления кризисных явлений – непременное требование национальной
демократии. Напротив, либеральная демократия ставит эти свободы и соответствующие
им формальные процедуры (парламент, свободную прессу, выборы и пр.) превыше нации.
Поэтому русская политика не может либеральной, коль скоро либерализм видит в земной
жизни ценности, превышающие ценность Отечества.
Либералами противопоставляются также монархия и демократия. Но национальная
демократия монархией предполагается, утверждается и укрепляется. Монархия органична
России. Ведь кто-то должен стеречь власть, чтобы она достойно и надежно стерегла
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русскую землю. Уповать на гражданское общество, значит разрушать концепцию
служения, единую для нации. Уповать на ―глас народа – глас Божий‖ корректно только
тогда, когда это часть религиозной идеи, ―мнение земли‖. Без монархии это упование
будет ложным.
Концепция служения наиболее ярко вписана в монархическую традицию. В то же
время современные условия не дают шансов для восстановления монархии ―с сегодня на
завтра‖. Монархия в России предполагает, по меньшей мере, православие государства
(при формировании нации, предполагающем свободное существование в России других
традиционных конфессий – ислама и буддизма), а также аналога сословнокорпоративного устройства общества (то есть, осознанного служения социальных и
профессиональных групп). Монархия пока для нас как точка на горизонте. Как любят
готовить монархисты, монархию надо выслужить. И в то же время, монархические
принципы организации власти возможны и действенны и без монархии. Предметное
служение означает не ожидание монархии, а служение ей – обустройству путей ее
восстановления. Русское служение связано с монархическими принципами, среди которых
главенствующий – принцип ранга.
Общественная природа человека связана с социальной и политической иерархией.
Одним приходится смирять свои амбиции, другие раскрывают их в полной мере. Одним
доводится быть правителями, другим – подданными. В традиционном обществе и то, и
другое – равнодостойно и связано с личным служением. В либерально-демократическом
все это представляется несправедливостью и приводит к тому, что социологи называют
―сублимированной гражданской войной‖. И если в стабильном обществе сублимация
достаточно глубока и ―война‖ становится скорее метафорой политического процесса, то в
современном российском обществе это не только сломанные судьбы, но и горы трупов - в
Чечне, в череде заказных и разбойных убийств, в семейных драмах...
Каждому народу дана собственная судьба и история, отсюда же – неравенство в
сравнении с другими народами. Ясно, что народы разнятся и по своему масштабу. Есть
исторические народы, а есть народы, которые историю в крупномасштабной
действительности не делают. Но у них есть тоже свое служение, может быть меньшего
масштаба, но вполне уважаемое - если его смысл верно понят. Оправдано русское
великодержавие, но смешна и опасна заносчивость малого народа, пытающегося делать
вид, что несет больше, чем возложила не него История. ―Несмешное‖ служение наверняка
есть у каждого народа. Но не всякому народу такое служение отводит заметную роль в
мировых делах и даже в масштабе государства. И нет в этом ничего унизительного до тех
пор, пока представителям малых народов открыты пути имперского служения.
Что такое служение нерусских народов в России? Например, для татарина, что
значит иметь достойное служение в России? Быть братом русскому, быть навеки с
русским народом! И не верить ―евразийской истории‖, согласно которой из Казани делают
макет отуреченного города с ордынской организацией власти. Служение для татарина, как
и для представителя любого другого этноса, - знать свой род, культуру и язык. А в России
– еще и русскую культуру и русский язык, любить русскую Россию, русскую
государственную традицию как источник культурного богатства собственного рода и
защиту от инородных веяний и вмешательств.
Государствообразующий народ уже своим языком и нравом определяет
неравноправие. Если армия в России не русская, а некая ―евразийская‖, то быть ей битой
всеми и всюду. Багратион и Барклай – кровно нерусские люди и совершенно русские
полководцы. Суворов – кровно перемешанный тип, но совершенно русский национальный
гений. Отрадно, что современная армия России все более русифицируется - во многом
благодаря православному ритуалу. Если же снова в армию насильно введут
―многонациональность‖ с ―многоконфессиональностью‖, она погибнет.
Восстановление русскости России идет как политическая задача от самой жизни не
только в армейских делах. В ―проекте‖ России армия остается русской, литература –
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русской, музыка – русской и т.д., то все это имеет уже мировое значение. Если единой
государственно-национальной концепции нет, то общность политической нации
рассыпается на слабосильные локусы, внеисторические народности. Только русскость
России дает другим народам перспективу самобытности и безопасности.
Русскость России восстанавливается и свободной русификацией нерусских народов
- если нет склонности к языку своего рода, утрачены связи с традиционной культурой и
осталось только имя и воспоминания о предках, то нет ничего позорного в обрусении.
Куда как хуже, если вместо обрусения возникает американизация, растворение в
городском космополитизме. Это как раз отказ от служения, которое само собой разумеет,
что человек должен иметь и большую, и малую родину. Если малая родина позабыта, то
ее надо создавать для своих детей. Что плохого в том, что татарин по происхождению
становится родоначальником русского рода? Ведь альтернатива - это отсутствие рода и
забвение себя самого в своих потомках.
Есть национальные особенности и есть общечеловеческое, отраженное в
национальном. Часто же за общечеловеческое выдают то, что ни в одной нации не
находит отражения. Поэтому национальное противопоставляется общечеловеческому как
вредный фактор. Эта злонамеренная концепция более всего вредит России, где русское
начинает выдаваться за отрицание общечеловеческого – то есть, бытия других наций. Это
и есть либеральная ―ересь‖, не желающая признать, что общечеловеческое на нашей
национальной почве выражено только русским, а русское – неотъемлемая часть
общечеловеческого.
Для русского народа служение - быть удерживающим мир от распада, несущим
свет Православия. Для братских русскому народов служение - быть помощником,
соработником в русском служении. Добавлять к русскому служению то, чего русским не
хватает, а у других народов имеется. Можно и с иной верой быть в России строителем
жизни во исполнение триады Вера-Нация-Держава.
Высшие ценности
Угнетению мысли о государстве в России немало способствует убеждение, что
наше государство неконкурентоспособно – отстало навсегда от ведущих держав и
держится среди них только благодаря ядерному потенциалу. Позабывается, что кроме
ядерного потенциала у России есть и культурный потенциал, который в современном
мире приобретает особое значение – его наличие открывает перспективу развития, его
отсутствие – пресекает даже те перспективы, которые кажутся обеспеченными с
экономической и военной точки зрения.
Политика становится бессмысленной, если для собственного государства и
собственной нации не ставит стратегических целей и не видит путей для национальной
перспективы. Предмет усилий политика-патриота – практическая разработка ориентиров
и путей реализации того потенциала, который не замечается или намеренно игнорируется
при ―вычислении‖ перспектив России в XXI веке.
России действительно ―не светит‖ в ближайшее время вырваться вперед в
экономике и обеспечить достаток граждан по высшему мировому стандарту ―золотого
миллиарда‖. Но это вовсе не означает, что страны Запада, на которые принято
ориентироваться, сумеют сохранить нынешнее положение, делая ставку преимущественно
на развитие хозяйственных признаков своей цивилизации. Даже оптимальность
хозяйственной системы в данный момент времени может оказаться вредной в
исторической перспективе – например, в связи с утратой собственной идентичности,
которая грозит, прежде всего современной Европе.
Россия может вырваться вперед в сравнении с другими ведущими странами мира (в
том числе и в экономике) используя свои обусловленные историей преимущества. Но
стоит вопрос о выборе стратегических приоритетов – в чем вырваться и для чего? Этот
вопрос о некоем божественном замысле о России - для чего она? В прежние времена
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ответы на этот, безусловно, религиозный вопрос были даны в разных вариациях. Мы их
тоже ищем, в конце концов повторяя уже давно звучавшие мысли, пристраивая к
современность к вечному. Вечная ―картина мира‖ - вот важнейший момент для понимания
того, что нужно России сегодня, чего требуется от политической теории. Но чем же
располагает Россия для утверждения вечных ценностей в противовес сиюминутным
телесным вожделениям? Что у нас есть здорового и достойного, что оставлено нам в
качестве уникальных ресурсов развития и ресурсов полноценной жизни.
―Инвентаризировав‖ наследие предков, мы легко поймем, что нужно делать и чего можно
добиться, какие цели реальны с этим багажом.
Наполеону приписывают фразу ―Бог всегда на стороне лучшей артиллерии‖. Иначе
говоря, в схватке выигрывает тот, кто к ней лучше готов. Кто рассчитывает на бесплотную
―духовность‖, всегда проигрывает. Дух только в своей ―телесности‖ может противостоять
―лучшей артиллерии‖ – это факт, доказанный войнами всех времен и народов.
―Телесность‖ определяет возможный ―коридор событий‖, границу принципиально
возможного; дух прикладывает к этому невозможное – стратегический резерв, о мощи
которого изначально никто толком и не подозревает. Реализация этого резерва порой
воспринимается как чудо. Это и есть чудо – божественное вмешательство в логику
событий. ―Телесность‖ же национального проекта требует: чудо Божье надо готовить и к
нему готовиться. Раб Божий – соработник и сотворец Бога. А значит, ―на Бога надейся, да
сам не плошай‖.
Стратегия для России означает план реализации ее естественных преимуществ того, что у нас есть, а у других мало или совсем нет:
1. Православие. Россия - ядро русско-православной цивилизации. Формализация и
вырождение религии в христианских странах очевидно. У нас - сочетание этого же с
религиозным возрождением. Соответственно, стоит задача сохранить позитивную
тенденцию и подкрепить ее разработками концепции православной нации, России как
православного государства (для иных религий есть иные мировые центры, для
православия – только Россия).
2. Интеллект. Русские умеют быстро и неординарно мыслить. Пока это ведет
только к тому, что одни бегут на Запад, другие спиваются, чтобы заглушить свой
нереализованный творческий порыв. Соответственно, стоит задача наладить производство
интеллектуалов - до такой степени, чтобы мир наполнился русским интеллектом, а вместе
с ним - и русским менталитетом. Для этого русское зарубежье необходимо связать с
истинной Россией, создав концепцию единой, но расчлененной русской нации.
3. Пространства, природа и полезные ископаемые. Мы не умеем пока
использовать их для себя, значит выгодно пока законсервировать все это для потомков.
Это диктует приоритеты экономической политики – преодоление сырьевого статуса
нашего хозяйства. В плане национальной идеи и национальной политической теории
необходимо восстановление государственного права владения природными ресурсами и
ведущими производственными комплексами, за создание которых наши предки заплатили
судьбами многих поколений, живших в условиях сверхмобилизации.
4. История. Россия - единственный наследник исторической Империи, способный
стать ее естественным, ―аутентичным‖ продолжением. Есть символьный ряд, способный
простроить единое мировоззрение и удержать нацию в системе глобальных
коммуникативных сетей. Этим мы можем спастись от растворения в общечеловеческом
(―либеральной империи‖), грозящем многим другим народам и государствам.
Исторические символы являются для нашего народа родными, величайшие события
истории человечества - историей нашего народа. В Европе Древней Греции и Риму
наследуют все подряд, толком не понимая, что наследуют и не ценя наследства по
достоинству. Мы же ведем свое наследие из древности через Византию. Имея Российскую
Империю как колоссальный опыт, мы можем его использовать для того, чтобы во всех
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глобальных сетях встречать ―наших‖. Нация оказывается тогда привязанной не только к
территории, но, главным образом, к культурно-историческим кодам.
Все четыре наших ―ресурса‖ – это одновременно и цели, и ценности, которые
объединяются возвышающейся над всеми стратегиями задачей обеспечения
самотождественности (самоидентичности) России. Это и цель, и условие для
осуществления любых стратегических замыслов в политике. Ее присутствие означает
глобальный стратегический проект для России: ―Нам нужен мир. Желательно весь‖.
Проект русской культурной экспансии – это ответ на глобализацию, это православный
универсализм, реализуемый в современной истории.
Устремленность к самоидентичности и экспансии ставят перед Россией как
государством и перед русскими как нацией три взаимосвязанных задачи:
1. Внутреннее воссоединение – ликвидация федерализма как тупиковой
государственной модели. Административно-территориальное деление по экономикогеографическим районам, принимаемое простым законом. Ликвидация политической
субъектности регионов и крупных городов и введение принципа моноцентричности
государственной власти: одна страна, один парламент, один президент. Плюс имперская
модель управления периферией и нерусскими провинциями и анклавами.
2. Внешнее воссоединение – воссоединение исторической России. Только эта цель
всерьез может вдохновлять граждан и облагораживать политику, привлекать союзников и
проявлять врагов. Первейшая задача – создание условий для государственного единства
Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Казахстана. Через интеграцию к
конфедерации, через конфедерацию к федерации, через федерацию к унитарному и
национальному государству-империи. Или, при наличии политической воли, сразу
переход к совершенной для России модели государственного единства – унитарной
империи.
3. Заселение, освоение и защита пространства исторической России.
Соответственно – демографическая и миграционная политика, сохраняющая этнические
пропорции и преимущество русских как государствостроительной нации. Гражданство и
трудовая миграция только для лиц, идентифицирующихся с русской культурой. Военная
политика - исходя не из возможности, а из неизбежности войн.
Все сказанное совершенно не ново и новым быть принципиально не должно. Не
нашему поколению формулировать новые цели России – оно слишком много уступило и
должно пока хотя бы попытаться ―вернуть свое‖. В нашем поколении нет никакого
прорыва в освоении смыслов бытия, но нам они даны в Традиции. Этим же нам дан шанс
спасти страну и заслужить уважение потомков. Традиция же дает нам смелость судить –
нет и не может быть никаких принципов государственного строительства, чтобы ради них
можно было сгубить Родину.
С Третьим Римом ничто в современном мире не сравнится. Третий Рим должен
быть достроен, наш внутренний Карфаген (торгашески-стяжательский тип политики) –
разрушен, а кровосмесительный и уравнительный Вавилон (богоборческий
нигилистический тип политики) – разогнан. Третий Рим как русский реванш должен быть
возрожден сначала для самих себя через воссоздание Традиции, а потом для всего мира как образец иного бытия, как реализация русской исторической миссии, как самобытная
политическая стратегия России.
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Империя и Традиция, Право и Диктатура
Кризис республики и преемство от Империи
Для людей традиционного русского мировоззрения нынешний кризис
государственных институтов, демонстрирующих прогрессивную недееспособность,
представляется естественным. Русская история и русская политическая теория говорят о
том, что республиканские институты несостоятельны и нежизнеспособны в своем замысле
и своей общественной «природе». Они и антиобщественны, и антиисторичны, и
антигосударственны. Их «естественность» противоестественна для России, а их
вырождение и умирание соответствует органическому процессу, который столь же
естественно дает России шанс отречься от фикции республиканизма в пользу
традиционных институтов государственного и общественного управления.
Иллюзия обновления власти, возникающая в связи с очередным переучреждением
республиканского государства, рано или поздно выявляется и постфактум дает нам
пример принципиальной несовместимости исторической и органичной России с
надуманными и навязанными нам республиканским институтами. Если советская
республиканская иллюзия была смягчена партийным диктатом и продолжалась несколько
десятков лет (во многом здесь свою роль сыграло чрезвычайное положение военных и
предвоенных лет), то либеральная республика, учрежденная в 1991 году, состарилась в
течение десятка лет.
Сегодня республиканский режим дряхл и нежизнеспособен. Поэтому власть
неизбежно идет к очередному витку авторитаризма и новому кратковременному всплеску
надежд на обновление республиканских институтов. В то же время, краткость
исторического периода «демократизации» дает основание всем потенциальным
правителям видеть в республиканизме только форму, но не содержание. Значит –
стремиться не к «демократизации», а к диктатуре, которая найдет инструменты
чрезвычайного регулирования в очевидно чрезвычайной ситуации.
В сложившихся условиях очередное республиканское «обновление» или
авторитарный поворот, все время делающий реверансы в адрес «общечеловеческих
ценностей», оказываются заведомо проигрышными для России уже не в рамках десятка
лет, а буквально с момента «творения». Это связано, прежде всего, с невероятной
затратностью республиканского режима – даже при имитации им демократических
институтов.
Действительно, российский парламент, в какой бы форме он ни существовал,
превращается в крайне дорогостоящий и вредный институт, дискредитирующий
государство и естественные принципы власти. Законодатель, народный представитель
республиканской системой опозорен и превращен в «ньюсмейкера». Единственная
возможность оправдать парламент возникает лишь в том случае, если все парламентарии
являются не представителями партии, а представителями народа; не либералами или
социалистами, а монархистами – национал-консерваторами.
Избирательная система республиканского режима в России (и не только в России)
фальсифицирована до такой степени, что избиратель в любой момент знает, что будет
обманут. Он ходит на выборы скорее в знак протеста, чем с желанием выбрать своего
представителя. Избирательное законодательство позволяет говорить от имени народа тем,
кто не имел на выборах и 10% народной поддержки. Сам факт народного избрания
позволяет персоне простить себе все прегрешения предвыборных интриг и лжи, а в
дальнейшем – считать себя неприкосновенным для законов Божиих и человечьих.
Российской правительство при республике становится инструментом грабежа
России группой лиц, рассматривающих власть как средство личного обогащения, как
своеобразный бизнес, где главное, что нужно уметь, - это удачно обращать свои
полномочия, защищенные законом и органами насилия, в частные бизнес-проекты,
финалом которых является наполнение зарубежных счетов.
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Институт президентской власти – более всего приближенный к естественным
формам властвования – оказывается источником бесплодных надежд и произвола.
Президент оказывается не правителем России, а «чиновником, нанятым на срок». А если
точнее – «пиар-продуктом», на котором как на одном гвозде держится все здание
республиканской системы.
Хозяйственный механизм республиканского режима разваливается, поскольку сам
этот режим не способствует стратегическим инвестициям в промышленность, науку и
образование и прямо противоречит наращиванию массы и качества трудовых усилий
граждан. За полтора десятка лет этот механизм «переварил» советское наследство и
уничтожил все возможности воспроизводства экономики. Первые признаки масштабных
технических катастроф мы видим сегодня, когда 2 млн. граждан вдруг оказываются без
света, воды и тепла – только потому, что РАО ЕЭС не желает инвестировать в развитие
собственной инфраструктуры (предпочитая покупку самолетов, фантастические зарплаты
руководству, финансирование своего телеканала и антироссийской партии). В том же
ключе действует
московское правительство, которое застраивает столицу
многоквартиными монстрами для заселения их жителями Кавказа и Средней Азии – без
всякой заботы о коммуникациях, доставшихся от советских времен, и мире между
пришельцами и коренным населением.
Подобным же образом наблюдается провал республиканизма в деле
воспроизводства нации – выстраивании здравой демографический и миграционной
политики. Угнется способность народа к деторождению, отвращая от семейной жизни,
республиканцы предлагают такие стандарты жизни, в которых нация может только
вымирать. Временные меры, которые кажутся спасительными, еще более ускоряют
уничтожение народа – миграционные процессы смешивают население так, что разрушают
единство местных общин, втягивают народы в чудовищные мегаполисы, обезлюживают
огромные пространства страны. Если в XIX веке русский крестьянин мог прокормить до
дюжины детей, то через столетие русская однодетная семья с трудом может обеспечить
себя.
В целом можно считать доказанным, что республиканский режим нежизнеспособен
не потому, что его принципы реализованы не до конца, а уже потому, что они приняты к
реализации. Либеральные реформы – главный способ существования республиканизма. И
главное оружие, направленное против России ее врагами.
Необходимо помнить, что современные органы республиканского правления
образованы в результате антигосударственного мятежа 1991 года, когда было разрушено и
разбазарено имперское наследие России – ее огромные пространства, обозначенные
большевиками как советские республики. Республики сами собой должны были стать и
стали инкубаторами сепаратизма, выпустившими в жизни политические элиты,
разрушавшие государственность. Критическая масса интернационал-сепаратистов,
выпестованных республиканской системой, обрушила Советскую власть и власть КПСС –
власть формальную и власть реальную. Современные республиканцы столь же бессильны
перед сепаратизмом, что и коммунисты – ими вновь выпестованы «национальные кадры»
внутренних республик, готовые к полномасштабному походу против русской
государственности..
Снося предшествующие формы республиканизма, деятели «новой России»
совершили тот же грех, что и большевики – вновь разорвали Традицию государственной
жизни, не умея наследовать даже то, что большевики все-таки оставили от нее и не
тронули в течение семи десятилетий. Таким образом, нынешний республиканский режим
– это режим новых мятежников, которые хуже старых уже потому, что нелегитимны
дважды – как «нелегитимен» вор, который украл ворованное.
Крах республиканских институтов проходит в острой и болезненной для России
форме - в связи с тем, что эти институты подпираются из-за кулис политики
олигархическими кланами. При всей очевидности лживости и недееспособности
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республиканского строя, он продолжает гальванизироваться финансовыми вливаниями,
средствами, изымаемыми у населения помимо его воли. Ведь ни один гражданин не
согласился бы отдать личные деньги на функционирование тех органов власти, в которых
нет представительства его интересов. Паразитический аппарат насилия обеспечивает
изъятие средств, чтобы враждебные каждому гражданину силы продолжали существовать,
как бы омерзительно они ни выглядели.
Издевательства над здравым смыслом, историей и традицией – главный признак
либерального республиканизма, доживающего последние дни в России и стремящегося
утащить наше Отечество в небытие вместе с собой. Особую остроту кризиса разложения
всех элементов республиканской системы придает тот факт, что управляющий ею класс
олигархов никак не отражает интересов даже того воровского капитала, который
образовался в России усилиями «демократов» ельцинской эпохи. Этот класс изначально
был антинациональным, а за несколько лет своего становления нашел себе место среди
глобальных элит, для которых враждебен не только российский, но и вообще любой
суверенитет. Его эффективность проявляется лишь в одном – в прогрессирующем
цинизме и ускорении процесса разграбления российского национального достояния.
Республиканский строй сегодня – это защита разрушителей системы социального
обеспечения - Кудрина, Зурабова и Грефа; это оправдание и политическая поддержка
шпаны Жириновского; это сотрудничество с разорителем страны Чубайсом и его шайкой.
Это полная бездеятельность после трагедии Беслана, это тотальная сдача и без того
ослабленных позиций России во внешней политике, это планирование заселения России
десятками миллионов инородцев. Выжить при этом строе России в принципе не может –
ни с этим парламентом, ни с этим президентом, ни с этим правительством. Не с
конкретными
персонажами,
а
с
созданными
республиканскими
догмами
государственными институтами.
Попытка президентской власти решать все вопросы политической жизни страны
«техническими» средствами – информационной блокадой, манипулированием ведущими
СМИ, финансированием фиктивных общественных и политических организацией и
инициатив, содержанием циничных «политтехнологов» и пр. - делает саму власть
фиктивной и готовой обрушиться от любой случайности. Власть гражданам во всех своих
проявлениях просто омерзительна. И только президент – как иллюзия продолжения
«отеческого» характера власти, как иллюзия чего-то близкого к монархии – еще вызывает
какие-то позитивные переживания. Впрочем, угасающие день ото дня. Все, на чем сегодня
держится республиканский режим, это «рейтинг надежды», перерастающий в «рейтинг
терпения», а в перспективе – в ненависть.
В этих условиях существование монархической инициативы, смиряющей грядущий
(и неизбежный) произвол диктатуры, чрезвычайно важно. Если России суждено выжить,
то ей придется отказаться сначала не от фальши республиканизма, а от ее организаторов –
изгнать олигархов и уничтожить олигархический режим власти. Это под силу только
диктатуре, которая вынуждена будет на некоторое время сохранить иллюзию
республиканизма и ее институты – но уже без той натужной «искренности», которую
демонстрируют все радетели исполнения неисполнимой российской Конституции.
Республиканские институты при диктатуре по факту станут лишь совещательными
органами, подчиняясь во всем воле диктатора. Но органическое государство, передающее
власть от одного поколения политиков и государственных деятелей к другому без
потрясений, возможно только в том случае, если диктатура найдет в себе силы для
восстановления традиции государственного строительства. Это возможно только путем
введения династической монархии – той, которую Бог дал России в лице династии
легитимных престолонаследников, которые должны быть призваны всесословным
собором русского народа.
В этой связи текущей задачей, которую монархистам и традиционалистам
предстоит решать прежде всего, следует признать обеспечение официального
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государственного статуса Российского Императорского Дома. Такой статус при
республиканском режиме вполне возможен – об этом говорит богатый опыт европейских
стран.
Российская республиканская власть прежде пыталась использовать Российский
Императорский Дом в своих целях, а сегодня пытается предать этот важнейший институт
русской традиции забвению. Официальные ответы на обращения к Президенту РФ
обычно апеллируют к конституционно закрепленному республиканскому статусу
государства и невозможности «концептуальных изменений законодательства», а также к
другим лживым измышлениям по поводу природы действующей власти и полномочий
государственных органов. Все, что «разрешают» нам чиновники – обсуждение самой
возможности появление в какие-то неопределенно отдаленные времена мемориального
статуса Императорского Дома. Когда общественное мнение «созреет», тогда власть готова
будет принять это во внимание и обсуждать это мнение с клерками на самого низшего
звена. На сегодня единственная доступная для монархистов цель – статус РИД как
негосударственного, но официально признанного общественного института. Правда,
кризис республиканизма, очень возможно, скоро сделает этот вопрос не столь
актуальным. Диктатура, как показывает испанский опыт, более сговорчива, когда дело
касается воспроизводства государственных традиций.
Правовой проблемой для республиканского режима является правопреемство от
прежних форм государства. Парадокс: «Эрэфия» не может отказаться от своих прав,
возникших до 1991 года, но и не желает знать о своих обязанностях. Не говоря уже о
правах и обязанностях до февраля 1917 года. Этот парадокс вылился в выплату Франции
так называемых «царских долгов», включенных в сумму в 400 млн. долларов, изъятую из
государственного бюджета ради того, чтобы, расплатившись с прежними кредитами,
попросить новых. Пока оправдание этому шагу не будет найдено (то есть, пока не будет
признано правопродолжение от Империи), перспектива тюремного заключения за
растрату грозит трем бывшим премьер-министрам и ряду высших чиновников Минфина.
Поиск компромисса по этому вопросу, возможно, заставит власть найти возможность тем
или иным образом оформить правопродолжение, ввести в практику госстроительства и
международных отношений принцип континуитета. При этом важно снять всякие
опасения чиновников на счет реституции материальных ценностей и их возвращения
потомкам бывших частных владельцев – вся эта собственность за многие десятилетия
амортизирована, а моральная компенсация вряд ли возможна в силу массового
предательства имущих классов Государя Императора в феврале 1917 года. В то же время
принцип реституции может быть сохранен для РПЦ и для РИД – как для институтов,
продолживших свое служение и олицетворявших продолжение Империи, символически
предвещая возможное правопродолжение.
В официальных документах встречается некоторая нотка сожаления, что
правопродолжение от Российской Империи до сих пор не оформлено (например, когда
дело касается вопроса о предоставлении гражданства потомкам подданных Империи).
Имеется также определенный «антисоветский» прессинг, побуждающий власть если не
отказаться от советского правового наследства (что невозможно уже потому, что им право
на имперское пространство подтверждено многочисленными международными
соглашениями и победой в Великой Отечественной Войне), то обеспечить точное
оформление всей системы преемственности с разрешением правовых коллизий в «точках
разрыва» - отсекая заведомо негодные для российской государственности правовые
«изобретения» советской власти – особенно в период бунта, гражданской войны и в
многолетних репрессий против того, что напоминало Империю.
Возможно, республиканский режим так и не преодолеет своей подозрительности к
проблеме правопродолжения и останется в рамках догмы о «новой России», чья судьба
отсчитывается от 1991 года, а частичное правопреемство – от октября 1917. Но
исчерпанность российского республиканизма, скорее всего, позволит грядущей диктатуре
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решить одновременно оба вопроса – усадить за решетку всех растратчиков (по части
выплат Франции, не подпадающих под определение «царские долги») и восстановить
правопреемство в порядке принятия главного легитимирующего власть закона,
фактически отменяющего Конституцию, утвержденную фальсифицированными данными
референдума 1991 года.
Гражданин
России,
наблюдающий
паралич
республиканской
власти,
клятвопреступление
высших
государственных
чиновников,
фальшивость
конституционных норм, продолжение надругательства над традициями российской
государственности и убийство исторической перспективы для страны и народа, может и
обязан осуществить правопродолжение с Российской Империей для себя самого.
Актом выбора, относительно которого можно выстраивать свою повседневную
жизни и отношение к политическим процессам, может стать присяга на верность Главе
Российского Императорского Дома и природной царской власти в лице династии и ее
легитимных продолжателей, осуществляющих свою служение в соответствии с
российской Традицией. Принятие на себя присяги Главе РИД является добровольным
самообязыванием, которому не может воспрепятствовать республиканский режим. И
одновременно создает условие для консолидации тех, кто строит свою жизнь в
соответствии с данной присягой и видит в ней службу Вере, Царю и Отечеству. Эта
служба – в какой бы степени она ни осуществлялась – является продолжением того
воинского и гражданского долга, который создал Россию. Принимая присягу, мы
становимся солдатами Империи, а не просто подданными некоего политического режима,
толком не знающего ни начал, ни причин исторической России, не чающего могущества и
величия, ни для себя, ни для Отечества. Мы же, становясь солдатами Империи и
верноподданными природной Династии, знаем Россию как Отечество, как землю и
замысел отцов.
Право без Традиции хуже, чем Традиция без Права
Важность понимания национальной традиции при законотворческой и
правоприменительной деятельности кажется необходимым условием эффективности
работы всей властной инфраструктуры. Вместе с тем, такое понимание сегодня остается
абстрактным в силу утраты властью чувства Традиции. Именно поэтому случайно
подхваченная правовой системой догматика дальше развивается по своим собственным
законам, заводя страну в тупик и ставя ее перед выбором: либо сломать правовую систему
и начать строить ее с «чистого листа», либо согласиться на неизбежное умирание нации и
государства, из которых правовая система последовательно высасывает все жизненные
силы. Возможно, конечно, предположить эволюционный путь постепенного сближения с
Традицией. Но для него власти требуется какое-то невиданное прозрение и невообразимая
решительность и трудоспособность – так много сил требуется, чтобы заново перелопатить
груды законов, изломавших всю жизнь России.
Правовые традиции ряда европейских стран полезны для нас тем, что являют собой
живую Традицию – пусть подорванную республиканизмом и либеральными «ересями», но
все же еще оказывающую воздействие на государственные институты и общественную
жизнь. В сравнении с убитой правовой традицией Российской Империи мы можем воочию
видеть пользу, которую можем извлечь сами - как при обращении к иностранной
традиции, так и из обращения к традиции собственной.
Наиболее пытливые русские умы всегда видели в иностранной традиции то, что
может нам самим послужить уроком.
Например, наш великий химик Д.Менделеев в своих автобиографических записках
«Заветные мысли» (1907) указывал на достойный опыт Великобритании при
формировании принципов образования, в которой студент университета или колледжа мог
быть отчислен из учебного заведения не только за пропуски занятий, но и за три кряду
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пропуска воскресных службы. Менделеев видел особое достоинство в том, чтобы иметь
целью таким образом «получить истинных англичан до конца ногтей».
Аналогичную мысль любит высказывать и известный историк В.Махнач,
отмечающий полезность общественного стереотипа, сложившегося в Великобритании,
когда каждый должен быть «сначала англиканином, потом англичанином, а потом лишь –
консерватором, лейбористом, филателистом, любителем кошек и т.д.»
В России для подобного подхода есть все основания – не только потому, что в
Российской Империи принято было быть сначала православным, потом русским, а потом
– кем угодно еще. В современной России мы имеем более 80% граждан,
идентифицирующих себя как русские. Более 90% являются русскими по культуре. 70%
наших граждан заявляют о себе как о православных. 20-25% считают себя атеистами, но
все равно учили в школе Пушкина, Гоголя, Достоевского, а значит, живут в пространстве
православных символов, догматов и православной этики. На сегодня мы имеем близкую к
традиционной формулу общественного стереотипа: сначала мы все русские, затем –
православные, а уж потом различаемся политическими и частными пристрастиями.
Отвечает ли российская правовая система этому стереотипу национального
самосознания? Нет, не отвечает. Мы живем в системе, созданной на основе либеральной
догмы, отвердевшей в противоречивых и стилистически безграмотных (переведенных с
иностранного языка) формулах действующей Конституции. (В порядке упражнения для
начинающих государствоведов можно было бы предложить собрать коллекцию
логических неувязок и нерусских фраз, допускающих широкую свободу трактовок, в 1-й и
2-й неизменяемых частях Конституции РФ.)
Главное противоречие современной российской правовой системы – между
традиционной религиозностью и писаными нормами, все дальше отступающими от
национальной истории и культуры. Когда право идет вслед за традицией и меняющимися
условиями жизни, оно плодотворно. Когда же право начинает вытеснять традицию и
теряет чувствительность к жизненным проблемам, оно обращается в тормоз
общественной жизни и государственного строительства. Российское право больно именно
этой болезнью беспочвенности.
В начале ХХ века время Карл Шмитт высказал глубокую мысль о систематической
аналогии между теологическими и юридическими понятиями. Проводя эту аналогию,
всегда можно расшифровать теологическую подоплеку, лежащую сокрыто за сухими
формулами законов.
Современная политология также дает основания сопоставлять Традицию и Право.
Крупнейший русский политический философ современности А.С.Панарин писал:
«Философия государственности не только выстрадана русским народом в ходе
тяжелейшего исторического опыта, но и вписывается в его великую письменную
традицию – православие. Ненависть к греху и любовь к ближнему как религиозные
принципы
реинтерпретированы
народным
сознанием
как
принципы
государственнические, как доминанта политической культуры» (Стратегическая
нестабильность, М., 2003, с. 208).
Мы вполне в состоянии увидеть, что правовая система России сегодня является
прямой аналогией политеизма или пантеизма – диких представлений протухшей и
перебродившей свалки парарелигиозных идей, противных христианству. Бюрократизация
права, которое в соответствии с либеральной догмой направлено не на решение проблем
общества, а на создание новых и новых институтов, новых и новых правил для
бесплодного «диалога» общества и власти опирается на разношерстный пантеон правовых
«богов» - трактовок общелиберальных формул, склоняемых бюрократией вкривь и вкось
по своему усмотрению. Вследствие релятивизма трактовок закона (а прежде всего –
догмата Конституции образца 1993 года) мы имеет также коррупционное перерождение
всей правоохранительной системы, следствием которого является обретение корпусом
российских судей такой профессиональной характеристики, как крайнее бесстыдство.
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Еще одно следствие – чудовищное извращение хозяйственной жизни, которая
получает от правовой системы определенный «религиозный» позыв. Если на Западе идет
вырождение некогда чрезвычайно продуктивных основ протестантской этики (о чем в
своих классических трудах писал Макс Вебер), то в России «свободная игра рыночных
сил» приобретает, во-первых, черты нравственного релятивизма (рынок позволяет); вовторых, наднациональный характер – не просто беспочвенность, но и антинародность.
Российское право соединяет в себе пороки советского и постсоветского периода, не
приобретая никаких преимуществ. Фальшивая «дружба народов», сегодня замещена
идеологической доктриной о «приватизации этничности» (как вообще коллективность
может быть приватизирована?). «Дружбу народов» все еще навязывают исключительно
русским, позволяя нерусским самые жестокие формы ненависти – прежде всего, по
отношению к русским и всему русскому. Этничность же, лишаясь фольклорного
элемента, приобретает черты клановости – этнический клан становится либо формой
преступного сообщества, либо средством получения групповых прав «кормления» от
определенной территории (Татарстан, Чечня, Башкирия, Адыгея, Якутия и т.д.)
В правовых документах встречаются утверждения, что равенство прав народов
изживает вопрос о национальной принадлежности. Если большевики уничтожили понятие
«великоросс», то современное право оказывается, прежде всего, русофобским, а в
частности – враждебно к каким-либо коллективным идентичностям традиционного типа.
Например, соотнесением граждан со своим родом-племенем. Эта болезнь безотцовщины
(Отца нет, значит каждый сам себе бог!) продолжена в современном российском праве
полным изгнанием понятия семьи. Семьи наше право касается только в случае ее
разрушения (развод, смерть члена семьи, внебрачные дети и т.д.) Отсутствие полноценной
семьи в праве отражается на праве в целом: все естественное (обоснованное традицией) из
него вымывается, само государство перестает быть большой Семьей.
Политеистическая концепция российского права привела Россию к совершенно
нетипичной для нее федеративной системе (на антитрадиционность федерации не так
давно авторитетно указал А.Солженицын в своей книге «Россия в обвале»). Сам принцип
федерализма, превращенный в своеобразную клятву либеральной догме, тяжко сказался
на системе российского государственного права, пораженной вирусом плюрализма
суверенитетов и столкновения федерального и регионального законотворческих потоков.
Заметим, что вирус федерализации проникает и в другие европейские правовые
системы. Так, на сегодня очевидны попытки подрыва унитаризма Великобритании путем
введения особого статуса местной власти. Сепаратистские тенденции сильны в
Шотландии и Уэльсе. Пошатнувшаяся от всплеска деволюции (передачи власти «на
места») Великобритания рискует наступить на те же федералистские грабли, которые
больно ударили Россию – до такой степени, что она все еще не в себе – вне традиционной
государственности.
Укрепление основ существования социума в Европе и России ведется совершенно
негодными средствами – вместо утверждения защиты, воспитывается пренебрежение к ее
символам (например, к институту монархии в Великобритании, который даже
консерваторы теперь считают дорогостоящий игрушкой) ведется лихорадочная
политизация населения, все более отчуждающегося от фальши модернистских символов
демократии и избирательных технологий. Кажется, что децентрализация власти
реанимирует демократию. В России мы точно знаем, что это не так. Расширение системы
выборов на традиционно независимые от выборов институты – тоже очень опасная затея,
которая не уменьшит, а увеличит циничное отношение к политикам, которыми должны
теперь считаться любые выбранные чины. Выборность убивает традицию вместе с
родовой аристократией, вместе с династиями профессионалов, передающих свои умения
от поколения к поколению - помимо публичной конкуренции за те или иные посты.
Выборность, как многим в Европе сегодня становится очевидно, убивает нейтральный
статус госслужбы, которая вся превращается в один большой предвыборный штаб партии
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власти и оттого чурается выработки стратегического видения перспективы национального
развития.
Отношение общества и власти строится преимущественно на традиции, а вовсе не
на формальном следовании правовым нормам. Формализм ответов на депутатские
запросы – общая проблема народных представителей в России и в Европе. Но в Европе
остатки традиции все-таки действуют. Британский парламентарий может гордо заявить:
«Я буду очень расстроен, если в ответ на свое обращение не получу письмо, подписанное
министром или его заместителем». Российский парламентарий, напротив, будет приятно
изумлен, если на его обращение придет ответ по существу, да еще за подписью министра.
Европейский парламентарий в оппозиции защищен традицией уважения к иной точке
зрения и традиционным пониманием политики как диалога, в котором большинство
может узнать от меньшинства много того, на чем стоит заострить внимание. Российский
оппозиционер в парламенте, напротив, будет отсечен не только от парламентской
трибуны, но и от средств массовой информации (то есть, от избирателей) и от
аналитической информации, которая доступна лишь руководству «партии власти». При
этом норма закона нарушена не будет. В Британии известно, что у правительства нет
собственных денег, а есть только деньги народа, контроль за расходованием которых
лежит на парламентариях, беспрерывно требующих и получающих сотни финансовых
справок и отчетов. Российский бюджет – это форма обмана, уводящего из народного
кармана огромные суммы, перетекающие в бизнес членов правительства и их деловых
партнеров. Формально нарушения правовых норм в этом найти, как правило, не удается.
Догма федерализма убивает традицию не менее интенсивно, чем догма правового
государства. Убивается, прежде всего, имперский мироустроительный импульс,
происходящий от «единобожия» правовой системы и священной иерархии
государственных и общественных институтов. Россия, избавленная от «имперских
амбиций», или Великобритания, проклявшая свои колониальные завоевания, становятся
заурядными странами, уже ничего не сулящими миру ни в политике, ни в культуре, а
экономику отдавшие не откуп транснациональным корпорациям, свободно
перечерчивающим государственные границы, приватизирующими будущее народов.
Федерализм в форме Евросоюза чрезвычайно опасен тем, что грозит уничтожением
традиционных европейских наций, уже лишившихся ряда основополагающих признаков
политического суверенитета. При этом население Европы не получило в обмен на сдачу
национального суверенитета какого-либо общеевропейского суверенитета. Кроме
суверенитета «брюссельской бюрократии» и диктата США, осуществляемого через новых
(малых) членов ЕС.
Россия втягивается в подобную же историю, отчаянно добиваясь членства в ВТО,
которое грозит нам утратой целых отраслей хозяйства и добиванием последних признаков
хозяйственной самодостаточности. Даже если Россия никак не будет причастна к
мировому кризису, в системе ВТО она одной из первых получит смертный приговор, если
таковой кризис состоится.
От российской государственной традиции мы, конечно же, имеем своеобразное
«единобожие» в образе президента. В то же время российский президент царствует, но не
правит. Он страшно зависит от зарубежных «богов», все время оправдываясь перед ними,
будучи более ответственен перед мировым общественным мнением (то есть, мнением
прессы), чем перед собственным народом.
Традиционное право предполагало куда более точную аналогию священной
иерархии. Самодержец Всероссийский как Помазанник Божий – вот был главный символ
единства России. И до сих пор память о российских монархах в символической форме нас
объединяет. А память о коммунистических Генсеках и либеральных президентах – только
разъединяет.
Российская бюрократия всячески отторгает монархические институты – даже
несмотря на очевидное их присутствие в Европе. Статус Российского Императорского

35

Дома не только не установлен, но даже не обсуждается. Попытки склонить
Администрацию Президента к такого рода обсуждениям наталкиваются на самые нелепые
и невежественные рассуждения и оценки. По Конституции мы республика? Но разве
республиканский строй не может предполагать определенный статус РИД? Опыт
европейских стран, все еще – пусть по уже не вполне принимаемой инерции – действует
как часть иммунной системы многих европейских наций. Или монархия противоречит
демократии? Тогда как быть с оценкой Великобритании, Испании, Швеции, Дании и
других европейских стран? В истории Испании мы имеем замечательный пример
неоднократного восстановления монархии. Почему Россия должна отказываться от
подобной перспективы только потому, что в 1993 году некий непрочитанный народом
документ был объявлен основным законом страны? Да если бы и была ныне действующая
Конституция принята не в условиях политических репрессий и не сомнительными
средствами считались бы голоса на референдуме, разве любой закон не подлежит
пересмотру при определенных условиях? Почему восстановление монархии не только
исключается из общественного диалога, но запрещается даже упоминание монархии,
самодержавия и царя в названиях общественных организаций, которые (вполне законным
путем!) намереваются способствовать восстановлению российской государственной
традиции?
Ответ на эти вопросы прост: наша правовая система защищается либеральными
догматиками, прямо враждебными российской традиции и готовыми в зародыше
уничтожать все позывы возвратить правовую систему к традиционным нормам. Даже
такой неотъемлемый признак правовой системы как право власти в час особой угрозы
национальной безопасности объявлять чрезвычайное и военное положение, вырван из
российской правовой системы. Россия, таким образом, лишается права на суверенитет.
Увы, попытка выправить положение в порядке неформальных усилий президента
В.Путина в 2000-2001 годах, закончилась неудачей. Сегодня Российская Федерация
вернулась к ситуации ельцинского разброда суверенитетов - фактическому присутствию
не ее территории вольных анклавов – Чечни, Татарии, Башкирии, Якутии и др.
Разложение суверенитета пошло вглубь с 2004 года – когда вся государственная
система управления была парализована т.н. административной реформой,
предписывающей создавать органы власти в каждом хуторе, а практически все налоги
сдавать в федеральный центр. Увы, мы идем от малого абсурда к большому. Федерализм в
России становится принципом, внедряющим повсеместный хаос и делающим нищету
нестерпимой, а государство невозможным.
Особенно отчетливо политеизм либеральной власти, чудовищно хаотизировавшей
российское право и саму жизнь граждан России, проявляется в отношениях с Церковью.
Правовому политеизму соответствует распространение по стране разного рода сект,
тоталитарных культов, деструктивных форм досуга и явное ущемление национальных
форм культуры перед иностранными или близкими к ним модернистскими и
постмодернистскими подделками под «культурный прогресс». Значительную роль в
жизни России играет отчаянная ксенофобия этнических религий. Не только иудаизма, под
каждым кустом ищущего антисемитов и «русских фашистов» (что есть прямое
оскорбление русского православного большинства), но и нетрадиционных для России
политизированных форм ислама, источающего террористический ваххабизм и кавказский
сепаратизм, а также переносящий на российскую почву совершенно нетипичный для
нашей страны палестинский конфликт. Принижение Русской Православной Церкви,
склонение ее священноначалия к отказу от компенсаций за нанесенный в период гонений
ущерб (а также от возврата земель, собственности, зданий и сооружений и т.п.) отодвигает
общественную жизнь России все дальше от традиции и все теснее приближает ее к
социальной катастрофе. Неправославная рыночная «нравственность» в России больше
напоминает различные формы сатанизма, утверждая социальные отношения, подобные
отношениям в банде разбойников-душегубов или в секте садистов-мазохистов. И правовая
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система своим текучим и многоликим видом, своей внезапной сменой милости и
ненависти по отношению к гражданину все больше напоминает сатанинскую гримасу,
насмехающуюся над горем народа.
Секуляризация и мультикультурализм – вот формула умирания традиции в праве.
За культурным и религиозным релятивизмом следует релятивизм нравственный. Если он
получает дополнительное подкрепление в праве (а в России так оно и есть), то последние
времена русской нации – не за горами. Впрочем, как и всего Европейского человечества,
съедаемого либеральной догмой. Прогнозы Патрика Бьюкенена («Смерть Запада»)
сегодня представляются наиболее вероятным будущим, в котором жить нашим внукам и
детям.
Возвращение к национальной традиции для России может быть обозначено в
нескольких шагах, указывающих на основные скрепы государственности: православную
веру, державную власть и единую политическую нацию (вполне в соответствии с
формулой «православие-самодержавие-народность»).
Признаками реального присутствия Традиции в государственно-правовой системе
должны стать:
1.
Правовой приоритет Православия, выраженный в институте государственной
религии.
2.
Государственный статус Российского Императорского Дома (соучастие в
государственном протоколе на первых порах, в дальнейшем – переход к той или иной
форме конституционной монархии, в перспективе – к полноценному самодержавию).
3.
Замещение неизменной Конституции изменяемыми конституционными законами,
конституционных догм – принципом континуитета (непрерывности) российской
государственности, произвольного законотворчества - преимущественно прецедентным
формированием законодательства.
4.
Утверждение унитарной формы государственности с элементами имперского
регулирования периферийных и пограничных областей, ликвидацией федерации и
принципов федерализма.
5.
Корпоративное формирование народного представительства взамен партийному.
Все эти по виду экстремальные условия оживления Традиции в действительности
являются возвращением к норме, заменяющей либеральный фундаментализм
национальной демократией и укорененными в российской истории институтами. Только
так можно уйти от извращенных форм права.
Диктатура и задачи кризисного управления
Традиционный метод управления связан с олицетворением власти. «Государство –
это я» не есть шутка или выдумка недалекого человека. Это смысл суверенитета. «Я» ответственность за все, личность государства. Соответственно, верховенство личной воли,
которая и устанавливает общий закон, не в силах регулировать ситуацию ad hoc (к
случаю). Соответственно, при традиционной форме управления, личность правителя
скрыта за нормой закона, но в кризисный момент она выдвигается на первый план. И
тогда отбрасывается ложный принцип «Государство – это закон» и восстанавливается
исходное: «Государство – это я».
Разумеется, «Я» Государя – это не произвол, а явленная в личности традиция.
Государь, как и Спаситель, приходит не для того, чтобы разрушить Закон, а чтобы его
исполнить. Общие правила и нормы могут действовать лишь при определенном
минимуме стабильности государства. Подрыв этого минимума и есть условие
необходимого вмешательства законодателя, который не совершенствует нормы,
переставшие работать, а учреждает новые.
Традиция может быть восстановлена только ликвидацией в государственной
системе либерального принципа разделения властей, который ведет к многоликости
власти – невнятности ее облика и бесконечному дроблению полномочий и
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ответственности. Гнет бюрократии связан именно с распространением этого принципа вплоть до нижних этажей управления.
Передел системы права и пересмотр прежних правил государственного управления,
требует следования принципу: национальный (государственный) интерес выше закона.
Ибо следование либеральному закону ведет к краху государства, что обесценивает любые
оправдания, связанные со ссылками на законность. При этом либеральная путаница
создает такие условия, что разрешить правовые противоречия не представляется
возможным. Тем самым бюрократия осуществляет произвол, применяя закон так, как ей
выгодно или удобно. Законное же изменение закона (например, ельцинской Конституции)
оказывается невозможно в силу намеренно неисполнимой процедуры, закрепленной в том
же законе.
Классическое положение о смысле суверенитета принадлежит Карлу Шмитту –
крупнейшему философу и юристу начала и середины ХХ века. Его определение гласит:
«суверенен тот, кто объявляет чрезвычайное положение». Как же действовать правителю,
если он отстаивает суверенитет и объявляет чрезвычайное положение (то есть,
приостанавливает или прекращает действие ряда важнейших законов)? Единственная
путеводная нить – обычай.
Подчас правоведы и государствоведы забывают, что помимо писаного права есть
право обычное. Оно, например, начитает действовать в момент опасности для жизни – не
только государства, но и отдельного человека. Кого спасают в первую очередь в условиях
какой-нибудь катастрофы? Детей, женщин, стариков. Никакой нормой закона это правило
не установить, а главное – не исполнить. Срабатывает традиция, а не право. Точно так же
действует и суверен. Например, в условиях войны, когда в дело вступает чрезвычайное
законодательство, но еще больше – именно обычай. Обычай – главный закон войны. Им
закрепляются спасительные для социума правила поведения, особенно необходимые при
обострении угрозы его существованию.
Современность связана с целой серией кризисов, определяемых неизбежным
переделом таящих на глазах мировых ресурсов и масштабными конфликтами между
мировыми центрами силы.
Особое место России в мировом процессе предопределено формальным владением
огромными природными ресурсами. Внутренняя политика России последних лет связана с
отказом от реального владения этими ресурсами и переход власти к взиманию рентных
платежей с транснациональных олигархов, ставших реальными владельцами
национального достояния. Власть демонстрирует фактическое смыкание с глобальной
олигархией, высасывающей из России все жизненные силы.
Оставшиеся до глобального энергетического кризиса годы используются
олигархическим режимом ради фантастического обогащения узкого круга лиц без роди и
племени, без Отечества и веры. Он лишает нашу страну шанса получить возможности для
модернизационного рывка экономики с переходом на новые виды топлива и новые
источники энергии. Таким образом, кризисная ситуация в экономике усугубляется
кризисом в управлении, которые совместно дают для нас неприемлемое будущее – гибель
страны. Искусственно сохраняются те формы повседневной жизни, которые входят в
непримиримое противоречие с требованиям, которые в самом скором времени будут
наложены на повседневность. В неготовом к кризису социуме жизни отдельного человека
окажется несовместимой с новыми условиями его существования.
Кризисное управление связано с концентрацией ресурсов, припасенных «на черный
день». Если оказывается, что таких ресурсов нет в общем пользовании, то они изымаются
из частного – оттуда, где имеются накопления. Именно так было преодолено Смутное
время – где уговорами, где угрозой. Если принцип «делиться надо» не сработал через
налоговую систему (например, через природную ренту, налог на сверхприбыли), он
срабатывал через режим чрезвычайного положения. А если сегодня он не срабатывает, то
общество просто погибает.
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Чрезвычайное положение – способ не дать растащить скопленное либо общими,
либо частными усилиями. В предельном случае государство идет на экспроприацию у тех,
кто в свое время не понял, что «надо делиться» или просто украл – как «приватизаторы»,
образовавшие олигархическую верхушку российской власти. Но любая экспроприация
будет оправдана, когда она не подрывает производства и повседневной жизни людей (как
это делали большевики). Кризисное управление может зачерпнуть избыточные ресурсы,
прежде всего, из роскоши, а также из состояний изменников, коррупционеров,
преступников.
Разумеется, традиции более соответствует добровольная лояльность Отечеству.
Например, она может возникнуть в период обострения угроз жизни нации через
корпоративную концентрацию ресурсов (складчина), когда корпоративный интерес
оказывается тождественным общенациональному. Именно поэтому национальный
капитал может профинансировать ту политическую силу, которая спасет Отечество и
сохранит то пространство, в котором национальная буржуазия способна существовать и
избавиться от гнета глобальной олигархии.
Добровольная лояльность проявляется в самоорганизации, которая сегодня не
может не быть антиолигархической, антикоррупционной, антикриминальной. Она не
может также не следовать традиционным ценностям, среди которых Бог, Нация,
Отечество – главные, и следующие на современном этапе стержневой формуле русского
бытия: Православие, Самодержавие, Народность.
Традиция предполагает, что государственная репрессия может быть только
узконаправленной, ни в коем случае не массовой или тотальной. Антиолигархическая
репрессия направлена против нескольких десятков лиц, антикориминальная и
антикоррупционная – против нескольких сотен тысяч преступников. Их совокупный
интерес равнозначен замыслу погубить Россию. Значит, этим интересом не только стоит
пренебречь, его следует пресечь самым жестким образом.
Не рассматривая ситуацию как заведомо неисправимую, мы обязаны видеть
определенный путь к принципиально новому состоянию России – ее общественной и
экономической жизни. Через кризисное управления (то есть, управление, позволяющее
выйти из кризиса) мы должны перейти к такой социально-экономической модели, которая
позволит выжить в новых условиях, прогнозируемых через 10-15 лет.
Для ответа на вызовы глобальных и текущих локальных кризисов России требуется
смена эпох – подвиг преодоления фальшивых ценностей и перехода к кризисному
управлению государством взамен номенклатурно-олигархическому. Смена эпох
реализуется сначала в виде доктрины, затем – через политическое действие.
Доктринальные
основы
Русского
прорыва
неоднократно
обсуждались
и
концентрировались в различных концептуальных сочинениях.
Следует видеть, что Русский прорыв - это форма национальной революцииреставрации, которая заменяет отжившие или вредные для национальных интересов
принципы управления государством и обществом и переходит к прямому решению
назревших проблем, устраняя номенклатурные кадры прежнего политического режима.
При этом национальная революция – вовсе не означает повторение кинематографических
образов народного восстания, «бунта бессмысленного и беспощадного». Национальная
революция является актом отрешения от власти выродившихся управленческих слоев и
актом воли истинной национальной элиты, не мыслящей самореализации вне России и
российских интересов.
Смысл национальной революции заключается в обретении традиционных
ценностей и пути к традиционному обществу на современном этапе. Прямое утверждение
(реставрация) Православного царства – русского государственного идеала - без серьезной
подготовительной работы невозможно. Путь к православной солидарности лежит через
национальную солидарность граждан, которая включает в себя правосознание, но вовсе не
верность никому не ведомой правовой норме. Национальная революция решает эту задачу
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утверждения гражданской солидарности (взамен локальной и клановой) и возвращает
право к обычаю – культурно закрепленной нравственной норме.
История многократно показала, что назревшие изменения происходят в обществе,
как бы кому-то ни хотелось остановить эти изменения. Чем скорее такие изменения
происходят, тем меньше усилий потребуется на реанимацию страны и тем больше будет
«сухой остаток» политического переворота.
Общественное мнение в наших условиях фиксирует давно назревшие перемены,
которые отбрасывают либеральные благоглупости – тупиковую идеологию,
заимствованную именно с целью не допустить выживания страны. Так, российское
общество выступает за возвращение смертной казни, не уважает неуправляемое главой
государства правительство, не признает авторитета парламента и избранных по
действующим правилам народных представителей.
В целом, общество (за исключением экзальтированной прозападной публики)
достаточно спокойно относится к диктатуре. Поскольку уже в текущей жизни имеет
достаточный опыт фактически диктаторского (но при этом еще и беззаконного)
управления регионами Росси и государством в целом. Все прекрасно понимают, что
диктатура – вовсе не беззаконие, а законность особого типа, которая нацелена на решение
проблем, а не на выискивания в текущем законодательстве тех или иных процедур,
оправдывающих бездействие чиновников. Диктатура – это жесткий закон, а не тирания.
Российское общество в течение многих лет фактически живет в режиме
либеральной диктатуры. Легально такой режим был установлен для Ельцина решением
Съезда народных депутатов РСФСР. После трагедии октября 1993 года принятие
Конституции и проведение парламентских и местных выборов в декабре 1993 года
состоялось в условиях диктатуры и политических репрессий. Последующие годы
отмечены переходом в режим олигархического управления, прикрываемый очевидно
неисполняемыми
нормами
либерального
права
(«управляемая
демократия»,
«управляемый хаос»). С началом нового века либеральная олигархия отбрасывает
последние фиговые листки и являет себя, открыто и цинично пренебрегая интересами
народа. Подчинение достигается новой формой политических репрессий –
«административным ресурсом» и «черными политтехнологиями».
Россия не может управляться с помощью норм либерального права, пригодных в
качестве дорогой «игрушки» только в особенно богатых государствах. Но России не
выжить и в условиях либеральной олигархии, ибо олигархия требует соблюдения
либерального права от граждан, но не собирается сама жить по закону. Олигархия
представляет собой ликвидационный режим, распродающий с молотка национальное
достояние и суверенитет. Альтернативой либеральной олигархии может быть только
национальная диктатура, о целесообразности и неизбежности которой писал Иван
Александрович Ильин.
Текущие решения при обычном порядке управления должны быть увязаны с
законодательством, которое при республиканском правлении в течение многих лет
запутывается играми различных групп интересов. Законное управление становится
фиктивным. Следовательно, отказ от многих норм является преодолением фикции
правового регулирования жизни граждан и функционирования органов власти.
Национальная диктатура – это прекращение действия законов, разделяющих и
запутывающих сферы компетенции чиновников разных уровней, среди которых не
найдешь ответственных. В режиме диктатуры все отвечают за все. Это идеологизация
управления. От чиновника требуют следовать не множеству противоречивых параграфов,
а ясным принципам народного блага и честной службы.
Более всего средства кризисного управления понятны на войне. А поскольку война
есть продолжение политики и политика есть продолжение войны другими средствами, то
кризисному управлению надо учиться по опыту управления во время войны.
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Кризисное управление – это путь диктатуры, ограниченной кризисным периодом и
целью – новым правом, сообразным как российской традиции, так и принципиальным
переменам в условиях существования граждан.
Кризисное управление государством предполагает:
репрессивность по отношению к антисоциальным элементам и агентам влияния
недружественных и враждебных сил; резкое расширение применения уголовного права в
сравнении с административным; установление вмененной вины для чиновников, чья
деятельность приводит к неудачам государственного управления;
презумпцию виновности в условиях мятежей и измен, которые диктатура
должна пресечь, побуждая невольно втянутых в мятежи граждан к продуктивной
деятельности и лояльности;
личное решение и личную ответственность в системе власти;
прекращение парламентских методов принятия решений, где мнение становится
главенствующим, а решение – второстепенным делом.
замену парламентаризма законосовещательными органами, Советами
старейшин и корпоративным ассоциациям;
отмену свободы слова и превращение СМИ в инструмент государственной
политики, открыто навязывающий определенный тип поведения гражданина –
традиционную этику и соответствующие культурные образцы;
концентрацию ресурсов в руках государства – прежде всего ключевых
государствообразующих экономических комплексов, где прежние собственники должны
быть либо лишены своих прав за измену (олигархическая ориентация на глобальную
экономику в ущерб национальной), либо привлечены к управлению в качестве
высокопрофессиональных и опытных менеджеров, несущих личную ответственность за
результаты своей работы.
В целом мероприятия национальной диктатуры как кризисной формы управления
прямо прокладывают путь к традиционной для России самодержавной монархии, которая
смягчает чрезвычайные меры, заменяет власть Силы и Порядка властью Правды и
Традиции.
Испанский опыт восстановления монархии дает нам урок: не может монархия стать
привычной, если восстанавливается без диктатуры и после диктатуры. Диктатура и
монархия должны некоторое время сосуществовать. Монархия органично вытекает из
диктатуры, а не замещает ее по частной воле диктатора.
При всей кажущейся экстравагантности идеи реставрации монархии в России, в
основных чертах она есть народная мечта о справедливом правлении, которого не
построишь при либеральном правовом буквоедстве. Отеческое отношение к гражданам –
принцип традиции, который не умещается в либеральное законодательство.
Национальный диктатор и Царь-батюшка в большой Семье-народе есть не только явление
силы, но и явление авторитета. Он не только принуждает, но и увещевает и учит. Усилия
власти в основном концентрируются на чиновнике, а не на помыкании населением.
Подведем итог, очертив задачи русской нации и русской государственности:
1.
Кризисное управление назрело и является для России жизненной необходимостью.
2.
Кризисное управление возможно только в форме национальной диктатуры,
мобилизующей ресурсы страны ради целей выживания.
3.
Национальная диктатура – это средство осуществления смены исторической эпохи;
это средство перехода от умирания страны к ее стремительному развитию, средство
избавления от неэффективных либеральных институтов и убийственного либерального
права.
4.
Смягчение диктатуры обеспечивает органичный переход к традиционным
институтам власти – к монархии, аристократии и единой политической нации
(православной народной соборности).
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Пропаганда и государство: вместе и порознь
Считается, что широкомасштабная пропаганда была впервые применена в
политических целях фашистской Германией. Но масштабное «промывание мозгов» имело
место с начала ХХ века во всех «развитых демократиях». В особенности в период войны,
когда образ врага требовал обращения к глубинным инстинктам нации, концентрирующей
все свои силы. Почему фашизму досталась дурная слава в этой области, понять несложно.
На Германию и ее сателлитов Запад пытается свалить все свои грехи. Пользуясь при этом
многими геббельсовскими технологиями. Считается, что это технологии правды.
Противникам этой «правды» предъявляется требование отказаться от тех же технологий, а
пользование ими объявляется преступным.
Та же проблема возникает в теории государства. На Западе теория и практика
разошлись давно. Многие из того, что считается стандартом «реальной политики»
невозможно совместить с политическими декларациями, тиражируемыми со значительно
большей интенсивностью, чем те, которые распространял Геббельс и его соратники. При
этом научный анализ того опыта государственного строительства и пропаганды, который
имел место в фашистской Италии и нацистской Германии. И это своеобразный симптом,
говорящий о состоянии либеральной науки.
Теория фашистского государства и нации, теория нацизма неуловимы, поскольку с
ней соотносят лишь крайне незначительную философскую литературу, предпочитая
видеть фашизм как разрыв исторической ткани, как аномалию европейской истории.
Между тем, фашизм в своих основных постулатах никак не был разрывом европейской
традиции, напротив, продолжая ее и вполне органично отвечая на вызовы времени
реализацией консервативной парадигмы государственности. Иное дело нацизм. Это
явление соединяет две ветви европейской истории – философско-мистическую, попавшую
в руки дилетантам, и авторитарно-государственную, доставшуюся в руки плебсу,
подавившему аристократию. Нацизм, действительно, стал для Европы новым явлением –
порогом к новой исторической действительности, куда намеревались войти не только
немцы, но и многие другие нации.
Теория фашистского государства ясна и понятна, будучи выраженной как в
«Фашистской доктрине» Муссолини, и отчасти в гитлеровской исповеди «Майн Кампф».
Но неясны и непонятны нити, связывающие реальное нацистское государство с этими
догматическими сочинениями. Как в СССР не состоялось марксистское государство, так и
в Германии гитлеризм никак не мог совпасть с европейской философской традицией,
идеями «консервативной революции» и самой фашистской доктриной. Нигде и никто не
предполагал газовых камер и зондеркоманд, никто не толкал к фантастическим военным
авантюрам, нацеленным на недостижимое мировое господство. Как и современные США
нигде не пропагандировали массовых убийств мирных жителей в многочисленных
локальных войнах, которые вело это государство. Между тем, массовые убийства – факт
американской военной практики. Как и изощренные издевательства над солдатами
противника. Широко известными мировой общественности стало глумление над
достоинством солдат афганского сопротивления и иранской армии.
Нам остается считать фашистской идеей государства лишь то, что не совпадает с
претензиями, которые предъявлены гитлеризму человечеством, и которые в той же мере
предъявляются другим живодерским режимам в Латинской Америке, Африке, юговосточной Азии. Эти зверства никакими теориями не оправдываются и ни из каких теорий
не выводятся. И тем не менее, пропаганда покрывает ужасы войны, включая самое
мерзкое поведение тех, кто держит в руках оружие, угрожая безоружному. В этом смысле
разительным контрастом нацистским и американским повадкам служит поведение
русских солдат в Европе, включая последнюю фазу Второй мировой войны в Европе.
Русские предпочитали милосердствовать по отношению к поверженному противнику, а
собственных преступников безжалостно судить военным трибуналом.
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Нас интересует именно теоретическое наследие – своеобразная государственная
утопия, которая лишь в некоторых элементах была реализована. Причем не только
Гитлером и Муссолини. В равной мере об элементах этой теории в государственном
строительстве можно говорить и по отношению к рузвельтовским США, сталинскому
СССР, деголевской Франции и т.д. Мы должны провести жесткую разделительную черту
между теоретической доктриной фашизма (прорисованной скорее пропагандой, чем
наукой) и практикой нацизма. И сказать, что фашизм не состоялся точно так же, как и
марксизм. Но воздействовал на историю государств, очарованных соответствующими
доктринами. Доктрина, порождая пропаганду, постепенно утрачивала влияние на
реальную политику. Пропаганда получала свое собственное развитие по законам
политической мифологии.
Существенно, правда, одно отличие: в фашизме проступили некоторые черты
общих устремлений нации и национального духа, которые невозможно искоренить. В
марксизме ничего подобного не было. Марксизм актуален в основном своим нигилизмом
по отношению к государству, но архаичен по силам, которые предполагает втянуть в
исторический процесс – этим силам противостоят куда более мощные и куда более
оснащенные современными социальными технологиями. Фашизм, наоборот, современен
своим государствостроительным пафосом и той самой технологией социального процесса,
которой не знает марксизм. Ветхость же фашизма – в той практике, к которой он подвиг
политические элиты и народы. И те, и другие, как будто не поняли, что сами
выговаривали и к чему призывали. В марксизме мы видим неадекватный миф,
породивший вполне жизнеспособную социальную практику, а в фашизме – впечатляющий
политический миф, которому досталось прозябать среди авантюристов и невеж.
Мы можем коснуться лишь заключительного этапа национально-государственной
концепции фашизма, не прибегая к анализу его генезиса. В противном случае нам
пришлось бы раскапывать горы литературы, которую никто не отважится отнести к
«фашистской». Поэтому остановимся на национально-государственных идеях некоторых
наиболее известных фашистских произведений.
Поставив эту задачу, сталкиваешься с тем, что крайне затруднительно оспорить
некоторые позиции. Например, что человек – «это индивид, единый с нацией, Отечеством,
подчиняющийся моральному закону, связующему индивидов через традицию,
историческую миссию и парализующему жизненный инстинкт, ограниченный кругом
мимолетного наслаждения, чтобы в сознании долга создать высшую жизнь, свободную от
границ времени и пространства. В этой жизни индивид путем самоотрицания, жертвы
частными интересами, даже подвигом смерти осуществляет чисто духовное бытие, в чем
и заключается его человеческая ценность». Между тем, это доктрина фашизма по
Муссолини1. Как и классический консерватизм, она отрицает индивидуализм и
космополитизм. Критика этой позиции потребовала бы тягаться с огромной
интеллектуальной традицией.
Муссолини декларирует такое понимание жизни, в котором неизбежна «высокая
оценка культуры во всех ее формах (искусство, религия, наука) и величайшее значение
воспитания» и «ценность труда, которым человек побеждает природу и создает
собственный мир (экономический, политический, моральный, интеллектуальный)». В
противовес либерализму фашистская доктрина утверждает ценность государства и
понимает свободу только как свободу индивида в государстве и свободу самого
государства. В противовес социализму фашизм не признает верховенства классового
единства над государственным, национальным. «Государство является гарантией внешней
и внутренней безопасности, но оно также есть хранитель и блюститель народного духа,
веками выработанного в языке, обычаях, вере». «…государство воспитывает граждан в
гражданских добродетелях, оно дает им сознание своей миссии и побуждает их к
1

Муссолини Б. Доктрина фашизма. Париж, 1938.
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единению, гармонизирует интересы по принципу справедливости; обеспечивает
преемственность завоеваний мысли в области знания, искусства, права, солидарности;
возносит людей от элементарной, примитивной жизни к высотам человеческой мощи, то
есть к империи; хранит для будущих веков имена погибших за его неприкосновенность и
во имя повиновения его законам; ставит примером и возвеличивает для будущих
поколений вождей, увеличивших его территорию; гениев, его прославивших».
В фашистском понимании нации нет внешней агрессии, но есть требовательность к
себе, требовательность долга: «Нация не есть раса или определенная географическая
местность, но длящаяся в истории группа, то есть множество, объединенное одной идеей,
каковая есть воля к существованию и господству, то есть самосознание, следовательно, и
личность». Нация воплощена в личности, личность не растворяется в нации, а существует
в ней как выразитель национальной идеи. Сама нация является личностью, поскольку
воплощена в государстве. Государство же создает нацию, дав народу моральное единство.
Нация в форме государства есть этическая реальность (вполне по Гегелю).
Фашизм стоит на естественной позиции по ношению к проблеме иерархии.
Неравенство естественно, говорит он вслед за тысячами европейских философов. Как и
консервативные идеологи, Муссолини отрицает управление государством с помощью
числа - постоянными голосованиями, уравнивающими всех и вся. «Фашизм отвергает в
демократии абсурдную ложь политического равенства, привычку коллективной
безответственности и миф счастья и неограниченного прогресса». Национальная
демократия иное – она организованна, централизованна и авторитарна.
Муссолини в своей доктрине демонстрирует прохождение по той же цепочке
рассуждений, которая вела Бердяева, писавшего «Новое Средневековье». В частности,
Муссолини пишет, что «только война напрягает до высшей степени все человеческие
силы и налагает печать благородства на народы, имеющие смелость предпринять
таковую». Начало ХХ века обязывало готовиться к войне, чтобы выжить. Поэтому
фашистская доктрина, как и реальная государственная практика большинства государств
во все времена, отвергала пацифизм за его неготовность к жертве и готовила нацию к
победе.
В духе упреждающего реформирования социальных отношений, фашистское
государство Муссолини является не реакционным, а революционным, в чем выражается
его лидерская функция в сравнении с охранительным характером общества. Но эта
революционность особого типа – исходящая из необходимости «порядка, дисциплины,
повиновения моральным заповедям Отечества».
Государство создает нацию, но не должно попирать ее. Фашизм отвергает как
полицейское государство, так и возврат к абсолютизму. Взамен он выбирает авторитет
партии, которая управляет нацией. И это, пожалуй, единственная новация, которую можно
приписать фашистской доктрине. Она выражает не более, чем требование авторитарного,
мобилизационного характера государства в преддверии мировых потрясений. Ничего, что
бы оказывалось вне европейской интеллектуальной традиции в доктрине фашизма
обнаружить не удается. Что же касается политической практики фашизма, то она также
мало чем отличается от практики иных государств, называвших себя в те времена
демократическими – те же внутренние репрессии к инакомыслию, тот же произвол
правящей верхушки, те же военные приготовления.
Германский национализм преднацистского толка выражен в популярнейшем в те
времена произведении Меллера ван ден Брука «Третий Рейх»2. И здесь уже можно
различить некоторые аватнюрно-агрессивные нотки, претензии на мировую миссию, для
которой «Запад надо оставить как прочный тыл» и повернуться на Восток. Героическое
видение истории заставляет Меллера писать о том, что для великого народа нет более
великолепного конца, нежели гибель в мировой войне. Но это лишь нотки. Главная мысль
2

Moeller van den Bruck A. Das Dritte Reich. Hamburg, 1931.
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пропагандистского труда Меллера – формулирование отличия национализма от
патриотизма, обоснование верховенства нации над государством.
Патриотизм привержен всему немецкому, какого бы достоинства оно не было.
Национализм устремлен в будущее и прагматичен, прочно укореняясь в настоящем, он
рассматривает национальное как становящееся. История для национализма не завершена.
Патриотизм замкнут на собственном государстве. Национализм является обратной
стороной универсализма, который предусматривает утверждение особости нации.
Национализм Меллера консервативен, поскольку стремится сберечь традиционные
ценности, но одновременно революционен, поскольку привлекает новые ценности ради
приумножения сил нации.
Прежнее европейское государство опиралось на трон и алтарь, дополняя земное
отечество небесным. Но это государство рухнуло, пытаясь делать за нацию то, что нация
хотела делать сама – определять свое предназначение. И теперь только от нации исходит
таинство любви к Отечеству. Реализуется оно через национальную демократию
государственного народа, принимающего деятельное, энергичное, ответственное
политическое участие в собственной судьбе.
Актуальное состояние, когда прежняя форма государства не удерживает его от
распада, когда религия перестала быть опорой государственности, требует новой утопии,
которой и становится политический миф национализма. В нем предлагается новый пафос
государственного строительства, продолжающий романтические, консервативные,
консервативно-революционные тенденции. Что же до милитаристских отзвуков, то
странно было не услышать их от мыслителей, живущих в кратком затишье между двумя
мировыми войнами.
Как мы видим, фашизм эмоционален, но не иррационален, утопичен, но не
абсурден. Его доктрина находится в рамках традиции европейской мысли и адекватна
условиям начала ХХ века. Более того, есть веские основания считать, что фашизм
зачерпывает интеллектуальную и культурную традицию еще глубже, стремясь подражать
Древней Греции3. Но одновременно здесь лежит и причина несостоятельности
фашистской доктрины для нацистского государства, которое не стало по-настоящему
фашистским – консервативно революционным, глубоко национальным. Холодная
фигурность, телесность греческой культуры могла быть средством возбуждения
эстетического чувства при угасающей религиозности, средством возвращения к
религиозности через реанимацию духа нации в древних образах. Но эти образы не
создавали пафоса экспансии и партийной тирании, которые сами собой вошли в
политическую практику европейских государств, собирающихся войной решить
проблемы, оставленные после прежней войны. Военные авантюры и масштабный террор
никак не были связаны с культурно-государственной парадигмой фашизма. Нацизм стал
извращением консервативной доктрины, выпестованной Европой, болезненным ответом
на чумную заразу либерализма и марксизма, авантюрной реакцией на чужие авантюры,
террористическим методом в ответ на внешний террор. Нацизм вышел за пределы
фашизма, чтобы погибнуть и погубить вместе с собой перспективу развития Европы по
пути уважения собственных культурных традиций и сбережения собственных наций.
Для нацистского государства важна была не доктрина, а пробуждение архетипов
нации. Только такую, грезящую образами древних богов и героев нацию, можно было
двинуть к решению масштабных проблем – от преодоления безработицы и подавления
коммунистического движения внутри страны до завоевания Европы. Не важен смысл
национального мифа, важно состояние возбуждения, которое он принес. Содержание
мифа, содержание доктрины забывается как только градус возбуждения пройден,
национальный дух поднят мифом и живет самостоятельной жизнью, экзальтированная
национальная идентичность стала самостоятельной реальностью. Дальше в ход идут
3

Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. Санкт-Петербург, «Владимир Даль», 2002.
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символические инструменты, освещающие героическим пафосом самые прозаические
движения государства.
Вряд ли за это можно предъявить претензию Альфреду Розенбергу и его труду
«Миф ХХ века». То, что кажется дьявольским заговором, смутившим немцев, в
действительности – лишь преддверие мира государств, держащихся исключительно
пропагандой. Розенберг оставил выдающийся документ, где этот механизм о
самоубийственной грезе нации вскрыт и описан. Именно проект грезы, а не фашистская
доктрина, оказался решающим политическим фактором, предопределившим судьбу
европейских государств и, прежде всего, Германии. Достаточно было на грезящую нацию
наложить истерический авантюризм Гитлера, чтобы мощь национального духа была
израсходована в самом примитивном и безысходном сценарии – в мировой войне.
Нацистская пропаганда взяла в качестве главных символов «своего» и «чужого»
крайне смутно прописанную идею расы, необоснованную научно идею арийской расы и
умозрительно сфабрикованную идею противостоящей ей еврейской «антирасы». Ничего
подобного в фашистской доктрине не наблюдалось.
Идея расы нацистскими пропагандистами интерпретировалась как воплощение
души, форма и фигура души. Отсутствие расовой определенности означает
незаконнорожденность, антитипичный не-тип по отношению ко всем расовым типам
вообще. Соответственно, такой не-тип противостоит высшему, культуротворящему
расовому типу. Не-тип угрожает идентичности народа, который определяется уже не как
нация – нация несет в каждом своем представителе лишь некоторую долю расы – а как
воплощение некоего «мистического синтеза», мифа.
Нацистская пропаганда создавала «проживание мифа» нацией, и оттого миф
становился для нее истинным, нация отождествлялась с ложным мифом противостояния с
еврейством и низшими расами. Жизнь в противоречиях, о которой писал Меллер,
перетекала в жизнь в противоречивых догмах. Миф нации вытеснялся мифом крови (в
котором биологическое признавалось лишь на словах), язык перестает расцениваться как
средство идентичности. Арийский миф говорил о немцах, как о наследниках великого
племени, создававшего древние цивилизации. От них немцы, по мысли Гитлера, получали
право на «коллективный и священный эгоизм нации», переданное посредством крови. И
теперь миссией немцев становится не немецкая культура, традиция, язык и т.д., не
национальная идея, а охранение крови (а в действительности – только мифа крови) как
собственной чести. Причем, принимая образ варвара, немец должен был отказаться от
милосердия, поскольку, как говорит Розенберг, ему приходится делать выбор между
любовью и честью. Фашизм такого выбора не предлагал.
Volk, укорененный в почве и соединенный узами одной крови – это идеал,
высказанный Гитлером. Но задачи пропаганды поставили иные цели. Целью был гипноз
нации, которая направлялась не охранять свою кровь, а проливать ее и смешивать с
кровью своих истинных и мнимых врагов на полях сражений. «Мировоззренческая
схватка» оказалась схваткой не за немецкую идею, а за идею вымышленной расы, война
оказалась сражением не за национальную независимость, а против вымышленного нетипа. Причем абсолютность соответствующего пропагандистского мифа требовала
абсолютизации схватки – всеобъемлющего потрясения общественной жизни вплоть до
некоего «прозрения», которое предвещало скорее агонию, чем жизнеутверждение. Все
теоретические идеи должны были быть отброшены, если фюрер не благословлял ими
массы. А благословлял он на смерть.
Закончилась история нацистского мифа крайне трагично. Немцы, не имевшие
собственной литературы в середине XVIII века, погибли как нация к середине ХХ века.
Фашистская доктрина оказалась опороченной вместе с нацистской практикой, не имея к
ней ровным счетом никакого отношения.
Точно угадывая главный порок нацизма, Иван Александрович Ильин видел его в
«цезаризме», противостоящем принципам монархии, то есть, государственной традиции.
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В гитлеровском цезаризме воплотилось безбожие, деспотизм, презрение к личности,
террор, заносчивость и зависимость от психических уродств черни. Нацизм
скомпрометировал не только консерватизм и начала единовластия, он скомпрометировал
те идеи государственного строительства, которые были традиционны для Европы и в
фашизме нашли лишь краткое изложение.
Не стоит забывать, что накануне Второй мировой войны практически вся Европа
была под властью режимов, которые были аналогичны итальянскому фашизму, а там, где
сохранялась власть либеральных партий, их противники были как никогда сильны. Это
произошло сообразно обстоятельствам, ведущим к большой войне и внутренним
конфликтам, и общим тенденциям развития государственности. Фашизм был лишь одной
из форм реализации консервативных теорий государства и нации – достаточно жесткой,
но не выбивающейся из общеевропейской истории.
В противовес этой тенденции в Германии, имевшей крайне скудные традиции
государственности, развернулся совершенно иной сценарий – попытка создания новой
Античности, которая могла состояться только в условиях самогипноза и идентификации
нации (вовсе не расы!) по этому самогипнозу. Итогом военного поражения Германии и ее
сателлитов и союзников стала ликвидация фашистских доктрин по всей Европе вместе с
их носителями. Что же касается нацизма, то им заразились победители, вступившие в
эпоху тотальной обработки сознания своих граждан и тотального же преследования
инакомыслия. Не-тип переселился в коммунизм и «империю зла». Эта псевдоморфоза
нацизма коснулась наиболее развитых стран, которые в процессе борьбы военных блоков
и политических систем на мировой арене получали в слаборазвитых странах собственные
карикатурные автопортреты. И там, казалось бы отошедшие в прошлое черты нацизма –
машина уничтожения людей и эскадроны смерти, проступали вновь. Либеральный миф,
гипнотизирующий Запад, оказывается ничуть не менее амбициозным, чем нацистский
миф. Во множестве деталей и последствий для национального духа эти мифы совпадают.
Фашистская доктрина в свое время привлекла немало русских эмигрантов,
пытавшихся за пределами России организовать партии фашистского типа. История этих
жалких партий не стоит внимания. Важнее отменить, что современная Россия все больше
вводит в оборот обсуждение тех тем, которые в фашистской доктрине были доведены до
политического лозунга. Аналогичные лозунги идут в ход и понуждают испуганных
либералов говорить о «русском фашизме». Правда, при этом обличающий перст
направляется в сторону таких же жалких партий «русских фашистов», что и канувшие в
Лету эмигрантские группки. Русскому консерватизму нечего опасаться этого указующего
перста, поскольку его идеи уже угнездились в головах государственных мужей, а их
аналогию с нацизмом найти, а тем более доказать, не возникает ни малейшей
возможности.
Вместе с тем, мы должны видеть наследие геббельсовской пропаганды, которая
калечит русскую государственность лицемерным символизмом. Герб России наследует
символику православной Империи, но ничего подобного нет в практике государственного
управления. Патриотическая риторика либеральной группировки, угнездившейся во
власти с 1991 года, всегда была верхом лицемерия и полностью игнорировала
традиционные ценности в национальном и государственном строительстве. Герб с
православной, царской и имперской символикой служит для чиновника не более чем
красивой брошкой, но полностью лишен для него какого-либо смыслового наполнения.
Гимн России, положенный на музыку советского периода, полностью лишен смыслов,
которые были ясны и понятны в имперском гимне «Боже Царя храни!» и в советском
гимне. Нынешний гимн – сплошные литавры. Все это достаточно ярко выражает
принципиальное расхождение между традиционным российским государством и
либеральной пропагандой, предпочитающей перехватывать патриотические лозунги и
символы. При этом доктринально российское/русское государство вполне отчетливо
прочерчено вплоть до деталей. России, в отличие от Италии, не нужно придумывать свою
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историю. У нас был значительный период, в котором Русская доктрина была
действующим правилом жизни. Современно России не хватает многого, но больше всего –
соединения государственной пропаганды с русской традицией.
Теоретические основы русской государственности
Будущее России во многом предопределено тем, какую государственную модель
мы строим. Если продолжим создавать то право, которое сегодня разрывает страну на
части – ее территорию и политическую нацию, дробящуюся на враждебные социальные
группы – гибель страны не за горами. Если мы попытаемся спасти Россию, то нам
придется существенно менять те правовые установления, которые были созданы за
последние полтора десятка лет и превратили государственный механизм в груду развалин.
Иное право потребует иной государственной теории, восстановления русской
интеллектуальной традиции государствоведения. Для этого придется ясно
прочувствовать, что право, понятое как совокупность действующих норм, подавляет
теорию государства. В академических курсах теория государства отступила в область
отвлеченной философии, где продолжают сосуществовать марксистская и либеральная
профессура, а ее место заняла рутинная теория права, замешанная на либеральных
идеологических догматах.
Концепция государства подчинена текущему состоянию законодательства, которое
во множестве аспектов уже накопило критическую массу ошибок. В современном
либеральном праве теория государства меркнет и умирает, а вместе с нею умирает и
Россия – высшее образование ежегодно выпускает легион «образованцев», не ведающих
путей русского возрождения.
В патриотическом движении также присутствует опасная тенденция – неприятие
права как такового и отвержение государства вместе с политическим режимом. Своего
рода почвеннический нигилизм, который не в состоянии ничего добиться, поскольку
также лишен продуктивного политического мировоззрения и пренебрегает политической
теорией. Поэтому не в состоянии понять, что Россия – прежде всего государство (хотя и
не только государство).
Государственная теория для нас является спасительным восстановлением
доктрины политического бытия российской нации, а вместе с ней – российской
государственной Традиции.
В условиях, когда либерализм всюду утверждает антигосударственные и
антинациональные правовые нормы, национальное патриотическое движение должно
противопоставить этому теорию государства – концепцию, на базе которой может быть
создано иное право. Причем не умозрительное, как у либералов, а идущее от жизни и
традиции. Таковая же теория невозможна без понимания русской государственной
имперской традиции.
Возрождению русской государственной традиции более всего мешают страхи
обывателя, замешанные на частном эгоизме и либеральных идеологических штампах.
Вот наиболее привычные образцы таких страхов:
Вы хотите передела собственности? Но это же война всех против всех! Да, такая
война ведется не один год – между разбойниками, захватившими наше национальное
достояние. Это достояние русские традидиционалисты должны вернуть – прежде всего,
установив контроль за сырьевыми ресурсами и крупнейшими производствами,
созданными трудами нескольких поколений. Нашей традиции чуждо государствотунеядец, живущее только на сборе налогов. Нам жизненно важно использовать
государственный аппарат насилия, чтобы пресечь коррупцию и защитить отечественного
производителя.
Вы хотите ликвидации свободы слова? Да, наша государственная традиция должна
быть возвращена и в этой области – растление народа и массовое сквернословие должны
быть пресечены силой государственной власти. Массовая информация не может быть
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частным делом или формой бизнеса. Без цензуры распущенность частных лиц
превращается в образец для множества нестойких натур и оскорбляет общественные
нравы.
Вы хотите, чтобы у русских появились расовые предрассудки? Мы против
предрассудков. Но национальное самосознание русских – насущно необходимо,
поскольку создает ту солидарность, без которой немыслимо национальное единство.
Русские – не расисты, но русским объявлена расовая война. Мы должны иметь не
предрассудки, а знания, чтобы противостоять геноциду.
Вы хотите оккупировать бывшие союзные республики? Это же имперские
амбиции! Имперский порядок – единственно возможен для организации пространств
исторической России. А воссоединение этих пространств – вопрос жизни и смерти для
русской цивилизации.
Вы хотите диктатуры, ликвидации демократических завоеваний? Либеральная
демократия разрушает государство, завоевание России иноземной идеологией и
пропагандой – тягчайшее испытание нашей жизнеспособности. Государство –
единственное средство прогнать завоевателей и отразить доселе неизвестный русскому
народу тип агрессии.
Вы хотите посадить на шею народу Царя! Русским надо освободить «народную
шею» от разместившейся на ней компании изменников и казнокрадов. А русская
монархия – это не ярмо, а державный венец для русского народа.
Либеральная пропаганда делает все, чтобы народ оставался невежественным,
чтобы у него не возникало уважения к учености, а стало быть, и желания всерьез искать
причины своего бедственного положения и ответственно относиться к будущему,
зависящему от каждого из нас. Поэтому русская политическая теория важна именно как
восстановление интеллектуальной традиции и преодоление обывательского невежества.
Теория государства, не нужная либералам, для русских традиционалистов должна стать
интеллектуальным достоянием, достоинством «солдата Империи».
Послевоенный Запад продолжил денацификацию Европы, предприняв также
агрессию мирового масштаба со своими доктринами «конца истории» и «столкновения
цивилизаций». Речь идет об утверждении либеральной идеологии, подстегивании
глобализации и доведении ее до уничтожения государства вообще. Государство считается
уходящей сущностью, поскольку стирание границ между народами кажется либералам
естественным и гуманным. При этом «выгода» от деградации национальных
суверенитетов распределяется далеко неравномерно в грядущем «мировом государстве».
России, русской культуре, русской нации в будущем либеральном мире места нет.
Современный либерализм перешагивает через европейскую интеллектуальную
традицию, в которой считалось, что естественный нравственный закон создавал
государство, и за государством признавалось национальное своеобразие. Универсализм
свободы имел собственное национальное лицо.
Монтескье писал, что «законы должны находиться в таком тесном соответствии со
свойствами народа, для которого они установлены, что только в чрезвычайно редких
случаях законы одного народа могут оказаться пригодными и для другого народа»
(Монтескье Ш.Л. О духе законов. – М., 1999. С. 16.) Консерватор Э.Берк считал, что у
свободы «есть родословная, своя портретная галерея предков, ей принадлежат подписи на
монументах, документы, свидетельства, титулы и права». (Антология мировой правовой
мысли, Т. 5. С. 166-167.) Иными словами, мы имеем дело не с индивидуальной свободой,
а со свободой нации, понятой в связи с Традицией.
Только одно из течений европейской мысли, причем наиболее умозрительное,
начало соединять свободу и право, полагая, что свобода может быть реализована только в
праве. Кант писал, что за человеком должно признаваться только одно естественное право
– право быть свободным. Или такая «совокупность условий, при помощи которых свободу
одного человека можно совместить со свободой другого по общим законам свободы».
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Свобода была отождествлена с благом, а благо стало, как писал Берк по поводу
Французской революции, предлогом для злодейства и убийства – единственной цели и
результата революционного бунта против Традиции.
Если в понимании свободы русская традиция говорит о том, что свобода имеет
ценность только как свобода от греха, свобода духа, то в классическом либерализме
свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов (Вольтер). Современный
либерализм идет еще дальше – для него свобода уже не в широком понимании
законности, выстраивающей в систему все социальные отношения, а в политической
свободе от государства как такового. Современный либерализм берет из европейской
традиции только одно из радикальных нигилистических течений: свобода понимается как
торжество личности над властью (Констан).
Либеральные теоретики наших дней предпочитают самоутверждаться за счет
низложения авторитетов прошлого. Классический пример – критика Карлом Поппером
трудов Платона в книге «Открытое общество и его враги», ставшей «священным
писанием» либералов в области государственной теории. Классическая мысль Платона о
государстве подвергается уничижению именно как мысль о государстве!
Противогосударственные идеи формулируются в пользу абстрактной личности,
федерированной в «открытое общество», где нет суверенитетов и нет нацией.
Личность, торжествующая над властью может состояться только в обществе, где
индивиды консолидируются произвольно, вне связи с каким-либо исходным принципом.
И это есть федерализм в действии – современная форма уничтожения государства,
современный тип антигосударственного злодейства. Федерализм как широкая
автономность любого фрагмента общества, созданного случайно или для частной задачи,
заведомо непрочного и не ставящего перед собой никаких стратегических задач
государствостроительного характера и не признающего таких задач, оказывается
доктриной дальнейшего изживания Традиции. Концепция общественного договора,
интерпретированная современными либералами уже не как исходная причина
образования государства (как это было в классическом либерализме), а как универсальный
закон, требует зыбкости любой социальности и готовности развалиться на элементарные
фрагменты, как только возникнут сомнения в целесообразности «договора». Это и есть в
понимании либералов структура гражданского общества, которое становится символом
противостояния государству и подчиняет принцип государственного единства принципу
федеративной автономии субъектов гражданского общества. Соответственно и власть
должна быть федерацией и строиться на принципе разделения властей и
противопоставления их ради того, чтобы государство было ослаблено перед
федералистскими и сепаратистскими силами.
Подмена целостности государства фиктивной целостностью гражданского
общества была ясна русским государствоведам уже в начале ХХ века. Б.Н.Чичерин писал,
что «государство как единое целое есть реальное явление; общество как единое целое,
есть фикция» (Чичерин Б.Н. Философия права, М., 1900. С. 62). Он понимал, что
«государство есть союз абсолютный, представляющий собой высшее сочетание
противоположных начал общежития личного и общественного». (Наука и религия, М.,
1901. С. 125.)
Соединение общества в структурированное единство невозможно без жестких
рамок для проявления свободы - закона. При этом оба начала объемлются третьим
элементом – властью, которая охраняет право и закон. Над властью стоит только
нравственный закон, гарантирующий подвластных от произвола и притеснений.
Государство, в отличие от церкви, не есть только лишь нравственный союз, «а союз
принудительный, коренное же начало, на котором зиждется всякая принудительная
организация, есть не самопожертвование, которое по существу своему добровольно, а
право» (Гегель. Философия права. М., 1990. С. 232).
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Здесь русский консерватизм смыкается с европейским. Так, де Местр считал, что
человека можно спасти, только сковав его ужасом перед властью. Первейшая потребность
человека состоит в том, чтобы его растущий рассудок оказался под двойным контролем государства и церкви. Индивидуальный рассудок следует подчинить разуму нации.
Отличие лишь в том, что европейский консерватизм склонялся к абсолютизму, а
русский – к самодержавию, ответственному положению высшей власти, подчиненной
нравственной закону и правящей государством посредством права.
В Европе монархия исходно ассоциировалась с идеей суверенитета. В отличие от
России, европейские монархисты понимали монархию как абсолютизм. Французский
политический мыслитель XVI века Жан Боден, заложивший основы европейской науки о
государстве, определял суверенитет как высший авторитет приказа, который может
исходить только от монарха и только монархом суверенитет может становиться
бесконечно длящейся властью государства (Majestas). Монарх свободен в соблюдении или
нарушении собственной клятвы, соблюдении или нарушении собственных законов.
Поскольку и то, и другое – обещание, данное самому себе, которое поэтому может быть в
любой момент пересмотрено. Монарх обязан только Богу. И то лишь постольку,
поскольку он опирается на религию. Столь абсолютное понимание власти монарха
отрицает даже право народа на сопротивление тирании, требуя от народа терпения и
мученичества даже в самых вопиющих ситуациях, когда надо бы восстать против Зла.
Гегель полагал, что вопрос о праве на власть в государстве оказывается
бессмысленным. Само собой разумеется, что власть и сама суть государства
сосредоточены в личности монарха. Народ же без монарха – просто бесформенная масса,
лишенная всех признаков государства. И более того, народ без монарха перестает быть
народом, поскольку не организован в государство. Государство народом не
придумывается и не создается – государство есть данный историей факт. Соответственно,
не разрушая государство и самого себя, народ не может выбирать государственный строй,
учреждать или отменять его (Гегель. Философия права. М., 1990. С. 320-321.).
Мыслитель XVII века Христиан Вольф, которого Гегель чтил как философского
учителя немцев, говорил, что начальство само знает, что делать, поскольку получило
легитимацию от абсолютного разума. И единственное, что можно рекомендовать монарху
– просвещенный абсолютизм, когда властитель заботится о благополучии своих
подданных. Впрочем, поскольку разум монарха Божией милостью просветлен больше
других, то он и сам знает это.
Монархическая теория государства по-европейски, точно формулируя некоторые
аспекты понимания власти, все же упускает нравственную задачу власти и миссии
монарха. Поэтому монархия по-европейски означает «конец истории», в либеральном
ключе предсказанный Ф.Фукуямой, только по иным основаниям.
Иную интерпретацию монархии дает русская политическая традиция.
Русская идея Царства почитает монарха богоподобным, поскольку требует
уравнения всех сословий и социальных разрядов перед Царем – также как всех верующих
перед Богом. Монарх олицетворяет единую и единственную власть. Но, также как и перед
Ликом Христа бессмысленно чваниться чинами и родовитостью, перед Самодержцем все
равны, но для него – все различны в их духовной ипостаси, нравственном и
профессиональном потенциале, пригодном для славы Отечества народного блага. (Идея
коммунистического равенства в этом смысле радикально противостоит традиционному
пониманию равенства в русской государственной традиции: монарх может быть близорук
по отношению к подданным и их достоинствам, но его миссия в том, чтобы быть зорким и
знать различия).
Мощь власти монарха направляется против крамолы - иных форм политической
власти, иных «партий». В то же время, русское Царство в русской традиции означает
самоуправление народа, в котором есть все, исключая лишь одно - политическую власть.
И действительно, только в России оказалось возможным властью Царя, монаршим

51

манифестом освободить крестьян от крепостной зависимости без революций и бунтов.
Политическое решение обсуждалось лучшими людьми России, но ему не нужно было
опираться на плебисцит. И местная община также жила пониманием, что «до Бога высоко,
до Царя – далеко», «на Бога надейся, а сам не плошай».
Русское самодержавие не есть абсолютизм – в нем подчиненность нравственной
идее и отношения уважительного партнерства с самоуправляющимися общинами
(территориальными и сословными).
Русская мысль различает истинную и ложную монархию. Ложность – в принципе
абсолютизма, который отстаивали европейские монархисты. В противовес их доктрине
абсолютности монархии можно привести слова Л.А.Тихомирова: «Монархия истинная, то
есть представляющая верховную власть нравственного идеала, неограничена, но не
абсолютна. Она имеет свои обязательные для нее начала нравственно-религиозного
характера, во имя которых только и получает свою законно не ограниченную власть. Она
имеет власть не в самой себе и поэтому не абсолютна» (Тихомиров Л. А. Монархическая
государственность.) Русский Царь не мог быть неверующим человеком, не мог не
интересоваться «мнением земли», не мог не стремиться приближать к себе лучших людей
Отечества.
Монархическая идея в России очень близка национальной – она связана как с
единство различных народов под скипетром Царя, но также и с господствующей
народностью и выработанными ею нормами жизни. Единство ядра и окраин русского
мира обеспечивается единством верховной власти, которая в Царе олицетворяет это
единство. При этом Церковь не подминается государством, а все верования покрываются
сплачивающим началом государственного единства подданных одной и единственной
верховной власти. «Все разнородное в общем составе России, все, что, может быть,
исключает друг друга и враждует друг с другом, сливается в одно целое, как только
заговорит чувство государственного единства. Благодаря этому чувству Русская земля
есть живая сила повсюду, где имеет силу Царь Русской земли» (Катков М.Н. Имперское
слово. М., 2002, С. 111).
Единство власти в монархической идее означает не только наличие верховной
власти, но и повторение ее принципов на низовых уровнях. Для монархии не подходит
представление о разделении властей по вертикали. Об этом пишет наш величайший
историк Н.М.Карамзин, критикуя деление властей, образовавшееся в русских губерниях:
«Входит, что губерния имеет не начальника, а начальников, из коих один в Петербурге,
другие в Москве: система правления, весьма не согласная с нашей старинною, истинно
монархическою, которая соединяла власти в наместнике для единства и силы в их
действиях. Всякая губерния есть Россия в малом виде; мы хотим, чтобы государство
управлялось единою, а каждая из частей оного разными властями. Страшимся
злоупотреблений в общей власти. Но частная разве не имеет их?» (Карамзин Н.М. Записки
о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях// О древней и
новой России. М., 2002. С. 428.).
Традиция государственного строительства в современной России пробивает себе
дорогу вопреки либеральному праву – в краях, областях и республиках Российской
Федерации имеется один и единственный начальник. Так монархический принцип в
искаженном виде все равно присутствует в либеральном государстве, где власть
президента кажется почти абсолютной, а на поверку во множестве примеров вообще не
может быть реализована. Не имея высшей власти, Россия оказывается под пятой
удельного чиновника, который пользуется методами «низшей» власти, бюрократическим
произволом. Россия распадается на абсолютные монархии, прикинувшиеся субъектами
федерации, в либеральное право, во всем разошедшееся с жизнью, покрывает всеобщее
бесправие.
Русская мысль и традиционная русская государственная практика знают о том, что
монархическая государственность вырабатывает тип гражданина с особым
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правосознанием. Тем самым национальная идея и монархическая идея созревают до
тождественности.
Иван Александрович Ильин, сравнивая правосознание монархиста и
республиканца, нашел между ними множество разделительных линий, которые в любом
обществе (даже лишенном монарха) присутствуют и отражают мировоззренческие
различия государственного и антигосударственного типа. В монархическом
правосознании кристаллизуется и приобретает зрелые формы идея власти как таковой. В
монархическом государстве отношения теплые, семейные, доверительные, уважительные
к рангу и благоговейные к высшей власти. В республиканском правосознании – холодная
отчужденность, сутяжничество, высокомерие равенства и непризнание авторитетов. В
государстве монархисты почитают служение и дисциплину; республиканцы – карьеру и
произвольность. Для монархического правосознания не может быть единства ни в
обществе в целом, ни в модном сегодня «среднем классе», а есть социальнопрофессиональные группы, прототипы новых и наследники старых сословий. Для
республиканского правосознания есть идея качества жизни. Для монархического
правосознания фиктивность этой идеи очевидна и вытесняется реальностью смысла
жизни.
Монарх и нация соединены в религиозно-национальной идее. Как писал
Л.А.Тихомиров «Власть монарха возможна только при народном признании,
добровольном и искреннем. Будучи связанной с высочайшей силой нравственного
содержания, наполняющей веру народа и составляющей его идеал, монархическая власть
является представительницей не собственно народа, а той высшей силы, которая
составляет источник народного идеала. Признавать верховное господство этого идеала
над своей государственной жизнью нация может только тогда, когда верит в абсолютное
значение этого идеала, а стало быть, возводит его к абсолютному личному началу, то есть
Богу» (Тихомиров Л. А. Монархическая государственность).
Вопрос об истинности монархии Тихомиров связывал с истинностью веры. Только
истинная вера открывает людям истинные цели жизни. Уклонениями от истинности
становятся абсолютистская и деспотическая монархия, в которых наблюдается отрыв
верховной власти от нации. В истинной монархии, «желая подчинить свою жизнь
нравственному началу, нация желает подчинить себя Божественному руководству, ищет
верховной власти у Бога. Это составляет необходимое условие для того, чтобы
единоличная власть перестала быть делегированной от народа и могла стать
делегированной от Бога, а потому совершенно независимой от человеческой воли и от
каких-либо народных признаний».
В русской традиции не может быть «конца истории» в поиске идеальных
государственных форм – сама форма идеальной монархии предопределяет беспрерывный
процесс поиска соответствия Божией воле. То есть, смыкаясь с нравственными поисками,
политика перестает быть фарсом, не затрагивающим сущности государства.
Тихомиров утверждал: «Идея монархической верховной власти состоит не в том,
чтобы выражать собственную волю монарха, основанную на мнении нации, а в том, чтобы
выражать народный дух, народный идеал, выражать то, что думала бы и хотела бы нация,
если бы стояла на высоте своей собственной идеи».
Поиск этой высоты и означает процесс русского национального развития.
Макс Вебер писал: «государство нельзя социологически определить, исходя из
содержания его деятельности. Почти нет таких задач, выполнение которых политический
союз не брал бы в свои руки то здесь, то там; с другой стороны, нет такой задачи, о
которой можно было бы сказать, что она во всякое время полностью, то есть
исключительно, присуща тем союзам, которые называют ―политическими‖, то есть, в
наши дни государствами или союзами, которые исторически предшествовали
государству» (Избранные произведения М., 1990, С. 645).
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То есть, государство, с одной стороны, тотально – способно регулировать все и вся
и тем самым превращаться в тиранию или абсолютизм, а с другой стороны, способно
полностью устраняться от решения действительно насущных задач и становиться
«лишней сущностью», обременением для нации.
Традиция дает рецепт продуктивного государства, которое не тотально, но решает
необходимые нации задачи. В монархии мы имеем истинный смысл только при
следовании церковной и национальной традиции – то есть, в государственной теории,
предполагающей православного монарха-самодержца, реализующего принцип высшей
власти.
Русская вселенскость и православная соборность подготавливаются русской
самобытностью, в которой вечные ценности отражены в частных, национальных.
Обустраивая в опоре на эти ценности ядро русской цивилизации, мы можем
разворачивать и собственный политический проект как образец возрождения Традиции.
При этом Традиция не должна истолковываться исключительно как культурное
явление – только как хранитель заветов умерших цивилизаций. Традиционализм – это
внутреннее направление мировоззренческого служения Традиции. В политическом
«срезе» мировоззрения возникает национальная форма консерватизма - внешняя форма
мировоззрения. Разрыв двух указанных мировоззренческих компонент – традиционализма
и консерватизма - превращает их в вырожденные и враждебные России явления (в лучшем
случае бесполезные): утрата внешней составляющей превращает традиционализм в
сектантство и гностицизм; утрата внутренней составляющей сводит консерватизм к одной
из форм либерализма.
Православные прекрасно знают, что ценности современной либеральной
демократии (кстати, полностью адаптированной и в социалистические идеологии) идут
вразрез с нашей традицией. Напротив, идея Царства, православной монархии, идея
симфонии Церкви и Государства более всего отражены в христианском мировоззрении. В
этом смысле Традиция в современной России может проявляться только как реакция –
системно выстроенный ответ на революционные мутации социума. Как пишет
современный философ Виталий Аверьянов, «христианство в его историческом
происхождении – абсолютная реакция». Действительно, истинная традиция противостоит
не только социальной революции, но и социальному модернизму, который неизбежно
приводит к мутации общества и утрате им традиционных ценностей.
Реакция противостоит не только модернизму, но и постмодернистской смуте.
Постмодернизм - это «перманентная революция» маргинальных групп, легитимированных
в качестве «деидеологизированных идеологий». В своей маргинальности они оказываются
равнозначными и равноприемлемыми, как бы ни корежился в них смысл исходных
понятий, какие бы игры с языком в них ни предпринимались.
Русские никогда не могли отвечать идеям «социализма», а попытки заставить
русских быть социалистами приводили к уродованию жизни и непременному
восстановлению того, что заложено в истории русской цивилизации – но в мутированной,
болезненной форме. То же касается русского «либерализма» - превращенной формы
русского народничества в сочетании с прямой изменой собственной национальной
традиции. Приобщение к либерализму (также и в его «консервативной» интерпретации,
все более популярной в последнее время) означает отвращение от русскости, а значит – и
от православия.
Чтобы иметь перспективу установления в России традиционной государственности
– пусть не впрямую монархии, но строя, основанного на монархических принципах –
следует понять паразитическую сущность как либерализма, так и социализма,
возвышающихся только за счет низложения традиционных форм жизни и подрыва
государственного могущества. Консервативная идеология противопоставляет этим
разлагающим концепциям свои социальные доктрины: религиозный традиционализм,
империализм и великодержавный национализм. В ней отражены ценности православной
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ортодоксии,
надсословной
монархии,
национально-государственного
единства
(унитаризма), родовой солидарности и государствообрзующей роли русского народа. Это
альтернатива современным тенденциям ослабления мощи государства и скреп
политической нации, все более подрываемых частными и групповыми эгоизмами,
индивидуалистической
моралью, преимуществами
национальных меньшинств,
федералистскими концепциями, интернационализмом и глобализмом.
Русский мыслитель-правовед В.М.Гессен еще в начале ХХ века предлагал не
путать понятия «народ» и «нация». Под народом Гессен предлагал понимать
организованную группу людей, объединенную и обособленную от смежных групп
государством. Государство является «индивидуализирующим моментом» в понятии
«народ». Под нацией же следует понимать совокупность людей, сближенных сознанием
общего душевного, умственного и отчасти физического склада, общности, исторически
выработанной и ставшей наследственной. «конститутивным началом народа является
внешний объективный момент – государственная связь. Конститутивным началом нации
является момент внутренний, субъективный – национальное самосознание», «народ
понятие юридическое, в отличие от народа, нация – культурное понятие» (Гессен В.М.
Общее учение о государстве. – СПб., 1912. С. 100-101).
В целом различение двух понятий является принципиальным для политической
теории. Прежде всего потому что либеральное право таких различий не желает видеть. Но
современное понимание различий нации и народа иначе расставляет смысловые акценты.
Понятие «народ» оказывается многозначным – в нем есть и подданство, и культурное
единство, и этничность. Понятие «нация», развитое преимущественно в западной
политической науке, оказывается политизированным, а значит – пригодным для
применения в праве. Нация также многогранна, но эта многогранность в любом
проявлении связана с политическим единством, которое и составляет главное смысловое
наполнение понятия «нация».
Идея народа всегда и всюду является заведомо незрелой, покуда он
воспринимается как этнографический субстрат, оформленный государством. Зрелое
содержание идеи народа состоит в представлении о родовой солидарности и священной
родовой истории, которая может быть сохранена от разрывов только под сенью Церкви –
в общине «народа Божиего», где народ вызревает в нацию - сверхродовое единство в
культе и культуре, а затем – и в государственном единстве.
Русский национализм (иначе говоря – русская солидарность) имеет следствием
русское национальное государство, но не замкнутое в себе и враждебное другим народам,
а открытое имперскому строительству. В русской православной империи Россия
обустраивается для русских, но не только для них. Имперский противовес
узкоэтническому национализму и вселенский противовес православной веры, смиряющий
заносчивость элит, создают национал-имперский синтез, когда обустройство России для
русских становится одновременно обустройством России и для других коренных народов.
Для условий современности самая напряженная идея русского бытия – идея
воссоединения. Именно в ней может быть реализована Империя. Воссоединение России в
любых его формах – это путь из Смуты, возвращение исторически обусловленных
рубежей русского мира, возрождение русской цивилизации как явления, определяющего
судьбы человечества. Воссоединение территориальное – политическая задача,
воссоединение истории – нравственная задача. Внутреннее воссоединение – преодоление
«титульного» федерализма, внешнее воссоединение – возвращение в единое государство
Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Казахстана, а затем и других
самостийных частей прежней русской Империи.
Без воссоединения Россия не будет иметь никаких перспектив в геополитической и
экономической конкуренции с другими мировыми державами. Это значит, что силы
Традиции должны сделать ставку именно на эту идею, понятную всем и укорененную в
мировоззрении большинства граждан России.
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Возвращение к традиционной государственности заложено в:
- проекте православной Империи, выстроенной русской политической нацией,
ставящей себе первейшей задачей воссоединение исторической России и воссоздания
русской цивилизации во всем ее пространственном и духовном размахе,
- консервативном мировоззрении, опирающемся на Традицию, а в ней – на идею
православной самодержавной монархии;
- идеологии реакции, противостоящей социальным экспериментам и служащей
преемственности государственного и цивилизационного облика русского мира.

-

Мы должны быть убеждены:
территориальное и духовное пространство исторической России - наше по
праву; оно питает каждого из нас, нашу семью, наш род,
либерализм и социализм – болезни национального духа разрушающие наш
социум, наше государство, наш род и жизнь каждого из нас;
русская солидарность – источник спасения, опора и условие личного и
общерусского успеха.
Русская солидарность – национализм.
Русская идеология – реакция и реванш.
Русская государственная теория – империализм.
Русская политическая теория – консерватизм.
Русская власть – самодержавие.
Империя как необходимость
Имперская модель является, как это доказано историей, наиболее прочной и
долговременной формой государственного устройства.
Империя кажется современному обывателю либо давно ушедшей из истории
реальностью, либо заведомо проигрышным проектом, поскольку «все империи
распались». Но распались и все государства. Вечных государств не существует.
В научном мире тема Империи как источнике актуального опыта управления
государством появилась лишь несколько лет назад, и теперь изредка происходит вполне
серьезное обсуждение традиционных систем, методов управления большой территорией,
органично вытекающих из истории России.
Имперское управление связано с определенным вектором «напряженности»
государственного воздействия, направленным из центра к периферии. Им указывается
последовательная смена статуса территорий и систем их управления, разница между
метрополией и провинцией, разница между близкими и отдаленными провинциями.
Конечно, речь идет вовсе не о применении к России методов управления
колониальной империей, а о исторически присущем континентальном управлении
приграничными провинциями и инородческими анклавами. Провинции приобретают
особый статус, в силу проникновения в них цивилизации и ведущей культуры в более
поздние времена. Они не должны сразу «огорошиваться» новыми правилами жизни. В
этих территориях остается все, что имеет хотя бы какие-то следы традиционной
социальности, не противоречащей имперскому строительству доминирующей нации.
Такая модель была в России в ХIХ веке.
В имперской модели управления Россией была червоточина, которая сыграла
разрушительную роль - попытка подтягивать периферию до центра и в конечном счете
образовать общенациональное государство, в котором нет этнических границ и нет
территориальных границ, а управление ведется по единым стандартам. Это была ошибка,
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которая не успела развиться в негативных последствиях, потому что подошли другие
катаклизмы – войны и революции ХХ века.
В Российской Империи был заложен принцип мирного существования большого
геополитического пространства – русское лидерство. Имперский принцип накрывал всю
страну как защитный экран. Но это не означает, скажем, что в какой-то территории, где
есть своя собственная этническая культура, насаждается общий стереотип. Имперская
культура – тонкая, но прочная пленка, под которой только и может выжить, как в теплице,
архаичная этническая культура, приобретающая свое место в концерте мировых культур
под патронажем культуры общеимперской. Закрывается лишь несколько пунктов
общегосударственной политики, которые имперский центр берет на себя: оборона,
налоговая служба, полиция… Община должна жить по своим законам – родовым,
племенным. Но, естественно, какое-то ограничения все равно необходимы. Например,
закон кровной мести должен быть пресечен. Большие сомнения, стоит ли допускать
принцип «наказания подобным» (око за око). Но в общем, если хотите жить по шариату –
живите, мы не должны вмешиваться в образ жизни этнической общины и «за уши»
тащить ее к общеимперским стандартам. Надо ли общину переламывать и заставлять
применять общую норму, если преступление совершено в ее пределах? Если совершено
имущественное или уголовное преступление одного общинника против другого, то пусть
действует общинная форма. Если же преступление произошло за пределами общины, то
пусть действует имперская норма. Такой порядок не подрывает общегосударственные
интересы, если обычай осуществляется в поставленных рамках. Но только не пробуйте
шариат распространить далее своей общины! Это не просьба, а приказ и угроза.
Если разрушают этническую общину и стремятся дать всем равный статус в
государстве, то появляются люди не привязанные к земле, к своей культуре, роду,
которые образуют либо нигилистическую интеллигенцию (и с еврейской интеллигенцией
именно такой казус произошел, из нее вышли многие видные большевики, эсеры,
бомбисты и т.д.), либо, если это менее образованные слои, порождают пауперизм
вперемежку с варварством.
Часть этих варваров может становиться разбойниками, часть подбирает вновь
возникающая промышленность и превращает в рабов индустрии, провоцирующих
работодателя добиваться разрушения социальных гарантий и для тех, кто их на тот
момент уже добился.
Модель Империи реалистична, поскольку она подспудно существует, как бы мы не
отрицали этот факт. Родовая община стремится воспроизвести себя в обычае,
государственность отражает культурные стандарты лидирующей нации, периферия живет
заметно иначе, чем центральная часть страны. В советское время была политика
поддержки национальных кадров, и эти кадры продвигались по номенклатурной
должностной лестнице. Крах государства – расплата за такую политику. Империя более
реалистична, чем мифический союз народов.
При всем советском интернационализме свой образ жизни был у всех
национальных групп – прежде всего, в сельских местностях. Там всегда были свои
законы. И сегодня остатки этнических общин сопротивляются введению одинаковых для
всех прав и правил демократии западного типа.
Не хотят люди жить по индивидуальным правам и свободам, так как они
навязываются нам западным миром. С этими правами и обязанностями мы просто вымрем
физически, не останется никакого вопроса об этничности, а просто придут другие народы
и займут обезлюженную территорию.
Империя реалистична своим естественным следованием за различиями в
человеческой натуре. Люди живут не обособленно, а в поле тяготения культуры своего
народа. У каждого народа есть свои антропологические и культурно-духовные признаки,
даже если они многое перенимают от других народов. Современные либеральные
обществоведы и даже некоторые этнологи считают, что этносов в реальности не
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существует, а есть некий культурный «налет», связанный с идентичностью, в котором уже
нет насущной необходимости. Они говорят, что этнос и нация - ненаучные понятия.
Есть объективные факторы, свидетельствующие о том, что этничность существует.
Строгие научные методы с основательным методологическим аппаратом, научной
традицией и авторитетами вполне однозначно доказывают: этносы и расы существуют.
Расы достоверно отделены друг от друга генетически, физиогномически, отпечатками
пальцев, рельефом зубов, строением черепа и т.д. Вся историческая этнология строится на
изучении останков наших предков и определении принадлежности их к различным расам:
кто жил на этой территории, какие пути миграции существовали… Есть большая отрасль
науки – геногеография.
Расовая наука бурно развивалась в Российской Империи. В ХХ веке мировое
развитие расологии было остановлено, поскольку именно в расологии многие предпочли
увидеть зачатки гитлеровской концепции нацизма. Но чем же виновата наука? Скорее
всего тем, что она имеет тесную связь с идеей Империи, а вовсе не с нацизмом. Чтение
немецких антропологов и изучение их биографий однозначно свидетельствует, что
фашистский режим не имел с их стороны никакой поддержки.
Ьиологический детерминизм гласит: развиваться могут только качества,
заложенные от природы. Но одновременно к биологическому детерминизму
прикладывается духовно-культурный детерминизм: условия для развития создает
духовная культура и материальная культура. В одних условиях качества, заложенные
природой, могут развиваться, а в других нет. Генетически сходные народы или один и тот
же народ в разные периоды истории демонстрируют большие различия в образе жизни и
даже во внешнем облике. Народ, имея генетическую связь с последующим населением
определенной территории, может исчезнуть – постепенно замениться другим народом с
иным обликом и иной культурой. И причиной тому может быть избрание определенного
типа социальности (например, диктующего определенный закон брака и семьи), а вовсе не
мутации и метисация.
В раннем средневековье разнообразие славянских типов на европейской
территории России было очень большое, а потом произошла нивелировка. Резко
изменились условия: возникла коммуникация, интенсивное смешение родственных типов,
сами условия жизни резко изменились. Типично русскими лицами в Руси изначальной мы
назвали бы лица жителей срединной Руси. На юге были сильные влияния понтийской
расы, на севере - балтийские, угрофинские влияния и т.д. Потом все черты сравнялись,
русский тип приобрел общность на огромном пространстве.
Раньше люди идентифицировали себя в основном по нормам общежития, которые
соблюдались в общине, поселении. Не так внимательно смотрели на антропологический
тип. Если приходил чужак, то он и идентифицировался как чужак, становясь в лучшем
случае маргиналом. Но, если он укоренялся, создавал семейные, дружественные, братские
узы адаптировался, он становился в общине своим, и его потомки – тоже. Так шла
ассимиляция. В определенной социальной среде даже чужак проявлял свойственные
этнической общине черты. В последующих поколениях его генотип растворялся в
генотипе общины.
Тем не менее, культурные границы фиксировались – чужак, пришедший в общину,
легко идентифицировался. Нынешние затруднения в межэтнических проблемах возникли
именно потому, что общинная структура разрушилась. Т.е. возникли интенсивные
миграционные потоки, которые смешали, растворили общинную структуру. Поэтому
начали выступать уже не культурные, а чисто этнические качества идентификации,
которые связаны не с общиной, а с индивидуальными антропологическими чертами.
Только по ним и может быть выявлен чужак. Культурная же идентификация становится
невозможной. Таким образом, традиционное общество оказывается более терпимым –
оно, в отличие от современного, предполагает мягкую ассимиляцию. Либеральная
индивидуализация автоматически создает условия для расистских предрассудков.
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Также и Империя дает возможность инородческой периферии мягко
ассимилироваться или сохранять свой привычный уклад, лишь в некоторой степени
окультуривая его имперскими институтами. Национальное государство европейского типа
уничтожает общины и этничность, а вместе с ними – и память поколений, в которой
содержится тайна лояльности к государству и власти вообще.
Либерализм разрушает Империю «снизу», глобализм – «сверху». Глобализация
уничтожает доминирующий тип культуры и утверждает ослабленный неоколониальный
униварсализм. Культура превращается в игру, место общин занимают субкультуры с
изменчивым составом вечно экспериментирующих «туристов». Вроде бы при этом
каждый пользуется своей этнокультурной идентичностью, а на самом деле эта
идентичность уже исчезла! Она разрушилась, потому что у нее нет реальной социальной
основы, нет территориальной родовой общины. В современных условиях порой нет
другой идентификации, поэтому на передний план выходит чисто антропологическая. Это
печально, но приходится признать, что идентичность ассоциирует с какой-то группой и
предопределяется внешними чертами человека.
Это то, что называют мультикультурным обществом. Здесь нет доминирующей
культуры, здесь существует культурный релятивизм. В любой точке пространства, в
любом сообществе присутствовать все - от папуасов, которые ходят в голом виде, до
рафинированных английских аристократов. Никого ничего не удивляет и никто не
предъявляет нравственных претензий: мол, вы одеты не по форме, или вы не на том языке
разговариваете. Можно разговаривать на любом жаргоне, сленге, арго или блатной
«фене».
Это признак умирания общества, когда нет общепризнанных нравственных
ценностей, лидирующей и доминирующей культуры, охватывающей периферийные
этносы и субкультурные группы. Ни у государства в целом, ни у отдельной
территориальной общины нет «своих» и «чужих». А это значит, что нет и мировой
культуры – она остается бесхозной. Косвенно это обозначает задачу имперского
строительства – усвоение бесхозного богатства.

59

Нация под угрозой
Русский апокалипсис сегодня
Разительное противоречие между официальной политической риторикой и
реальной жизнью достигло в современной России нового качественного уровня,
достойного последних лет власти КПСС. Оказалось, что либеральная номенклатура
способна пилить сук, на котором сидит, с не меньшим усердием, чем коммунистическая.
Мы находимся в периоде своеобразной перестройки, наследующей все пороки
горбачевского периода.
Перестройка конца 80-х годов ХХ века началась с тотального оболгания
отечественной истории. В 2005 году поводом для глумления над историей избран
священный символ – Победа в Великой Отечественной войне. Журналистика отменилась
в эфире и в печати самыми циничными извращениями смысла и причины Победы,
кинематографисты – рядом «эпопей», бесстыдно перевирающим давно проверенные
факты, политики – приглашением на торжественные мероприятия наследников
гитлеровских оккупантов (прежде всего, президента Латвии) и беззаконными
задержаниями протестующих по этому поводу граждан, парламент – позорным
признанием подделок под Знамя Победы, «идентичными оригиналу», но с изъятием
деталей изображения с прежней госсимволикой. Уничтожение доселе бесспорного
символа национального единства было главным направлением деятельности власти при
проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. Можно считать, что в год 60-летия
Победы власть организовала похороны Победы и «обнуление» ее исторического значения.
Тотальное развенчание русской истории идет всюду – в публицистике,
псевдохрониках, то и дело возникающих на ведущих телеканалах, в изысканиях
псевдоисториков. Это не следствие безучастности власти. Напротив, власть активно
способствует разложению национального самосознания. Например, поддерживает
геббельсовский миф о «Катынском деле». Фашистские расстрелы польских офицеров
становятся теперь даже не виной НКВД, а виной русского народа. Главная военная
прокуратура, засекретив итог своей десятилетней работы, дала польским русофобам
обширное поле деятельности. Кремль отказался даже слышать о возможной
фальсификации документов дела. Но как, позвольте в нищей, разутой и раздетой стране
могли уложить в могилу 10 тысяч поляков, одетых в новенькие шинели и сапоги? Об этом
свидетельствовал пленный американский офицер, привлеченный фашистами для
«объективности». Он и рассказал после войны, что видел. И наивно заключил, глядя в
глаза американским конгрессменам, что поляков расстреляли русские. Нам же его
показания прямо указывают на обратное.
Власть отказывается от защиты русской истории, пропуская мимо ушей самые
постыдные оскорбления, которые несутся не только от зарубежных «доброжелателей», но
и из рядов «партии власти». Так, бесноватый председатель ЛДПР выпалил на заседании
Госдумы, что еще не известно, кто бы победил в войне, если бы немцам давали столько
водки, сколько русским. Негодяй не был выпровожен взашей, не был лишен поста
заместителя председателя Госдумы, не был даже лишен слова. Ему дали лишь
«извиниться», снова поизгалявшись над памятью военных поколений. Власть не отдала
свое любимое детище и постаралась пропустить мимо ушей все оскорбления, которыми
теперь так легко унизить русских и Россию.
Антигосударственная позиция власти кажется делом почти невозможным. Тем не
менее, власть в России сегодня антигосударственна – она не задается проблемами
выживания нации и эффективности властных институтов. Она занята систематической
сдачей позиций России и ликвидацией ее статуса как державы мирового значения.
Позорное отступление по всем внешнеполитическим направлениям (Прибалтика – сдача
интересов русских соотечественников, Грузия – сдача Аджарии и непротивление
авантюристическому курсу Саакашвили, Украина – соучастие в «оранжевой революции»,
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Приднестровье – отказ поддержать стремление к независимости и т.д.) было дополнено
беспрецедентным событием – сдачей части российской территории. Вопреки здравому
смыслу были уступлены Китаю сотни квадратных километров – якобы, спорная зона,
вышедшая за пределы главного русла реки Амур. Фактом, что здесь десятилетиями стояли
наши пограничные столбы, оказалось, можно пренебречь. Иными словами, в
пренебрежении оказались и российский суверенитет (прецедент создан, и это дорого
обойдется России в будущем), и национальная гордость, и нормы Конституции.
Показатели экономического развития России в последние годы принято считать
достаточно позитивными. Между тем, весь «позитив» сводится к увеличению добычи
энергоносителей и переправке их за рубеж. Сказки об экономическом росте вызывают у
специалистов горькую усмешку: деградация хозяйственной жизни в России продолжается.
Продолжается разрушение наукоемких производств, расхищение оставшихся обломков
ВПК, на распродажу выставлены не только недра, лес, водные ресурсы, но и целые
сектора социальной сферы, которую сплошь перевели «на коммерческую основу». Каждое
министерство «экономического блока» правительства стало своеобразным бизнеспроектом уже давно. Теперь такую же трансформацию проходят структуры «социального
блока» - здравоохранение и образование повсеместно стали платными, а бесплатным
осталось только то, что никому не нужно: либо обещает защитить, но не защищает
здоровье граждан, обещает обучить, но не обучает. Проведенная в 2005 году
«монетизация льгот» порушила до основания созданную ранее систему социального
обеспечения и наградила чиновников громадными барышами для затыкания
возмущенных голосов. Чего стоит хотя бы инспирированная властями информационная
блокада голодовки депутатов Государственной Думы, протестующих против бесстыдства
«партии власти»!
За либеральной перестройкой пришло «ускорение» - увеличение темпа разрушения
основ жизнеспособности государства и нации. Власть перешла к тотальному разрушению
систем, созданных трудами многих поколений. Поскольку слово «реформы» уже давно
набило оскомину, теперь все это назвали «модернизацией». Наука требует от государства
финансирования. Значит надо уничтожить науку, имитировав модернизацию поистине
идиотскими проектами укрупнения научных учреждений, которые планируется
реализовать за счет тотального разорения действующих институтов. То же самое делается
в образовании.
Намерения власти, разоряющей свою собственную страну, очевидны в чреде лиц
ельцинского периода, ставших непотопляемыми «авианосцами» русофобской власти.
Чубайс руководит крупнейшей экономической структурой РАО ЕЭС и уже провел пробу
сил в «малом апокалипсисе», когда пол-Москвы остановилось вследствие загадочной
аварии. Кириенко, запомнившийся гражданам России как организатор «дефолта», из
кресла приволжского полпреда президента пересел в кресло руководителя всей атомной
отрасли. И все ради того, чтобы сорвать атомные контракты с Ираном и разорить отрасль
в угоду топливным и энергетическим олигархам. Черномырдин, занятый на посту посла
на Украине не делами России, а газовым лоббизмом. Жириновский, открыто принятый в
2005 году в ряды «партии власти», теперь заполняет федеральный телеэфир своими
«художествами» по любому поводу и без повода.
Что обеспечивает живучесть всех этих и многих подобных им персон?
Напрашивается один вывод: все они знают тайну передачи власти 31 декабря 1999 года и
владеют средством применения этого знания, гарантирующим их от сумы и от тюрьмы.
Знают они и «что с Россией кончено». Именно поэтому крушат все системные основы
государства, торопливо выкачивая из страны все, что еще можно присвоить и продать.
Именно поэтому в России налицо все признаки полицейского государства – бюджет
наращивает силовую компоненту, а законодательство позволяет в «борьбе с
экстремизмом» прятать за решетку политических оппонентов режима.

61

Клятвенные заверения Путина в том, что он следует демократическим принципам,
противоречат реальности – прежде всего, явному разрушению основ народного
представительства. В Государственной Думе давно прекращена дискуссия и царствует
партийная дисциплина – все вопросы, оговоренные «партией власти» за кулисами
публичной политики, проходят процедуру голосования, в которой пренебрегается
законными правами избранных народом депутатов участвовать в обсуждении. Парламент
перестал говорить, Дума перестала думать.
Народное представительство попирается с тем же цинизмом и в избирательных
кампаниях, где давно нет места обсуждению идей и царят «пиар-технологии» и
«административный ресурс». То есть, закон попирается открыто, а зачастую – прямо
самими правоохранительными органами, ставшими частью режима бюрократической
диктатуры и либеральной тирании. Соответственно, на избранные посты приходят вовсе
не избранники народа, а ставленники коррумпированной «элиты». Значит, некому не
только пресечь разрушение страны, но даже внятно высказаться на эту тему. Страна
живет с фиктивным парламентом и фиктивным избирательным правом.
Средства информации федерального и регионального значения также решают
только одну задачу – уничтожение страны. Одинаковые во всем телевизионные каналы
либо «промывают мозги» самым низкопробным юмором, либо славят впечатляющие
успехи правительства. Оппозиции в СМИ не существует. В крайнем случае, оппозиция
подлежит осмеянию и разоблачению.
Взамен народному представительству собрана Общественная палата – странное
сборище преимущественно отвратительных персонажей, известных именно своей
отвратительностью и ненавистью к России. Начало работы этой структуры, под которую
«правящая партия» тут же придумала закон, связано с агрессивным заявлением против
русских патриотов и требованием принять такие законы, которые задушили бы
оппозицию насмерть.
В 2005 году кремлевские комбинаторы, лишенные всяких представлений о чести и
совести, применили «новые технологии» подрыва оппозиции. Опробовано беззаконное
снятие партии «Родина» с московских выборов, пересмотрены итоги выборов 2003 года
(создана фальшивая фракция с идентичным названием), организовано давление на все
структуры «Родины» с целью их закрытия (тотальные проверки всех спонсоров,
тотальные проверки всех отделений партии с задачей найти нарушения), многократно
проведены беззаконные запреты уличных акций и задержания пикетчиков. Наконец, в
2006 году власть перешла к уголовщине. Органы прокуратуры и милиция сосредоточены
на задачах, поставленных Кремлем. Они ловят «экстремистов».
Межнациональная вражда, умело разжигаемая Кремлем, показывает, в каких
условиях в самые ближайшие годы будет происходить крах государственности.
Прообразом его является гражданская война в Таджикистане, в ходе которой из страны
разбежались все, кто мог. В России межнациональная вражда уже началась в крупнейших
городах, куда переселяются сотни тысяч мигрантов – боевые отряды будущей
гражданской войны. Под прикрытием Кремля создана и готова к применению чеченская
«гвардия» - многотысячные отряды боевиков Рамзана Кадырова, амнистированные банды
головорезов, получающие табельное оружие и милицейские погоны.
Коренное население подлежит дискриминации и уничтожению. Именно такова
стратегия Кремля, названная уже открыто и с высоких трибун «борьбой за миграционные
потоки». Коренные народы России кажутся в Кремле слишком тяжкой обузой для
олигархии – слишком много требуют затрат на социальные нужды и воспроизводство
нации. Мигранты удобнее – они неприхотливы, могут жить в землянках и сырых подвалах
без медицинского обслуживания, образования и социальных пособий.
События во Франции и Австралии показывают, что мигранты не будут сидеть в
своих нормах тихо и добывать прибыль для олигархов. Как только они мало-мальски
закрепятся в России – тут же начнут создавать свои анклавы и защищать их боевыми
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дружинами. Но это будет уже потом, когда сверхприбыль будет извлечена
олигархическим бизнесом, а русским бросят обглоданный кусок, предложив погибнуть в
грызне с мигрантами, заполонившими страну.
Кремль немало постарался, чтобы обстановка характеризовалась броско и
афористично – «кругом Чечня». Русские видят, что в этой характеристике, примененной
президентом, нет никакого задания для власти, никакого позыва защитить коренное
население России. Поэтому русские люди начинают понимать, что фраза президента
должна быть продолжена: «была кругом Чечня, будет кругом Кондопога». События в
маленьком карельском городе, где русские восстали против этнической мафии, стали
символом для организации сопротивления продажной власти и бандам пришельцев, столь
милым властям всех уровней.
Системное разрушение России происходит на фоне увеличения доходов граждан.
Простой товар для работающего населения становится доступным, но прекращают свою
жизнь бесплатное образование и здравоохранение. Объявление президентом
«национальных проектов» показывает, что эти системы умерли. Денежные вливания,
запланированные на реанимацию, - скорее разойдутся по карманам олигархов, которые
уже приватизировали эти системы и выживают из них последнее.
Единственный показатель роста реальных доходов дезавуирован другими
показателями – многолетним линейным ростом тяжких преступлений (увеличение с 1990
года в 4 раза) и самоубийств, а также экспоненциальным ростом потребления алкоголя и
наркотиков. Средняя продолжительность жизни уже при Путине стала ниже пенсионного
возраста. Демографические потери – ежегодная потеря почти миллиона жизней –
стабильно продолжаются всю «путинскую пятилетку». Притом, что Путин в послании
Федеральному Собранию еще в 2001 году затронул эту тему. Но и пальцем не пошевелил,
чтобы преодолеть стремительное сокращение численности коренных народов России.
Уровень жизни граждан России при его (как докладывают) неуклонном
повышении, оказывается ниже уровня, обеспечивающего воспроизводство нации.
Бездетность и малодетность в России имеет иные причины, чем в богатых странах. У нас
семьям с детьми просто негде жить и нечем кормиться. Зарплата у нас в разы меньше, чем
за равный труд получают не только уже в богатейших странах, но и в Восточной и
Центральной Европе, в Юго-Восточной Азии и Средиземноморском регионе. Олигархия,
лишенная представлений о современной организации производства и не способная
задействовать в нем «человеческий фактор», уравнивает норму прибыли с зарубежными
конкурентами за счет сверхэксплуатации. Образцом построения трудовых отношений
становятся нищие и безропотные рабы-мигранты. Русских хотят низвести именно до этого
положения.
Развалившееся здравоохранение превратило Россию в страну больных людей,
умирающих в детстве или в трудоспособном возрасте. Численность больных СПИДом
приближается к миллиону. Число наркоманов – 6-8 млн. Все это – преимущественно
молодежь. Кроме того, молодежь захлестнул алкоголизм и бесплодие. Можно себе
представить масштаб бедствия, если прочувствовать, как отразилось бы на людях
снижение цены водки в советский период до 50 копеек за бутылку. А именно такова цена
спиртного в сопоставимых ценах в «демократической» России.
Поколения, которым пора заводить семьи и воспитывать детей, разлагаются
морально и физически. Поколения, которым пора думать о душе и воспитывать внуков,
либо преждевременно вымерли, либо влачат жалкое существование и побираются,
выклянчивая у власти стыдные «льготы». Поколение Победы стало поколением
попрошаек.
Для большинства нации нет впереди ни работы, ни семьи, ни образования, ни
здоровья, ни сносного жилья. Но самое ужасное, что апокалипсис стал привычным. Если в
ельцинские времена шоковый грабеж вызывал не только ступор, но и протест, то сегодня
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– только ступор и заискивание перед до предела обнаглевшим чиновничеством,
криминалом и олигархами.
В нации как будто не осталось активного компонента. Надежда, что национальные
предприниматели станут опорой русского сопротивления, не оправдались. Интеллигенция
как была враждебна всему русскому, так и осталась на тех же позициях. Даже мнящая
себя консервативной часть интеллектуальной элиты предпочитает стоять в стороне от
катастрофы и презрительно поругивать тех, кто тщетно затыкает дыры в днище корабля
российской государственности. Армия полностью деградировала и не способна ни на что
– в ней нет и тени аристократического духа и стремления служить Отечеству, сражаться за
него до смерти. Это не армия русского народа. Наконец, Церковь, продолжает решать
хозяйственные вопросы и с большой готовностью прислоняется к власти, как только та
обращает сюда свой бесстыжий взор.
Возрождение деградировавшей нации некому возглавить. У русских нет ни сил, ни
желания спасаться. Русская история завершается. Или уже завершилась. Потому что
считать нынешнее жалкое населения России русскими просто невозможно. Это
«россияне» - отбросы наслоившихся эпох: одновременно застоя, перестройки,
приватизации, криминализации и т.п. Поколение 30-40-летних просто невозможно
заметить среди митингующих на улицах. В протестных акциях участвуют либо старики
советской выделки, либо зеленая молодежь. Настроение нации создают духовные
перестарки, бегавшие на митинги перестройки, веселившиеся на развалинах нашей
страны.
Все что осталось в России русского либо ушло в подполье и готовится к краху
государства, либо бьется из последних сил, бросаясь от амбразуры к амбразуре. Нам уже
не удержать оставшихся плацдармов – это ясно. Остается только уповать на волю Божью,
на чудо и умирать с честью, о которой не сложат легенд. Готовы ли мы к русскому
Апокалипсису, к последней битве? Готовы ли мы пасть, как пали последние защитники
Константинополя – столицы православной цивилизации? Если готовы, то не все еще
потеряно. Если мы готовы, то Апокалипсис по Божьей воле может отступить. Если мы «в
форме», конец русской истории окажется объявленным преждевременно.
Россия пьяная против России трезвой
Современная наука установила прямую зависимость прироста и «качества»
населения от уровня потребления алкоголя. Чем больше это потребление, тем меньше в
стране детей и тем больше среди детей дебилов или малоспособных к наукам. Чем больше
потребление алкоголя, тем больше смертность. В 60-е годы ХХ века при душевом
ежегодном потреблении 6 литров условного алкоголя на человека смертность составляла
6 человек на тысячу. В 1985 потребление увеличилось до 12 литров, и смертность
подскочила до 12. За четверть века алкогольные потери в русской демографии
оцениваются свыше 10 млн. жизней, положенных на алтарь «зеленого змия». Сегодня
русский выпивает свыше 18,5 литра за год, а смертность уже дает показатель 20.
За полтора десятилетия «реформ» пьяная смерть уносила в год по 40 тысяч русских
жизней, а смерти, связанные потреблением алкоголя (в автоавариях, на производстве, от
досрочного истощения сердца и т.д.) исчисляется не менее чем десятком миллионов
демографических потерь. Мы не только преждевременно мрем от непомерных возлияний.
Мы еще и друг друга режем почем зря. До 60% убитых и 80% убийц, как подсчитано,
были в момент совершения преступления в нетрезвом виде. А пьяные хулиганства с
тяжкими телесными повреждениями и изнасилованиями – просто не поддаются подсчету.
Русские уже допились до чертей. Кремлевских. Нами правит самый страшный
кошмар алкоголика.
Сегодня перед каждым русским человеком стоит проблема сохранения своего
здоровья и здоровья своей семьи. В питейном процессе можно с уверенностью сказать:
как только вы прикладываетесь к рюмке или фужеру, вы вливаете в себя яд. Он
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произведен теми, кому на ваше здоровье наплевать. И даже элитные напитки, которые
будто бы выпускаются лучшими фирмами, заботящимися о своем авторитете, могут
оказаться, во-первых, элементарной подделкой, а во-вторых, фальшивкой, прикрытой
известной в прошлом маркой, ныне захваченной врагами русского человека.
Борьба за народную трезвость имеет для России достаточно краткую историю. В
отличие от истории русского пьянства и алкоголизма. Именно пьянство не раз
расшатывало устои российской государственности – с пьяных глаз толпы спившейся
голытьбы крушили все на своем пути. История крестьянских бунтов точно повторяет
историю водочной наживы. В том числе и путем введения водочной монополии, за счет
которой правители России то и дело пытались наполнить казну.
В 1885 году Александр III попытался опереться на инстинктивное отвращение
русского народа к водке. Народ к тому времени уже разделился на две неравные части –
малочисленную алкоголизированную шпану и крестьянскую массу, стоящую на позициях
народной трезвости. Русскому трезвому большинству было дано право общинными
сходами закрывать в селах винные лавки. И по всей России прокатилась волна таких
сходов. Кабаки закрывались тысячами. В 1894 году была восстановлена водочная
монополия. Частные кабаки были закрыты, а водкой стали торговать через казенные лавки
только в закупоренной таре и только на вынос.
Казалось, пьяная Россия отступила. В начале ХХ века Россия оказалась страной с
одним из самых низких уровней потребления алкоголя на душу населения – около 3,1-3,4
л в год. Но пьяная Россия создала вокруг казенных водочных лавок сеть «стаканщиков»,
утвердила уличный способ пития «залпом». Нынешние пьяницы считают, что этот
вариант «пития» идет с древнейших времен и выдают себя чуть ли не за наследников
национальной традиции. Но «традиция» эта совсем недавняя и относится исключительно
ко всякой рвани и черни – социальным паразитам.
Глубина пьяного сумасбродства у нас была и остается особенно глубокой. При том
что во Франции в 1911 году уровень потребления алкоголя был выше, чем в России в 7
раз, число смертей от опоя в России было в 5 раз больше. Пьянство, как и революция,
были сконцентрированы в городах. Об этом говорит особое место российской столицы. В
Петербурге один алкоголик приходился на 22 человека. В европейских столицах уровень
алкоголизации при значительно большем потреблении спиртного был на порядок ниже
(Вене – один алкоголик на 1020 жителей, в Берлине на 369).
С началом Первой мировой войны Николай II ввел полный запрет продажи водки и
крепких спиртных напитков, затем запрет распространился на пиво и вино. Пьяная Россия
ответила на это массовым потреблением самогона, лаков и политуры. Весть об отречении
Государя вызвала повсеместно захват винных складов, разгром полицейских участков и
избиение офицеров. Пьяная Россия в условиях войны била в спину своей армии. В
октябре 1917 революционные солдаты и матросы разграбили винные погреба Зимнего
дворца. Пьяным праздником отметила чернь крушение величайшей Империи.
После победы в Гражданской войне, большевики, стремясь вновь приучить народ к
пьянству и за счет пьяниц пополнить бюджет, ввели продажу 30-градусной водки
«рыковки» (по фамилии видного большевика Рыкова). Но трезвая Россия еще раз
попыталась подняться – возникло Общество по борьбе с алкоголизмом и движение за
трезвый образ жизни. Пьяная Россия, начавшая было отступать, была поддержана
правительством, заботившимся о наполнении бюджета. Трезвая Россия была объявлена
антисоветским замыслом. Но последствия краткого наступления трезвости сказались в
Великую Отечественную войну: пьянство в Красной Армии было незначительным.
Правда, возник целый пьяный «эпос», которых затронул творчество даже таких великих
писателей, как Михаил Шолохов (многим помнится любовно экранизированный
впоследствии эпизод, ставший образцом для подражания: «я и после второй не
закусываю»). Партия и правительство в послевоенные годы, благодаря пропаганде
потребления водки, увеличило ее производство в несколько раз. Воспроизводство нации
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было сорвано, народ слабел, государство хирело в бесплодном противоречии: пьянство
плохо, но план по реализации водки надо выполнять и перевыполнять.
Мы должны точно знать, когда и кто нас начал спаивать и чьи традиции
продолжают «виноделы» и «виноторговцы», убивающие русский народ. С 1940 по 1980
население СССР выросло лишь на 35%, а производство алкоголя возросло за эти годы в
7,7 раза! Коммунисты, коммунистическая партия вместе с подлой, направленной против
русских демографической политикой, планомерно уничтожало русский дух «русской»
водкой. И именно эту традицию продолжают сегодня «демократические» силы. Водочные
олигархи – передовой отряд русофобов всех мастей.
Горбачевская компания 1985 года, как бы над ней не насмехались («Бороться в
России с пьянством – это идиотизм!» - фраза одного из культовых перестроечных
фильмов), спасла жизни тысячам людей, подняла рождаемость, снизила детскую
дебильность. Увы, на очень короткий промежуток времени. Пьяная Россия взяла верх и
провела «либерализацию» режима, упиваясь по сей день до полного отключения
сознания. Пьяный разгул, невиданный даже в советские времена, продолжается уже
полтора десятилетия. Пьяная Россия продолжает желанный для нее «курс реформ», от
которого страна вымирает и тупеет, кромсает сама себя в бытовой поножовщине.
Иногда в обоснование губительной привычки приводят слова святого Владимира
Крестителя, отвергшего ислам на том основании, что «веселие Руси есть пити». Русофобы
используют эту фразу для того, чтобы представить русских государственных мужей
патологическими пьяницами и доказать губительность будто бы допускающего пьянство
Православия. Это совершенно не соответствует истине. Пока пьянство затрагивает только
тело, это грех малый. Но когда она начинает калечить душу, когда оно разносит вокруг
заразную атмосферу ложного веселья и похмельной злобы, употребление алкоголя
приравнивается к самым страшным грехам, становится просто одним из способов
погубить свою душу и развратить, свести с истинного пути души других людей.
Слова Великого Князя Владимира – не более чем легенда, в которой просто звучит
повод отклонить навязчивое внимание мусульманских эмиссаров, пытавшихся навязать
русским неприемлемую для них веру. Да и саму фразу можно понять так: мы не
собираемся себя ограничивать выдуманными канонами, слабо связанными с глубинным
существом веры в Бога.
Подлый миф, заведенный нам в мозги с советских времен, гласит: «Русский должен
пить водку». Или: «Русские умеют пить, а вот немцы – слабаки». Это ложь. В Российской
Империи водку никогда не пили так, как пьют ее сегодня в демократической Российской
Федерации. Научиться пить водку нельзя, зато можно сломать данный природой
защитный механизм – угробить себя чванливой демонстрацией алкогольных
«способностей». Это и происходит с современной Россией – спившейся до скотства и
даже спаивающей своих детей. Из созерцателей пивной рекламы готовят юных пивных
алкоголиков, а из тех с неизбежностью вырастают водочные пропойцы.
Нас последовательно убивают, изводя русских людей – в России потребляется
более чем в два раза больше алкоголя на душу населения, чем некая условно-безопасная
«норма», определенная Всемирной организацией здравоохранения в 8 литров чистого
алкоголя в год. Но наша страсть к рекордам и экспериментам перекрывает эту норму
более чем вдвое. В сравнении с Империей мы – та самая шпана, которая сама для себя
устроила гражданскую войну, походя положив в землю еще и всю национальную элиты. В
в 1913 году потребление алкоголя составляло лишь 4,3 литра в год на душу – почти в пять
раз меньше, чем сейчас! Сегодняшние поколения – это пьяная мерзость в сравнении с
трезвыми и достойными поколениями наших предков.
Русские, согласившиеся на беспрепятственное вливание в организм нашей нации
тысяч тонн алкогольного зелья, деградируют, лишая себя будущего. У нас уже более 20
миллионов алкоголиков разного «профиля» и уровня деградации. И еще столько же
располагаются в угрожающей близости от алкогольного помешательства. Более всего это
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сказывается на армии, где за годы службы офицеры превращаются в законченных
дебилов, что особенно больно бьет по обороне страны, когда военным организмом
руководят патологические пьяницы. В этой армии уже и служить некому – настолько
недееспособное поколение порождено спившимися накануне и в период перестройки
папами и мамами. Их внуки и вовсе уже не смогут шевелить мозгами и телами,
изъеденными алкоголем еще в материнской утробе. Треть наших детей приобщаются к
алкоголю до 10 лет и почти все начинают закладывать за воротник уже до 15 лет.
Специалисты знают, что пьющий с 10 лет до 40 почти наверняка не доживет, а если
оставит потомство, то нежизнеспособное, инвалидное – обузу для общества.
Пока государственная власть в России не намерена защищать интересы и здоровье
русского человека, целесообразнее всего полностью отказаться от употребления
спиртного. Для русского человека не может быть выбора между «пить или не пить».
Пьющая Россия обречена вымереть. Выживет только Россия трезвая. Как говорят трезвые
русские патриоты, РУССКИЙ ТОТ, КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЕТ!
Сколько же можно русскому человеку выпивать «по чуть-чуть»? Нисколько!
Каждый грамм алкоголя – пища для «чужого», который разъедает душу и тело русского
человека. Мы русские настолько, насколько мы трезвы.
Сберечь нацию !
Демографическая катастрофа, о которой теперь не говорит только ленивый,
подкралась незаметно. Десяток лет назад о ней ничто ничего не слышал. В 2001 году
Президент России в своем послании Федеральному Собрании заявил тему демографии как
основную. Катастрофа была обнаружена. Но что с тех пор сделано? Оказывается, ничего.
Демографические потери за пятилетку после обнаружения катастрофы равны потерям за
пятилетку до того. Следовательно, власть либо вообще ничего не делала, либо делала чтото не то.
Нельзя сказать, что у власти нет никакого представления о том, кем должна быть
заселена Россия в будущем. Если принята на вооружения концепция «замещающей
иммиграции», это значит только одно: коренные народы России в очень скором времени
должны уступить место мигрантам – иным народам, которые намерены обустроиться в
России и в будущем стать наследниками всего исторического достояния, которое до сих
пор принадлежало русским и дружественным им народам.
Возникает вопрос: неужели власть не понимает, что нынешняя политика, в которой
нищета убивает в народе волю к жизни, уничтожает и само государство? Может ли
человек в здравом рассудке и при должности не понимать, что эта должность зависит то
судьбы нации и государства?
Бюрократы (чиновники высшего звена) все понимают. Их логику осмыслить
несложно: им не нужен ни дееспособный народ, ни сильное государство. Потому что
новый тип олигархии отличается от классического, который рассматривал народ как
дойную корову. Современная олигархия имеет планетарный масштаб, и ей народ нужен
только в той степени, в которой он будет обслуживать глобальные проекты, не претендуя
на контроль за ними, не создавая дееспособноых национальных правительств и не снижая
запросы олигархов требованием высоких стандартов качества жизни. Поэтому народу не
дают возможности формировать власть, мордуя его «админресурсом» и
полттехнологиями. Поэтому чиновничество коррумпируется и служит интересам
олигархии, систематически разрушая государство.
Превращение России в «энергетическую сверхдержаву» (то есть, сырьевой
придаток) – это и есть цель олигархии, видящей в нашей стране только пространство с
ресурсами, которые можно выгодно продать. Истории и культуры, науки и образования
для глобальной олигархии не существует. И народа для нее тоже нет, а есть только
рабочая сила. Причем ее функции сводятся к «обслуживанию трубы» – организации
извлечения ресурсов из недр, превращению их в товар и переправке этого товара за рубеж.
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Для такой работы олигархам (то есть, власти) нужны только зарубежные менеджеры и
местные рабы, которым достаточно знать несколько десятков команд, чтобы исполнять
свои нехитрые обязанности.
Вышеозначенные
позиции
власти
логически
соединяют
создаваемый
хозяйственный механизм с вполне определенной программой народонаселения. В
последней выделяется проблема миграционной политики. Таким образом, миграционная
политика лишь отражает общую причину, по которой патриотическое движение вступило
в самое жесткое противостояние с властью. И в олигархической власти принципиальность
противостояния осознана вполне (рассчитано, какими потерями в прибылях грозит
выправление ситуации – выход из демографической катастрофы).
Партия «Родина», заняв на некоторое время лидирующее положение в русском
освободительном движении, подвергалась беспрецедентному шельмованию в
подконтрольных Кремлю СМИ, а также полицейским и прокурорским преследованиям,
попирающим закон на каждом шагу. Потому что активисты партии взывали к инстинкту
самосохранения нации. Олигархии же консолидированная нация, сообщество граждан
грозит пресечением самого прибыльного процесса – торговли Родиной.
«Родина» пыталась развернуть власть к нуждам народа – прежде всего, оторвать
Путина от ельцинского наследия. Именно поэтому приходилось прикидываться
«спецназом президента», которым он в конце концов так и не воспользовался. Доводы
«Родины» оказались для президента неубедительными, и он предпочел продолжать дело
Ельцина. А поскольку «Родина» не собиралась играть в «оппозицию ее величества», а
открыто провозглашала борьбу за власть и кардинальную смену политического курса, то
расхождение с президентом, ставшее для бюрократии очевидными, повлекло за собой
столь же кардинальные действия – политические репрессии. При этом «Родина» должна
была находиться на почве закона, а власть себя ни чем не сдерживала. Силы были явно не
равны. Поэтому часть своих проектов «Родина» увела в подполье, а конструктив
предложила в виде проекта «Сбережение нации». Кремлевским воротилам этого
показалось мало, и они нашли в руководстве «Родины» предателей. Иным образом
разбить силы национального возрождения олигархи не могли – даже в разложившейся
правоохранительной системе «Родина» находила сторонников.
Символично, что старт антиродинской кампании был дан в Москве – в процедуре
снятия списка «Родины» с выборов в столичную Думу. «Родине» было приписано
намерение возбудить межнациональный конфликт там, где этот конфликт уже пылал
вовсю. И не потому, что москвичи стали как-то уж особенно гневливы и настроены
против пришельцев. Просто пришельцев стало слишком много, и они не утруждают себя
скромностью и учтивостью, не уважают Россию и русских. Пропорционально доле
инонациональных мигрантов возросло и число конфликтов с их участием.
Пропорционально жизненным неурядицам, ставшим следствием безжалостного внедрения
в нашу жизнь либертарной социал-дарвинистской догматики, возрос и общий уровень
конфликтности между гражданами.
В Москве очень малочисленные национальные диаспоры формировались
десятилетиями и принимали общие для москвичей принципы жизни. Сегодня здесь
обосновались сотни тысяч недавних иммигрантов, которые едва владеют русским языком,
вырваны из привычной для себя среды, подмяты криминалом и чиновниками, озлоблены
своим рабским положением и беззаконием в замкнутых этнических анклавах. Разумеется,
настороженность в отношении иммигрантов со стороны коренного населения сменяется
раздражением и неприятием. Власти между тем, увлеченно собирающие мзду с новых
рабов, вообще перестали заботиться о стабильности городской общины. Скрывая свои
алчные замыслы, они предпочитают вопить о «русском фашизме» и искать скинхедов под
каждой скамейкой. В этом деле московская мэрия нашла уверенную поддержку в
кремлевских кабинетах. Вот уж кто на самом деле поджигает конфликты в нашем
обществе, создавая мотивы для ненависти!
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В России в целом ситуация, созданная властью, выглядит не менее опасной.
Допустив в страну около 15 млн. нелегалов, власть отказала русским беженцам из зон
гражданских войн в регистрации – большинство из них многие годы добивается
человеческого отношения со стороны чиновников и ждет оформления вида на жительства
или гражданства. Русские патриоты требуют, чтобы соотечественники – те, кто свободно
говорит на родном для них русском языке, относится к коренным народам России или
является прямым потомком жителя нашей страны – получали бы гражданство без всяких
предварительных условий. Но вместо миграционной амнистии, власть пошла прямо
противоположным путем. Положение переехавших в Россию соотечественников осталось
прежним, а вот для новых мигрантов – в основном нерусских и не считающих Россию
своей родиной, а также плохо владеющих русским языком – приняты законы, снимающие
для них все ограничения. Действительно, олигархам нужны рабы, а не граждане, у
которых есть чувство собственного достоинства, а также политические права и права на
социальные гарантии.
Мы видим, как в стране формируются большие чужеродные анклавы легальных и
полулегальных этнических групп с собственной субкультурой. Многие иммигранты
переселяются и живут обособленно, утверждая свой устав в чужом монастыре. Власть
намерена просто легализовать их, чтобы снабдить, прежде всего, политическими правами,
сформировав таким образом мощную электоральную подпорку олигархического режима.
Чиновник и раб-иммигрант должны дать «партии власти» решающее преимущество на
выборах любого уровня. А если не дадут, то в ход пойдет подтасовка результатов или
дискредитация и снятие с должности по суду того, кто выражает интересы народа.
Конечно, не «Родина» поскользнулась на арбузных корках своего предвыборного
ролика в московской кампании. Эти корки брошены под ноги народов России, которым
волей действующей власти надлежит сначала уступить свое место приезжим, а потом и
вовсе сойти с исторической арены. Как можно назвать такую политику? Пожалуй, здесь
подойдут все те характеристики, которым награждает «Родину» кремлевская
журналистика. Мы имеем дело с русофобским расизмом – самым бесстыдным за всю
историю страны наступлением на права русских и других российских народов.
Что же предложили специалисты, готовящие для России программный документ
«Сбережение нации»? Как участники политического процесса, претендующие на власть,
мы обязаны быть конкретными. Проект сбережения нации это 1) осознание масштабов
демографической катастрофы, 2) выявление причин катастрофы, 3) программа срочных
мер преодоления катастрофы, 4) выстраивание долговременной стратегии и прогноз
перспектив России. Речь идет о выверенной прагматической позиции, отбрасывающей все
идеологические догмы последних полутора десятков лет. Наша «догма» состоит в том, что
нет ничего выше нации – сообщества коренных народов России. Выше нации только Бог.
Поэтому всякого рода «либеральные ценности» и «социальные завоевания» имеют смысл
только в том случае, когда они направлены на возрождение жизненных сил нации, а если
противоречат – подлежат искоренению как из общественного сознания, так и из
законодательства и практики государственного управления.
Небывалый демографический коллапс начала 90-х годов произошел в России не
вдруг. Он представляет собой водоворот, затягивающий страну в небытие. Очень важно
определить, где главный корень беды. Многие демографы утверждают, что он в
«сверхсмертности», «шоке смертности», испытанном населением России в 1992-1995
годах и в не менее острой форме действующем до сих пор.
Если обратиться к динамике рождаемости и смертности за последние полвека, то
выявляются очень тревожные обстоятельства. Срыв традиционных механизмов
воспроизводства нации состоялся в период хрущевской «оттепели», когда новые
стандарты жизни резко снизили рождаемость, когда аборт перестал быть позором, а «жить
для себя» стало морально приемлемой позицией большиства. Либерализация – вот
главная причина, заложившая основы демографической катастрофы. Алкоголизация
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страны, допустимость абортов, новое наступление на Церковь, размывание духовных
основ общества, меркантилизм, фантастические проекты построения коммунизма,
включение в гонку вооружений и т.д. Все это приобрело новое звучание в период
перестройки и выразилось в концентрированной форме в подлом рекламном клише: «бери
от жизни все». То есть, не дай ничего от себя, а только бери.
После 1987 года рождаемость вдруг за 6 лет стремительно обвалилась – почти в два
раза. Это лихолетье «перестройки» и первых лет «рыночных» реформ. В 2000-е годы
рождаемость немного выросла, но смертность сохранила негативную динамику. В
результате мы так и не вышли из состояния, получившего символичное название
«Русский крест» – когда кривая сверхсмертности пересекла кривую, отражающую
небывалый спад рождаемости, и естественный прирост после 1991 года сменился
естественной убылью населения.
До сих пор число умерших значительно перекрывает число новорожденных –
ежегодная убыль населения в последние годы колеблется около цифры в 800-900 тысяч
человек (см. Таблицу). При этом цифры обобщенной статистики не отражают всей
полноты демографических потерь, поскольку истинный размах вымирания России
частично маскируется иммигрантами и высокой рождаемостью некоторых
южнороссийских народов. Если же власть «амнистирует» несколько миллионов
иностранных граждан, которые нелегально живут и работают в России, то официальная
статистика сможет отрапортовать о демографическом росте. Уже сейчас можно встретить
утверждение, что мы не так уж много потеряли в предшествующие годы: общая
численность населения России за период либеральных реформ сократилась на «какихнибудь» 2 миллиона человек. А если учесть всех нелегальных мигрантов, то она, похоже,
даже выросла!
Таблица. Рождаемость, смертность и убыль населения России
Годы
Всего, тыс. человек
На 1000 человек населения
родившихся умерших
убыль
родившихся умерших
убыль
1996
1304,6
2082,2
777,6
8,9
14,2
5,3
1997
1259,9
2015,8
755,9
8,6
13,7
5,1
1998
1283,3
1988,7
705,4
8,8
13,6
4,8
1999
1214,7
2144,3
929,6
8,3
14,7
6,4
2000
1266,8
2225,3
958,5
8,7
15,3
6,6
Итого: демографические потери за 5 лет 1996-2000 составили 4 млн. 127 тыс.
2001
1311,6
2254,9
943,3
9,0
15,6
6,6
2002
1397,0
2332,3
935,3
9,7
16,2
6,5
2003
1477,3
2365,8
888,5
10,2
16,4
6,2
2004
1502,5
2295,4
792,9
10,4
16,0
5,6
2005
1460,1
2303,1
843,0
10,2
16,1
5,9
Итого: демографические потери за 5 лет 2001-2006 составили 4 млн. 403 тыс.
В действительности такого глубокого и длительного демографического кризиса в
России не было еще никогда. И главный удар «реформ» пришелся на
государствообразующий русский народ, теряющий в год более миллиона. Это воистину
угроза смерти нашей цивилизации. Не видеть этого, не бить в колокола по этому поводу –
преступно! Власть, бездействующая в условиях демографической катастрофы, преступна!
Как выразился один из демографов, Россия демонстрирует европейские показатели
рождаемости и «африканскую смертность». Сама по себе эта метафора не совсем верна: в
Африке основным фактором потерь человеческого потенциала являются смертность во
время родов и детская смертность. В России смертность свирепствует на ниве среднего
возраста – вымирают самые трудоспособные поколения (люди от 20 до 60 лет). В
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результате с 1992 по 2005 г. «естественная» убыль населения в России составила 11,2 млн.
человек (более 16%). За одну минуту в России рождается три человека, а умирает четыре.
Тогда как в Китае за ту же минуту рождается 38, умирает 16, в США, соответственно, 8 и
4.
В больших планах международного сообщества место России уже определено. В
прогнозах ООН содержится косвенное доказательство того, что Россию никто не считает
настоящей Европой, что ее участь совсем в другом – медленном и неуклонном
вымирании. Либеральные прогнозисты уже делят Россию на зоны влияния и нарезают ее
пространство, ожидая скорую утрату суверенитета некогда великой державы.
Русский национализм говорит о принципиальном изменении финансовой
политики, о прямой и полной отдаче в бюджет всех доходов от продажи за рубеж
энергоресурсов, об изъятии сверхприбылей, о сверхналогах на сверхроскошь, о новой
индустриализации страны и восстановлении наукоемких технологий. Но самое главное –
снять с народа пресс чиновничьего произвола, олигархического грабежа и криминального
беспредела. Чиновник сегодня превратился из слуги народа в его гробовщика, из радетеля
народного благосостояния – в представителя паразитического слоя, который не дает
вздохнуть предпринимателю и унижает бессмысленными и беспощадными процедурами
каждого гражданина.
Для сбережения нации важно не забыть наших соотечественников, которых власть
считает обузой, а мы – плотью от плоти нашей нации. Точно так же мы считаем «ближнее
зарубежье» - нашими исконными землями, которые должны добровольно вернуться в
единое государство, спасая себя от иноземной зависимости, спасая свои народы,
вымирающие столь же стремительно, как и русские. Лишь в естественных, исторически
выверенных границах, Россия может сохраниться и вынести бремя безжалостной
геополитической конкуренции. Сбережение нации – это еще и воссоединение нации,
воссоединение народов, имеющих опыт совместной жизни и общей судьбы. Но чтобы
собирать российские земли, нужно иметь притягательный центр – образец коренной
России, которая сегодня разорена больше всего, а должна быть возрожденным центром
Родины. От этой мысли мы вновь приходим к задаче смены власти на ту, что будет во
внешней политике вести не торг, а воссоединение страны, а во внутренней – не
распродажу всего и вся, а укрепление нации.
За срочными мерами, скажем, преодолением позорной для России
многомиллионной детской беспризорности, мы не должны упустить стратегии –
долговременно действующих принципов организации жизни, которые эту жизнь будут
поддерживать, а не угнетать. Стратегия – в воссоздании духовной основы общества и
конкурентоспособных экономических механизмах. Чтобы дробиться стратегического
перелома, мы должны поставить нацию выше госвласти. «Партия власти» должны быть
изгнана, а партия народа утверждена на высших государственных постах.
Народ должен выбрать такую власть, которая буде защищать его, а не мордовать
реформами и модернизациями, запущенными в угоду некоему «мировому сообществу» и
в соответствии с беспочвенной либеральной догматикой. Сегодняшний выбор – это выбор
между жизнью и смертью. Власть предлагает идеологию смерти, русские патриоты –
идеологию жизни.
Репатриация вместо иммиграции,
соотечественники вместо гастарбайтеров
Наши власти допускают наплыв в страну иммигрантов, не имеющих легального
статуса. Бесстатусность тут же переводит иммигрантов в страдательное и одновременно
агрессивное состояние. Страдательное — когда их преследует криминал и втягивает в
свою деятельность, когда их преследуют чиновники и грабит милиция. Агрессивное когда они реагируют на это, перенося свою ненависть к притеснителям и раздражение
неустроенностью на рядовых граждан, на ту среду, в которой они не могут прижиться в
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силу своего положения и своего настроя не прикладывать усилий для вхождение в
принимающее их общество.
Любая страна имеет ограничения по принятию иммигрантов, что связано с
обязательной и дорогостоящей адаптацией переселенцев в уже сложившихся гражданских
общинах. Превышение определенной доли мигрантов дестабилизирует гражданские
общины. Россия уже дестабилизирована либеральным разгромом хозяйственной и
духовной жизни. Иммигранты, стремящиеся создать себе численное преимущество на
отдельных
территориях,
дополнительно
усугубляют
положение.
Усмирение
криминализованных групп иммигрантов становится одним из первых пунктов перечня
требований граждан к власти.
Первая волна мигрантов, пришедшая в Россию в начале 90-х годов ХХ века,
состояла в большинстве своем из русских людей, которые бежали от войны,
преследований, репрессий этнической номенклатуры и наших бывших советских
«друзей», променявших фикцию «дружбы народов» на доходный режим этнократии.
Репрессии продолжаются до сих пор, но русские приживаются и в такой ситуации.
Русский бизнес сегодня – основа жизни постсоветского пространства. Русское бесправие
(исключая Белоруссию) – главный признак возникших на этом пространстве
политических режимов. В самой России, где русские искали убежища, они больше всех
пострадали от чиновничества, не получили вида на жительство, не получили гражданства,
возможности нормально воспитывать детей, направлять их в школы, в вузы.
В начале ХХ века русская иммиграция в Россию быстро заместилась нерусской.
Нерусские иммигранты приезжают к нам исключительно на заработки. Никаких
культурных, родовых связей с Россией они в подавляющем большинстве не имеют и не
хотят иметь. Во второй миграционной волне уже нет поиска политической Родины, а
лишь поиск места жительства, где можно было бы достойно зарабатывать и достойно
жить. Презрительное «гастарбайтер» стало вполне подходящим определением для
переселенцев новой волны.
Если видеть два миграционных потока, а они нахлестываются один на другой и
смешиваются, мы должны признать, что мигранты могут быть желательными и нежелательными. Нежелательными могут стать те из них, которые не хотят ассимилироваться и
ассоциироваться с формами жизни, утвердившимися на территории Российской
Федерации. Такую миграцию надо либо очень жестко регулировать, либо останавливать и
пресекать. Но мы не должны ни регулировать, ни пресекать иммиграцию тех, кто является
репатриантами, кто ищет Родину. Мы не можем за их счет решать свои российские
проблемы, в том числе демографические.
Партия власти в кулуарах подготовила два законопроекта о миграционном учѐте,
тут же принятых большинством в Государственной Думе и настежь открывших двери
второй волне иммиграции: можно беспрепятственно получать миграционные карты на
границе, ограничения на место жительства и трудоустройство отменены, квоты,
закрепляющие за определенными территориями, сняты. Это путь к дельнейшей
дискриминации русских и обострению конфликтов коренного населения и иммигрантов.
Власть явно взяла курс на замещающую миграцию – на замену коренных народов
России пришлыми. Объясняется такой выбор просто: русские не хотят рожать детей и не
хотят работать. Действительно, русские не хотят рожать детей и работать в такой
обстановке. Русские в неволе не размножаются; русские не любят рабский труд. И за это
олигархи не любят русских.
Власть с трудом признала, что никакая иммиграция не может решить
демографических проблем страны. На два-три года демографические потери можно
компенсировать иммигрантами, а дальше что? Попав в рабство, иммигранты также
перестают рожать и продуктивно трудиться. Кроме того, иммиграционный потенциал
прилежащих к границам России государств практически исчерпан. Можно переселить ещѐ
несколько миллионов человек из Средней Азии и Закавказья, но это ничего не решит. Зато
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возникнут проблемы, связанные с незнанием переселенцами русского языка, с созданием
криминализованных анклавов. Миграционный учет вообще ничего не даст, кроме еще
одной коррупционной кормушки для чиновников, занятых административной охотой.
Кремлѐвский проект репатриации соотечественников — лукавство. Подобные
проекты дороги и требуют мобилизации ресурсов, перераспределения прибавочного
продукта в стране в целом. Действующая власть рассматривает процесс переселения в РФ
не как репатриацию (возвращение на родину), а как иммиграцию. Слово «репатриация» не
употребляется, то есть для переселенцев не признаѐтся право перебраться на родину и без
предварительных условий получить гражданство. Переселение предполагается
недифференцированное: любой сможет переселиться в Россию. У него не спросят ни
рода-племени, ни знания русского языка, ни квалификации. Государство будет тратить
огромные деньги на адаптацию иммигрантов. Вместо того чтобы предоставить
преимущественное право на переселение тем, кто легко сможет вписаться в российское
общество - прежде всего, русским людям.
Русские патриоты требуют в первую очередь решить вопрос о признании статуса
уже переселившихся в Россию - в подавляющем большинстве русских людей. Человек,
знающий русский язык как родной, должен облегчѐнно или просто по заявлению получать
гражданство, остальные — претендовать на статус временного проживания, либо статус
временного работника при самом тщательном отборе и контроле кадров.
Для выстраивания политики репатриации необходимо определится и с пониманием
того, в каком государстве мы живем.
Если Россия - «страна общечеловеков», то тогда она - проходной двор для любых
мигрантов, которые будут переселяться сюда с любыми целями. При таком подходе
Россия - это страна, которая находится в кризисе и именно своей кризисностью
привлекает трудовые ресурсы зарубежья. Каждый, будучи защищен «общечеловеческими
ценностями», будет зарабатывать на кризисе, преследовать свои интересы там, где
попираются интересы русского большинства и где власть не несет никакой
ответственности за судьбу страны. Тогда у государства традиции просто нет, выживание –
частное дело, ассимиляция – тоже частное дело. Государству лишь остается
удовлетворять прихоти олигархов в поставках новых отрядов рабов из нищих стран.
Разумеется,
топливная
олигархия
будет
требовать
очень
дешевую
и
неквалифицированную рабсилу, а чтобы ее содержать вне социальных гарантий, будет
создавать для нее особую среду обитания и разрушать системы социального обеспечения
для коренного населения, постепенно сравнивая его с иммигрантами. Нечего и говорить,
что в этом случае России суждено раствориться в глобальном пространстве, где нет
преград движению труда и капитала – наш народ будет утоплен в миграционных потоках,
страна деиндустриализована, а государство расчленено.
Если Россия - это государство коренных народов, то придется определять перечень
исконно наших народов и соответственно выстраивать политику репатриации. При этом
надо понимать, что равностатусность народов, о которой на всех углах кричат лидеры
этнополитических группировок, ведет либо к отталкиванию народов, либо к их
неразличению – то есть, к ликвидации самого понятия «коренной народ», к
обезличиванию России неким средним «показателем» народности. Мы тогда не сможем
понять, где свои, где чужие. Если все народы равны, граждане равны, то всем все равно.
Если же народы разные, но равные, то не понять, какую же культуру мы выберем в
качестве общегосударственной. Каждый заявит свои права и найдет поводы, чтобы
оспорить права другого. Тогда это будет равенство в ненависти.
Продуктивный подход к формированию российского государства - это
определение России как русского государства, созданного русскими совместно с другими
коренными народами. Выделяется один из коренных народов - русский, который является
главным носителем общегосударственной культуры. Тогда Россия уже не вместилище
некоего «многонационального народа», а страна русских людей и тех, кого русские
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признали своими добрыми соседями. Тогда Россия вполне внятно определена в
культурном пространстве мировой цивилизации. Тогда становится ясно, что наше
государство существует для воспроизводства прежде всего русской идентичности,
русского народа. Но совместно с другими народами, которые, безусловно, являются для
нас, русских ценными союзниками, о которых надо беспрерывно заботиться, в том числе
и репатриируя в Россию соотечественников. Тогда Россия многонародна, а государство –
национально.
«А кто такие русские?» - попытается срезать альтернативу бюрократическому
подходу к миграционной политике ехидный либерал. Этот вопрос мучает многих, но он не
столь сложен.
Есть простое определение: «Русские — это те, кто любит Россию». Нужно начать с
этого и на основе соответствующего самоопределения разрабатывать законодательные
акты. Лояльность к России как исторически сложившейся сущности есть самоопределение
в русскость. Пусть не всякий самоопределившийся адекватен тому, что русские сами
считают приемлемым для себя. Лишь бы это самоопределение было искренним, а
необходимые «кондиции» имели возможность воспитываться совместными усилиями
государства и гражданина.
Русскость, бесспорно, должна приводить к определѐнному образу жизни,
связанному с языком и исторической памятью русского народа. Русский язык и русские
люди неразделимы. Если русский не знает русского языка, он может считаться только
потомком русских людей. Русским мало родится, русским надо стать, как писал Ф. М.
Достоевский. Чтобы им стать, надо хотя бы освоить русский язык и принадлежать к
русской культурной традиции.
Для России XIX века «русский» и «православный» понятия идентичные. Сегодня
они не равнозначны, и надо это признать как факт. Не всякий русский является
православным, и насильственно склонять русского к православию не следует. Правильно
было бы стремиться к тому, чтобы русские были православными; желательно, чтобы и
нерусские становились православными. Православие — это не национальная религия. Но
православие имеет свои культурные оттенки, отличающие греков от болгар, осетин от
великороссов. К тому же ядро православия находится в России, и ядром русской культуры
является православие. Без православия русскость приобретает некую второсортность,
недоделанность. Для того чтобы русскому быть вполне русским, нужно быть и
православным и помнить, что «Россия – подножие престола Божия».
Есть не только культурно-духовные признаки русскости. Некоторые считают, что
достаточно культурной идентификации и на этом покончено. Не покончено. Русские
имеют собственное лицо, это надо признать. Русский антропологический тип выделяется,
что определено академическими научными исследованиями, русские могут узнавать друг
друга в лицо. Русскость, таким образом, имеет свой критерий красоты, связанный с
узнаванием черт родного народа. Не всякий русский красив, но всякий русский имеет
представление о русской красоте. Дело не в том, чтобы обличать некрасивость как
ущербность или даже нерусскость, а в том, чтобы возносить русскую красоту, ценить и
хранить ее.
Таким образом, существуют три параметра русскости: самоопределение,
культурная идентификация, прежде всего основанная на языке, и антропологическая
идентичность. И по этим критериям может происходить отбор репатриантов и отделение
их от иммигрантов. Репатрианты – это «наши», иммигранты – «другие». Репатрианты
становятся полноценными гражданами сразу, а иммигранты еще должны пройти путь
русификации, если хотят жить бок о бок с русскими людьми.
Для чиновников очень удобно считать, что соотечественники - это просто
«зарубежные граждане РФ». Но этот подход не решает ни одной проблемы, поскольку,
даже объявив гражданами тех, кто в полулегальном состоянии приобрел гражданство,
например в Туркмении, мы ничего не даем им. Мы не можем спасти их от политических
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репрессий, экономического кризиса, тягот жизни, которые на них обрушиваются. Кроме
того, не имея соглашений о двойном гражданстве, мы обрекаем тех, кто все же изловчился
получить гражданство РФ, на ущемление их прав по месту жительства. А тех, кто на
получение гражданства России не пошел, мы фактически отлучаем от связей с Россией,
отрицая их принадлежность к соотечественникам.
Считать, что соотечественники - это все, кто хочет переехать в Российскую
Федерацию как на свою Родину тоже было бы ошибкой. Поскольку в этом случае мы не
выделяем специфических потоков миграций, и Россия может превратиться в проходной
двор. Тогда укорененные в России народы рискуют раствориться в потоках иммигрантовпришельцев, которые по-своему будут обустраивать здесь свою жизнь, безотносительно к
историческому прошлому нашей страны.
Некоторые специалисты предлагают считать соотечественниками всех жителей
постсоветского пространства, кроме титульных национальностей, которые обозначены в
названиях соответствующих стран СНГ. Но это определение носит негативный характер,
т.к. отбирает только «нетитульных граждан» постсоветского пространства. То есть,
необходимо будет сначала определить отношение человека к одной из титульных наций
СНГ – добиться, чтобы он представил справки от всех «титульных» народностей,
доказывающие, что ни к одной из них он не принадлежит. И только тогда, после такой
сортировки, человек может претендовать на звание соотечественника. Ясно, что это
нелепость.
Необходимо позитивное определение соотечественника. Нам, так или иначе,
придется переходить к идентификации потенциальных репатриантов и тех, кто уже
переехал в Россию. Необходимо предоставлять права гражданства, прежде всего, «по
почве» - по месту рождения. Родился в Российской Федерации, значит, имеешь право, вне
всяких сомнений, на автоматическое приобретение российского гражданства. И право «по
крови», то есть по родству с коренными народами России или личному прямому родству с
гражданами России. Живут или жили твои родители на территории Российской
Федерации, значит, ты имеешь право, по меньшей мере, на проживание здесь или на
ускоренное получение гражданства. Несложно ввести также барьер отбора
соотечественников по языку. Если знаешь русский язык и говоришь на нем без акцента, то
уже не важно, какая у тебя «национальность». Если русский для соискателя российского
гражданства родной, то не надо и спрашивать, кто у него родственники, где он родился.
Выделив таким образом соотечественников, мы определим в качестве
репатриантов тех из них, кто всерьез собрался переселиться в Россию и способен личным
трудом покрыть издержки такого переселения. Будут лучшие времена, и Россия развернет
программы переселения репатриантов за свой счет. Но пока она может это делать лишь не
в ущерб тем, кто уже имеет российское гражданство. Исключая разве что вариант
предоставления в России убежища для русских, подвергшихся политическим репрессиям
и этногеноциду.
Мы не можем в нынешних условиях пользоваться классическим определением
репатриации, как возвращения на Родину, поскольку политические границы нашей Родины оказались подвижными. Происходит примерно то же самое, что случалось после
крупных войн, по крайней мере, после двух мировых войн в Европе, когда миллионы
людей сдвигались со своих мест и перемещались только потому, что международные
договоры изменили границы между государствами. Переезд людей в Российскую Федерацию вовсе не связан с тем, что люди возвращаются на свою Родину и туда, где они
родились или проживали их родители. Они переезжают на Родину, которая отступает в
своих новых границах от прежних границ, то есть сужается, сжимается территориально.
В поисках своей Родины, не обнаруживая ее по месту жительства, люди начинают
искать ее там, где сохранилась политическая Родина. Очень часто они едут в Москву, так
как политическая Родина ассоциируется со столицей, Кремлем, и им кажется, что здесь
как раз и можно найти Родину. Но печальным фактом нашей действительности является
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то, что люди не находят Родины и здесь. Как не находит Родины в кремлевских коридорах
русский народ. Это чужая власть – и для коренных жителей страны, и для приезжих.
Поэтому главная проблема репатриантов та же, что и у всего русского народа: России
нужна русская власть.
Общая цифра переехавших в Российскую Федерацию с постсоветского
пространства официально оценивается примерно в 6 миллионов человек, а неофициально
- более 11 миллионов. Это, в основном, лица со славянскими корнями или коренные
народы Российской Федерации. Считается, что за пределами России проживает 25 млн.
соотечественников. Половина уже переехала к нам. А сколько из них получили реально на
территории России какие-то права, то есть не просто ассоциировали себя с Родиной, а
приобрели здесь гражданский статус? Или хотя бы право на проживание и легальную
работу? Такие «счастливчики» - лишь очень незначительная часть из большого потока
переселившихся в Россию людей. Остальным придется быть дичью в административной
охоте: правящие круги ввели жесткие штрафы за нарушение миграционного режима и за
работу без разрешения. Впускают в страну, но не дают прав, да еще заставляют жить
впроголодь, преследуя за попытку прокормить себя. Такой подход разрывает гражданское
общество, которое формируется на территории Российской Федерации, в том числе с
участием иммигрантов. Исключить иммигрантов из этого процесса уже невозможно,
потому что сам поток огромен.
Масштабны проблемы, связанные с перемещением больших масс населения,
возникают и в связис внутрироссийской миграцией. Мигрант, переезжающий, например, с
Северного Кавказа в центральную Россию, тоже ищет Родину. Он там ее потерял – там, на
Кавказе для него уже нет Родины. Или же он приехал не для того, чтобы жить, а для того,
чтобы приобрести богатство за счет местного населения и уехать обратно. Кочевник
заведомо не интересуется судьбой местного оседлого населения. Поэтому следует
различать прибывшего в Центральную Россию кавказца и прибывшего сюда же с Кавказа
русского. А среди кавказцев придется выделять еще и тех, кто вынужден бежать от
репрессий со стороны тех кланов, которые захватывают власть и не гнушаются
изничтожать своих конкурентов, переступая через закон.
Раньше русский человек на Северном Кавказе мог жить спокойно, размеренно и
считать Северный Кавказ своей Родиной, а сейчас эта ситуация в значительной степени
разрушена. И человек переезжает на новое место жительства, фактически рассматривая
себя в качестве репатрианта. Без учета интересов и запросов таких людей, которые
перемещаются с места на место по постсоветскому пространству и по Российской
Федерации, невозможно определить, какое государство мы должны строить, какая
система власти должна формироваться, какая национальная политика должна быть в
России.
Воспроизводство нации, демографическая политика имеет дело не только с
миграционными потоками, но также и с территориальным распределением нашего
населения. Через некоторое время мы вообще можем оказаться все москвичами, а не
жителями Российской Федерации.
Проблема
воссоединения
нации
означает
не
только
репатриацию
соотечественников, но и территориальное слияние территорий исторического проживания
народов. Для того, чтобы найти свою Родину, людям не обязательно переселяться в
Российскую Федерацию. Можно воссоединиться с Россией вместе с территорией. Это
относится, прежде всего, к непризнанным государствам на постсоветском пространстве, у
которых есть все правовые основания для присоединения к России. Это может относиться
и к другим государствам, которым Россия должна открыться, чтобы процесс
воссоединения не превращался в бесконечные переговоры об интеграции. Русские
пространства – Украина, Белоруссия и южноуральские степи. Население этих территорий
– бесспорные наши соотечественники. Сами эти территории – бесспорно русские.
По прогнозам к 2050 году численность населения Украины должна сократиться на
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43 процента. То есть это означает фактически крах украинской государственности. Но
если еѐ население уменьшится почти вдвое, то это не будет иммиграционным прибытком
в Российской Федерации. Это будет общая потеря Русского мира, это будет уступка
Украины другим народам, которые не преминут предъявить не нее свои права. Как государство Украина рухнет под напором демографических проблем задолго до 2050 года.
Упреждая эту катастрофу, мы вполне можем начать диалог о воссоединении с Украиной,
не говоря уже о союзе с Белоруссией и Казахстаном, который должен также устремляться
в полному государственному единству.
Мы не должны противопоставлять репатриацию территориальному воссоединению
России. Геополитические проблемы, безусловно, нам не решить, если закрыть проблему
репатриации. Мы просто обязаны учредить в России такую государственную модель,
которая предусматривает и репатриацию, и решение социальных проблем репатриации.
Но одновременно государственная политика должна быть ориентирована на
воссоединение большой исторической России, на воссоздание удобной для русского
народа социальной среды, которая восстановит жизненные силы нации.
Сражайся духом и мечом!
В начале ХХ века в споре столкнулись две непримиримые концепции отношения к
насилию: великого русского писателя Льва Толстого и молодого философа Ивана Ильина,
ставшего в дальнейшем одной из самых заметных фигур в русской философии.
«Непротивление злу насилием» получило от общества презрительное имя
«толстовщины», а сам писатель, впавший к концу жизни в нездоровое морализаторство,
отпал от православной Церкви. Напротив, Иван Ильин со своей книгой «Противление злу
силою» отразил позицию православного верующего: «физическое пресечение и
понуждение могут быть прямою религиозною и потриотическою обязанностью человека».
Убежденный борец со злом должен продумать «функцию отрицающей любви, и в
особенности функцию меча». Назовем это «фактор меча» - обязанность применения силы
оружия ради спасения, но вплоть до убийства носителя зла.
Непротивление злу силой потакает злодею, утверждает Иван Ильин. Но он видит и
опасности увлечения насилием: «В силу закономерной связи между физическим и
психическим составом человека все телесные напряжения и движения внешней борьбы
(толчок, удар, связывание, действие холодным или огнестрельным оружием и т.д.)
неизбежно, хотя иногда и незаметно, вызывают в душе в виде отзвука или реакции весь
тот ряд враждебных или даже озлобленных порывов и чувств, которые необходимо
бывает гасить и обезвреживать впоследствии и притом именно потому, что в момент
борьбы они бывают целесообразны. Как бы ни был добр и силен в самообладании
человека, но если он вынужден к преследованию и аресту злодея, к разгону толпы или
участию в сражении, - то самый состав тех действий, к которым он готовится (напр., рубка
манекена, изучения японской борьбы) и которые совершает (напр., преследование с
полицейскою собакою, атака в конном строю), легко будит его страсть, вводит его в
ожесточение, дает ему особое наслаждение азарта, напояет его враждою, бередит в нем
свирепые и кровожадные чувства».
Заметим, здесь нет никакого особенного православного контекста, а «японская
борьба» сама по себе не замечается как нечто, растравливающее страсть к насилию. Нет, в
целом сопротивлению злу силой подвергает человека угрозе, тяготит его ко греху.
Растравленные чувства необходимо гасить, уравновешивать. Но не тем ли – созданием
определенных барьеров – заняты те, кто занимается боевыми искусствами? Ведь
подавление спонтанной (неконтролируемой) агрессивности – одна из общеизвестных
задач подготовки бойца. В этом современные восточные боевые искусства выглядят
выгоднее, чем, скажем, европейский бокс.
Николай Бердяев, обличая большевиков, писал: «Ваш пацифизм есть отрицание
зла, нежелание знать зло, желание устроиться со злом так, как будто бы зла нет. И потому,
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никогда вы не достигнете ни всемирного братства, ни вечного мира. Пацифизм ваш
окончательно истребляет рыцарские начала, рыцарски-воинствующую борьбу со злом».
«Война говорит о самобытной исторической действительности, она дает мужественное
чувство истории. Пацифизм есть отрицание самостоятельности исторической
действительности и исторических задач. Пацифизм подчиняет историю отвлеченному
морализму или отвлеченному социологизму. Он срывает историю до еѐ духовнореального конца».
Достоевский, с неприязнью относившийся к рыцарству, оценивал духовный аспект
войны почти точно таким же образом, говоря, что «без крови и войны загниет
человечество».
Русский философ-монархист Лев Тихомиров продолжил мысли Достоевского,
выступавшего против «дотолстовской толстовщины», указывая на опасные тенденции
общественного сознания в период русско-японской войны, аналогичные тем, которые
были за четверть века до того в период русско-турецкой войны: «Размягченное состояние
умов, дряблость чувства, отвращение от всякого напряжения энергии вообще, какое-то
"обабленное" настроение, создали почву для принципиального отрицания всякого
действия "силой", и, в частности, отрицание войны, в резкой дисгармонии с запросом
истории на мужскую доблесть. Хуже всего то, что эта рыхлая псевдогуманность,
отрицание силы и активности, стали уже достоянием многочисленных слоев
среднеобразованной толпы. Пока антисоциальная идея остается личным парадоксом
взбалмошного, или даже гениального, ума, - беда не велика, и из парадокса может даже
сверкнуть какая-нибудь искорка действительной истины. Но когда антисоциальная идея
становится верованием толпы, - она делается опасной. Толпа не знает многогранности
истины. Если среднее общество упрется лбом в какую-нибудь фальшь, то уж потом разве
какие-либо страшные бедствия способны снова вразумить его. Это внутреннее
опустошение ума и чувства опаснее всяких внешних вражеских нашествий‖. ―Вера в то,
будто бы война есть "зло" и "варварство", распространилась в среднем образованном
обществе до того, что доросла до несокрушимой пошлости. Со всегдашней
нетерпимостью опошленного верования, это отрицание войны стало уже воинствующим и
готово забрасывать камнями всякий проблеск сознания всей важности "войны"...».
Сущность войны состоит не в убийстве и не в торжестве зла. Даже напротив, война
вскрывает спрятанное зло и предоставляет человеку ясный выбор между добром и злом.
Вялость и дряблость содействуют злу – это ясно показывает война: «в войне - самой даже
вредной и безнравственной - есть всегда один такой элемент, который сам по себе хорош
и которого нет во вредном и безнравственном мире. Это именно элемент силы,
активности, способности к борьбе. Между тем вся жизнь человека есть борьба.
Способность к ней, это - самое необходимое условие жизни. Конечно, силу и активность
можно направить не только на добро, но и на зло. Но если у какого-либо существа нет
самой способности к борьбе, нет силы - то это существо ровно никуда не годится, ни на
добро, ни на зло. Это нечто мертвенное. А для человека нет ничего противнее смерти,
отсутствия жизни. Зло - безнравственно; но пока человек имеет силу, жизнь, то как бы
вредно она ни была направлена, все-таки имеется возможность и надежда пересоздать
злое направление и направить данную силу на добро. Если же у человека нет самой
жизненной силы, то это уже почти не человеческое существо. Никаких надежд на него
возлагать нельзя. Если же он, своей мертвенностью, заражает, сверх того, и окружающих,
то не может быть на свете ничего более вредного и противного. В дурном мире - именно
это и происходит, а в самой плохой войне никак не может быть. Когда идет война, мы
видим пред собой все-таки живых людей, и, если это даже разбойники, то, по крайней
мере, не трупы. Из двух зол - все же лучше первое».
Лев Толстой силой своего писательского таланта далеко превзошел свои
способности философствования и нравоучения. Один из любимейших его героев князь
Андрей Болконский говорил перед Бородинской битвой, казалось бы, страшные слова.
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«Не брать пленных, - продолжал князь Андрей. - Это одно изменило бы всю войну и
сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну - вот что скверно, мы
великодушничаем и тому подобное. Это великодушничанье и чувствительность - вроде
великодушия и чувствительности барыни, с которой делается дурнота, когда она видит
убиваемого теленка; она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает
этого теленка под соусом. Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, о парламентерстве,
щадить несчастных и так далее. Все вздор. Я видел в 1805 году рыцарство,
парламентерство: нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые
ассигнации, да хуже всего - убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и
великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть! Кто дошел до этого
так, как я, теми же страданиями... Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и
надо понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную
необходимость».
От неумных людей иногда роняются в отношении Православия надменные фразы:
«Это религия рабов, религия слабаков». Но какие такие «слабаки» в Римской Империи
вдруг предпочли именно христианство, отбросив множество других культов? Какие такие
«слабаки» тысячу лет уберегали православную Византию, Второй Рим от разрушения
варварами – уже после падения Рима Первого? Какие такие «слабаки» создали
Российскую Империю, Третий Рим, государство трех океанов? Не было в христианстве
никаких «слабаков»! И среди наших православных предков, создававших Империю – не
было! Можно продолжить: даже размах индустриализации и военных побед ХХ века
проистекают от трудовой и воинской этики православия. На фронте, как известно,
неверующих не бывает. Не случайно в период войны Сталин обратился за духовной
поддержкой к Церкви, а позднее «кодекс строителя коммунизма» в программе КПСС
прямо заимствовал христианские заповеди.
Пацифизм православия является дурной выдумкой, наветом на христианство.
Заповедь Христа «Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую», увы, трактуется
самым превратным образом. А она всего лишь говорит о бессмысленности ответа
насилием на насилие, когда речь идет о спасении души. Ведь и сам Христос принес «не
мир, но меч» - духовный меч, отсекающий добро ото зла.
В христианстве ясна первичность духовной борьбы по отношению к физическому
сопротивлению. Но разве не то же самое в конце концов говорят и мастера восточных
единоборств? Правда, они затрагивают лишь один из аспектов жизни, а христианство –
мощная духовная традиция, в которой решаются многие проблемы самоопределения
человека. Тем не менее, совпадение налицо и его невозможно игнорировать.
Библия утверждает: «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира»
(Пс.36:11). «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Матф. 5:5). Но кто сказал, что
кроткие – это те, кто не сопротивляется злу? Кроткие - покорные Божьей воле. В этом
смысл христианского смирения. Смирение перед злом богомерзко и не может
преподноситься как образец христианской кротости.
Христианские праотцы прекрасно знали непрочность мира: «Ибо когда будут
говорить: ―мир и безопасность‖, тогда внезапно постигнет их пагуба...» (1 Фес. 5, 3).
Значит, искусство войны, искусство боя – неотъемлемая часть христианского
мировоззрения.
Наивно представление о том, что войну можно изжить точно так же, как разного
рода гуманисты рассчитывают изжить зло на земле и обеспечить людям гарантированную
безопасность. Как глубоко верующий человек, Федор Достоевский противопоставляет
этой вредной наивности христианскую эсхатологию: «До Христа и не перестанет война,
это предсказано».
Точно ту же неизбывность войны видит и русский философ Николай Бердяев, для
которого война связана с обострением эсхатологических чувств и потому именно в войне
проясняется религиозное оправдание истории, ее трагизма: «Христианские
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апокалиптические пророчества не говорят нам о том, что под конец не будет войн, будет
мир и благоденствие. Наоборот, пророчества эти говорят о том, что под конец будут
страшные войны. Апокалиптическое чувство истории противоречит вечному миру».
Для Достоевского война есть противопоставление отвратительным явлениям
«загнившего» общества: ―Теперешний мир всегда и везде хуже войны, до того хуже, что
даже безнравственно становиться под конец его поддерживать, нечего ценить, совсем
нечего сохранять, совестно и пошло сохранять‖. ―Не всегда надо проповедовать один
только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда и в войне оно
есть‖. ―Поверьте, что в некоторых случаях, если не во всех почти (кроме разве войн
междоусобных), - война есть процесс, которым именно, с наименьшей тратой сил,
достигается международное спокойствие и вырабатываются, хоть приблизительно,
сколько-нибудь нормальные отношения между нациями. Разумеется, это грустно, но что
же делать, если это так. Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока. И чем лучше
теперешний мир между цивилизованными нациями – войны? Напротив, скорее мир,
долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда родит
жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное – умственный застой». В
войне воссоздаются внутренние причины национального единства и оправдания
государственной иерархии: «Война есть повод массе уважать себя, призыв массы к
величайшим общим делам и к участию в них… Правом умереть за выгоды отечества,
всех, самые низшие возвышаются до самых высших и становятся им равными как
человеки».
Отец Валентин Свенцицкий – один из ярких церковных публицистов 10-20-х годов
ХХ века, принявший сан священника в сентябре 1917, писал: «Христианство
принципиально войны не отрицает. Не всякая война является злом с христианской точки
зрения. Может быть такая война, благословить которую не только есть ―компромисс‖, а
прямой долг Христианской Церкви».
«Война — священное дело для тех, кто предпринимает ее из необходимости,—
обращался к верующим во время войны с фашистами митрополит Ленинградский
Алексей,— в защиту правды... Берущие оружие в таком случае совершают подвиг... и,
приемля раны и страдания и полагая жизнь свою за однокровных своих, за Родину идут
вслед мучеников к нетленному и вечному венцу».
Пацифизм чужд православному мировоззрению. Иначе не было бы ни
православного Царства, ни православной Империи. Но если так, то что есть для
гражданина подготовка к войне? Конечно, она включает множество компонентов, которые
преподносятся ему обществом в системе воспитания и образования. Конечно, будучи
призванным в армию, гражданин получает некоторые навыки. Но в армии служат далеко
не все, а полученные навыки быстро забываются. Следовательно, добровольное
обращение к воинским искусствам является естественным шагом для православного
патриота. При неразвитости национальных школ боевых искусств обращение к опыту
других народов, опыту восточных мастеров - дело естественное и желательное, не более
опасное для нравственного здоровья, чем многое из того, чем современному человеку
приходится заниматься ежедневно.
Православные разумно опасаются мистики и медитации, якобы сопровождающие
занятия восточными боевыми искусствами. Восточный оккультизм известен в
современной России как явление опасное – плодящее тоталитарные секты. Эту опасность,
разумеется, надо иметь в виду. Но, бегая от опасности, как восполнить тот пробел,
который существует в русской культуре? Как осваивать навыки личной и коллективной
самозащиты, необходимость которых интуитивно ощущается каждым гражданином? Ведь
государство не создает условий становления школы русских единоборств, а последние
поколения русских сильно ослаблены здоровьем телесным и душевным.
Алексей Комлев, мастер нунчаку, обратившийся к православию, говорит:
«Религии, с которыми тесным образом связаны восточные боевые искусства, по
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отношению к нашей национальной вере - Православие - являются откровенно
враждебными...» Вряд ли можно согласиться с этим. Буддизм вообще
трудно
рассматривать как религию. В буддизме нет обособленного от «профанного» мира
внечеловеческого сакрального измерения. Синтоизм очень близок к пантеизму и лишен
системности мировоззрения, как и индуизм. Конфуцианство – всего лишь правила
поведения, ритуал почтения, приобретающий священные черты. Медитативные и
аскетические практики по форме имеют прямые аналоги в христианстве. Тему аналогий
можно развивать и далее. Но религиоведческий экскурс был бы слишком обширен для
наших целей. Разница, безусловно, в смыслах. Но насколько враждебны эти смыслы
применительно к боевым искусствам?
Если следовать логике, связывающей боевые искусства с религией, то придется
выводить бокс из протестантизма, а греко-римскую борьбу считать достоянием
исключительно язычников с мировоззрением гомеровских времен. Разумнее все же видеть
в боевых искусствах универсальное явление, присущее обществам любой религиозной и
культурой ориентации. Они различны настолько же, насколько различны народы. Нельзя
сказать, что враждующие народы навсегда враждебны друг другу, а их боевые искусства
несовместимы. Нельзя сказать, что религии взаимно обличаются с позиций врага.
Напротив, в других религиях часто узнается похожее – пусть и «испорченное»,
«извращенное». Православию, владеющему двутысячелетней традицией, с высоты своего
опыта нет надобности обличать другие религии. Особенно в тех аспектах, где жизнь сама
собой ставит предел произвольному развитию человеческой натуры. А именно так
обстоит дело в обучении боевым искусствам. Образно говоря, кто решил пройти по
лезвию меча, не отклонится ни вправо, ни влево.
Чужое – еще не значит «враждебное». Враждебность возникает только при
попытках экспансии, когда чужого обнаруживаешь в своем собственном доме, куда чужой
вторгся без приглашения. Пока цивилизации разделены, нет никакой враждебности.
Скажем, мистика Востока на Востоке же уравновешивается традицией, опытом
повседневности. Но, будучи занесена Россию как некая мода, она не уравновешивается
ничем. В России вся жизнь пронизана христианской символикой и православными
смыслами. Поэтому обращение к иным религиям означает вступление в секту и разрыв
социальных связей. Одно дело – подворья иных религиозных культов, подобные
посольствам, одно дело – культы традиционных для России религий. Другое дело –
агрессивная экспансия инокультурной религиозности. Она, действительно, опасна. Но
присутствует ли такая экспансия в самих боевых искусствах?
Русские всегда были восприимчивы к достижениям других народов и всегда
заимствовали у других культур. Почему же не заимствовать системы боевых искусств?
Тем более, что им отроду – не больше века. Что стоит этот век в сравнении с
православным тысячелетием? Что стоит несколько десятков тысяч учеников в школах
восточных единоборств в сравнении с десятками миллионов людей, живущих в
окружении православных символов и смыслов – в бытовом общении, в культурной среде,
в образовании? Это несоизмеримые по масштабам явления, между которыми не может
быть серьезного противоречия.
Конфуцианская мудрость предлагает достойно следовать пяти постоянствам:
- любовь между отцом и сыном,
- справедливость между правителем и подданным,
- уважение между мужем и женой,
- должное поведение между старшим и младшим,
- верность между друзьями.
Здесь нет ровным счетом никакого противоречия Православию. Но в России
наполнить эти «постоянства» реальным содержанием можно только в практике жизни,
которая вся соткана из христианских нравственных заповедей, символов и даже почти
непроизвольных междометий вроде «не дай Бог!». Кто из русских в здравом уме и
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твердой памяти будет воспитывать в своих детях нравственные нормы, используя
японский эпос, японскую простонародную сказку, а не русскую сказку, не русское
предание?
Можно привести немало аргументов в пользу того, что восточные боевые
искусства неизменно приобретают в России русский характер и трансформируют
восточную мудрость в православную этику. В каком-то смысле можно говорить даже о
том, что через восточные боевые искусства некоторые православные догматы
усваиваются лучше, чем иным путем. Ведь в боевых искусствах происходит постижение
духовного через телесное и организация обратного процесса - укрепление тела через дух.
В школах боевых искусств, например, учатся наносить концентрированный удар, а освоив
его, приобретают способность применить то же духовное усилие не только к удару, но и к
другим жизненным задачам. Православие дает содержание и направление этому усилию, а
боевые искусства – технику концентрации, связку телесного и духовного. Что касается
восточной философии, то она интересна православному философу как некое
напоминание, аспект уже известных по родной культурной среде установок. Поэтому
восточная философия, восточные духовные практики могут быть опасны для
христианина, если только они вытесняют традиционную духовную традицию, а не
дополняют ее – то есть, обедняют, а не обогащают.
Что же касается боевых искусств, то их освоение подобно освоению любой
профессии – основной или дополнительной. Профессия же влечет за собой выбор
определенного стиля жизни. Коренному жителю России вряд ли возможно всю свою
жизнь преобразовать в восточном стиле. Даже занимаясь восточными единоборствами,
русский всегда остается русским – пока остается сыном своего Отечества.
Важно помнить, что «воцерковить можно все, кроме греха». Поэтому нет
противоречия между восточными боевыми искусствами и Православием.
Боевые искусства, - в этом не может быть никаких сомнений, - учат защищать,
быть может, даже убивая. В них – память о войне, которую нельзя забывать. Ни жертвы,
ни подвиги, ни героев, ни трусов. Сюжетные образцы прошлого, которые становятся
опорой любой полноценной личности, так или иначе связаны с «фактором меча», со
«страшной необходимостью», в которую может ввергнуть человека война или даже
столкновение с очевидным и агрессивным злом, намеренным сломать и унизить человека
в мирной жизни.
Лев Толстой от осознания ужаса войны пришел к призыву не участвовать в ней ни
под каким видом. Но его литературные герои – участники войны, идущие на убийство в
защиту Отечества, своего дома, своей семьи. Они – не ангелы, они могут заблуждаться и
ожесточаться войной. Но есть и путь искупления, который никогда не закрыт для
православного человека. Толстой-художник это увидел, Толстой-философ – забыл. С
помощью Толстого-писателя и Ильина-философа мы помним «фактор меча». С ним и
приходим в додзе – не как жаждущие сменить Родину и национальность, а как дети своего
Отечества, продолжатели рода своих православных предков.
Войны, в которой участвовала Россия в ХХ веке, каждый раз ставили проблему
преодоления привычки к миролюбивой проповеди. Всепрощение и «не убий!» не
сочеталось с задачей достижения победы над врагом. Смирение воинственности в мирное
время не подходило для времени военного – когда зло невозможно было усмирить иначе
чем силой. И тогда вспоминались учения отцов Церкви.
Св. Афанасий Великий, епископ Александрийский (IV в.) в одном из Посланий
указывает: «непозволительно убивать; но убивать врагов на брани законно, и похвалы
достойно. Тако великих почестей сподобляются доблестные во брани, и воздвигаются им
столпы, возвещающие превосходные их деяния». При этом православная традиция все же
требует духовного очищения в случае убийства на поле брани.
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Преподобный Иосиф Волоцкий (XV в.) говорил: «Если и убьѐт кто по воле Божией,
то всякого человеколюбия лучше убийство то. Если же и пощадит кто вопреки воле
Божией, то страшнее всякого убийства будет та пощада».
Во все века христолюбивые воины благословлялись у своих пастырей не для того,
чтобы разводить дискуссии с врагом, а чтобы убивать. Сергий Радонежский благословил
Дмитрий Донского на битву с полчищами Мамая, зная, что быть на Куликовом поле
страшным убийствам. Православные пастыри служили по Требнику ―Чин освящения
воинских оружий‖, чтобы защищать, пусть даже убивая. Поэтому нелепостью можно
считать как-то попавшее на телеэкран напутствие священника отбывающим в Чечню
спецназовцам: не убий!
Преподобный Серафим Саровский (XIX в.) говорил: «Даст Господь полную победу
поднявшим оружие за Него, за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской. Но не
столько и тут крови прольѐтся, сколько тогда, как когда правая, за Государя ставшая
сторона получит победу и переловит всех изменников, и предаст их в руки правосудия.
Тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то ещѐ больше прежнего
крови прольѐтся, но эта кровь будет последняя, ибо после того Господь благословит люди
Своя миром и превознесѐт рог Помазанного Своего, благочестивейшего Государя
Императора над землѐю Русскою».
Казнь изменников, казнь пот суду, таким образом, является делом праведным – во
спасение Земли Русской. И только в таком ключе и следует понимать христианское
смирение перед волей Божией.
Николай Бердяев писал об убийстве на войне: «…физическое убийство во время
войны не направлено на отрицание и истребление человеческого лица. Война не
предполагает ненависти к человеческому лицу. На войне не происходит духовного акта
убийства человека. Воины — не убийцы. И на лицах воинов не лежит печати убийц. На
наших мирных лицах можно чаще увидеть эту печать. Война может сопровождаться
убийствами как актами духовной ненависти, направленной на человеческое лицо, и
фактически сопровождается такими убийствами, но это не присуще войне и еѐ
онтологической природе. Зло нужно искать не в войне, а до войны, в самых мирных по
внешнему обличию временах. В эти мирные времена совершаются духовные убийства,
накопляются злоба и ненависть. В войне же жертвенно искупается содеянное зло. В войне
берет на себя человек последствия своего пути, несет ответственность, принимает всѐ,
вплоть до смерти».
Вопреки бюргерской безопасности, «спасающей животишки» (Достоевский) и
подсказывающей: «не убий, да неубитым будешь», христианская нравственность ищет
смысл в действии – даже в таком страшном, как убийство. Отец Валентин Свенцицкий
писал: «Совершенно ясно, что под убийством, запрещенным Богом, разумеется такое
убийство, которое было выражением злой воли человека, - его ―нелюбви‖ к ближнему.
Христос, расширив понятие ―ближнего‖, включив в него и ―врагов‖, естественно,
расширил и понятие заповеди ―не убий‖. Но, однако, расширил все же на основе принципа
любви. Убийство и с христианской точки зрения осталось грехом исключительно как
нарушение всеобъемлющей заповеди о любви к ближним.
В убийстве всегда полагается цель: ―уничтожение человеческой личности‖. На
войне целью является победа, а уничтожение жизни далеко не всегда обязательное
средство для достижения этой цели. …Если ―убийство‖ грех, потому что нарушает
заповедь о любви, то тем более только та война грех, которая нарушает этот высший
принцип любви. Другими словами: не всякая война грех, а лишь та война, которая
преследует злую цель, ибо моральное значение войны определяется тем, во имя чего
стремятся к победе».
Русский военный теоретик Антон Керсновский справедливо отмечал: «Будучи
народом православным мы смотрим на войну как на зло — как на моральную болезнь
человечества — моральное наследие греха прародителей, подобно тому, как болезнь тела
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является физическим его наследием. Никакими напыщенными словесами, никакими
бумажными договорами, никаким прятаньем головы в песок, мы этого зла предотвратить
не можем. (...) А раз это так, то нам надо к этому злу готовиться и закалять организм
страны, увеличивать его сопротивляемость. Это — дело законодателя и политика».
Православная традиция милостива лишь к поверженному врагу и вовсе не отрицает
убийства как такового. «Не убий!» - заповедь ветхозаветная, останавливающая дикие
нравы древнееврейской общины времен Моисея, для закрепления которой казнь
преступника была допустимой и желательной. «Не убий!» - заповедь внутри общины
единоверцев, где утвердился хоть какой-то нравственный порядок, и это более высокая
степень солидарности в сравнении с языческим «око за око, зуб за зуб».
Случайно попавшиеся мне на глаза статистические данные о жизни Калужской
губернии в конце XIX века свидетельствовали, что на всю губернию в год было учтено
умышленных убийств менее десятка. Сегодня столько убийств регистрируется на один
небольшой поселок Калужской области. В этом смысле деградация нравов, можно
сказать, погрузила нас в ветхозаветные времена.
И все же глубже осмыслить отношение православия к убийству позволяет заповедь
«Спаси и сохрани», перед которой прямолинейная трактовка «не убий» затухает.
Убийство во спасение возможно, а иногда – и необходимо, нравственно обязательно.
Правда Православия не жестока, но и не бессильна. И в этом смысле приобщение
русских к иным религиям ради «раскрепощения» некоей воинственности, будто бы
скованной в русской национальной традиции, опасно духовным саморазрушением –
впадением в дохристианское языческое варварство, где убийству и жестокости в
отношении не только врага, но и просто чужого не было пределов.
Заметим, что пацифизм учения создателя системы айкидо Морихэя Уэсибы,
кажется, и вовсе не должен побуждать к занятиям боевым искусством, но только к
гимнастике, создающей телесную и духовную гармонию. Но это видимость. Учение
мастера – это вершина его творчества. Сходу запрыгнуть на эту вершину, не проделав
длительного пути, невозможно. Это вершиной у ее подножия можно только любоваться, а
путем мастера можно идти только через тяжкий труд.
Боевые искусства в восточной традиции неотделимы от аристократической
образованности: меч и кисть, меч и книга, искусство боя и искусство стихосложения –
всегда рядом. Но еще ближе боевое искусство и философия. Бой происходит на грани
жизни и смерти. Искусство боя связано со знанием этой грани – с мыслью о смерти. С тем
же напрямую связана и философия. Сократ говорил: «любой захваченный философией
занимается одним: умиранием и смертью». Зенон Элейский, изобретатель диалектики и
тираноборец, определил философию как презрение к смерти.
«Пока думаешь о смерти, не согрешишь» - такую мудрость мне довелось услышать
в отдаленном монастыре. Но ведь о том же понуждает думать и освоение боевых
искусств! Не только в порядке заимствования самурайской этики, но даже в самом
примитивном понимании ограниченности применения боевых навыков в реальных
ситуациях жизни.
Бердяев писал: «С войнами связано героическое в истории. Я видел лица молодых
людей, добровольцами шедших на войну. Они шли в ударные батальоны, почти на
верную смерть. Я никогда не забуду их лиц. И я знаю, что война обращена не к низшим
только, а и к высшим инстинктам человеческой природы, к инстинктам
самопожертвования, любви к родине, она требует бесстрашного отношения к смерти».
Бесстрашие перед лицом смерти не изобретено самураями. Русская традиция знает,
что такое воинский дух, что такое подвиг, самоотвержение. Эта традиция настолько
мощная, что приобщение к ней восточных боевых искусств не в состоянии ее
потревожить. Даже пороки власти, заменившей страсть советских чиновников к орденам
на страсть к титулам (включая титулы мастеров боевых искусств), не унизят русской
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воинской традиции. Эти пороки служат скорее поводом для насмешек, чем для мрачных
обличений.
Секты, которые проникают в Россию под видом боевых искусств, безусловно
опасны. Особенно, когда они попадают под покровительство высших чиновников. Мы
знаем печальный опыт АУМ Синрике, секты Муна, Свидетелей Иеговы, кришнаитских
группировок и т.д. Но наносимый ими ущерб не так велик в сравнении с разорением
страны самой властью. Ее благосклонность к сектам – следствие морального упадка.
Россия спасется от него только возвращаясь к своей традиции – к православной вере.
Мы можем с интересом изучать японскую или китайскую культуру. Можем,
например изумляться «подвигам» культурного героя Японии принца Ямато, который
первым свои деянием удушил собственного брата-близнеца, а потом оторвал ему
конечности и разбросал в разные стороны. Но с не меньшим любопытством мы можем
изучать и подобные же ритуалы скифских жертвоприношений богу войны Арею. Разве
что творились они более тысячи лет до подвигов японских культурных героев. Всерьез
принимать подобные исторические факты или легенды в качестве основы собственного
духовного роста вряд ли придет в голову морально здоровому человеку.
Для православного человека о смерти следует помнить и знать ее внезапность ее
наступления. Здесь православная этика смыкается с опытом восточных боевых искусств.
Христианство призывает к подвигу, переступающему не только через смерть, но и через
мысль о личном духовном спасении. «Кто хочет душу свою, жизнь свою сберечь — тот
потеряет ее, а кто потеряет ее в добровольном подвиге ради Христа и Евангелия, ради
любви к Богу и ближним, тот сбережет ее» (Марк, VIII, 35).
Кондопога: рождение нации
Растущие,
крепнущие
и
развивающиеся
государственные
организмы
характеризуются тем, что в них нации пестуются властью и пробуждают в отношении
государственных институтов свободную лояльность граждан. Бюрократический произвол
убивает нацию, суть которой – «повседневный плебисцит» о доверии к власти. И тогда
нация рождается без власти и против власти, которая бросила народ на произвол судьбы.
Кондопога – не частный инцидент или ставшее обычным «столкновение на
межнациональной почве». Это явление, отразившее процесс, который активно идет по
всей стране. Не впервые кавказский бандитизм терроризирует русский город, не впервые
власть равнодушно смотрит на разгул преступности и захват кавказцами наиболее
выгодных секторов местного хозяйства, не впервые русские выходят на площадь против
бандитов и недееспособной власти. События Кондопоге были лишь продолжением и
развитием аналогичных ситуаций, которые наблюдались в Сыктывкаре, Сальске, в других
русских городах. Во всех случаях стихийные выступления граждан были связаны с
бездействием властей или с пособничеством властей преступным группировкам,
созданным по этническому принципу.
События в небольшом карельском городе отразили общественные настроения,
вызревшие в течение нескольких лет: русское сопротивление неожиданно для многих
оказалось массовым, оказалось стойким и долговременным фактором социальной
динамики. Но русские патриоты давно ждали от русской массы выступления в защиту
жизни, чести и достоинства русского народа.
Надо сказать, русские «долго запрягали» и дали своим врагам проникнуть во все
сферы русской жизни – во власть, в бизнес, в правоохранительные органы. Чеченский
мятеж не был подавлен, и метастазы этого мятежа распространились по всей стране в виде
преступности, которая сращивается с коррумпированным чиновничеством, образуя
этническую мафию. Города и веси центральной России (не говоря уже о периферии)
терроризируются группировками кавказцев, которые чувствуют полную безнаказанность
при попустительстве местных властей.
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Всюду по стране власть показала: она исходит не от народа, она нерусская и даже
антирусская. Иначе невозможно объяснить подавление всего, что является выражением
русского духа и русского исторического наследия – не только в СМИ, но и в политике
государственного строительства. Действительно, Чечня снова оказалась бандитской
республикой, где насильники, грабители и убийцы находят пристанище и защиту от
преследования. Национальные республики остаются вотчинами этнических номенклатур,
где для них не действуют российские законы, а над русскими можно издеваться, заставляя
их платить этнократам «административную ренту», насильно обучая русских детей
туземному языку. Антирусских характер власти так же ярко высвечивается в
миграционной политике – внутри страны идет захват коренных русских земель
выходцами с Кавказа и мигрантами из Азии, захват наиболее доходных предприятий –
этническими кланами. Русским соотечественникам закрыт путь к статусу гражданина, а
иноплеменному потоку «гастарбайтеров» границы нашей страны открыты настежь.
В Кондопоге сход граждан с требованием «выгнать черноту из города» был
ответом на невероятно жестокую резню, которую устроили выходцы с Кавказа. Их
зверство – прямое продолжение того, что проявилось в Чечне в первой половине 90-х
годов прошлого века. Показания свидетелей, выживших в условиях массового геноцида
против нечеченского населения, леденят кровь в жилах. Язык не поворачивается их
пересказывать. Но вся эта информация осталась на периферии общественного сознания –
как и судьба десятков тысяч русских, вырезанных чеченцами, сотен тысяч русских,
изгнанных из Чечни, с Северного Кавказа, из бывших союзных республик.
«Дружба народов» существовала в нашей стране только для русских. Все
остальные народы, надо признаться, дружить не собирались. Напротив, в них вызревали
силы этнической солидарности, которой теперь так не хватает русским. Наглость
бандитов опирается именно на такого рода солидарность и дает им решающее
преимущество в сравнении с русскими. Не случайно фактический правитель Чечни
Рамзан Кадыров пообещал помощь представителям чеченской диаспоры Кондопоги,
считающих действия милиции по подавлению протеста граждан недостаточными и
слишком мягкими. Кадыров сделал по этому поводу заявление, упоминавшее о
последовательной приверженности чеченцев общечеловеческим ценностям, а
выступления граждан против этнической мафии назвал «националистической заразой» и
«ксенофобией». Он также пообещал найти свои методы, «способные привести ситуацию в
правовое русло». Вероятно, это означает, что Кадыров намерен прислать в Кондопогу
боевиков, получивших «общечеловеческий» опыт расправ над мирным населением в
период их участия в мятеже против России. Делегацию членов чеченского парламента из
Карелии отправили восвояси, но нет никаких сомнений, что бандиты будут мстить
русским с невероятной жестокостью – как это было в Буденновске, в «Норд-Осте», в
Беслане.
Власть, изъеденная коррупцией и некомпетентностью, не может остановить волну
бандитизма. Именно поэтому поднимается волна русского общественного протеста. И
главной задачей лидеров русского движения является не новый «общественный договор»
с властью, а полномасштабная кадровая чистка – удаление из власти тех, кто отказывает
русскому большинству в защите его интересов. Прежде всего, это касается милиции,
прокуратуры и судов. Здесь попрание закона и здравого смысла носит характер эпидемии,
поразившей самый важный орган национального организма. Руководство МВД, на
котором лежит обязанность также и по формированию миграционной политики,
некомпетентно, это очевидно. Инфраструктура милиции разложилась и переплелась с
преступными элементами. В Кондопоге милиция предпочла лицезреть картину резни со
стороны, отказала в помощи раненым, а на массовый протест граждан ответила
массовыми избиениями и арестами невинных и непричастных.
Русские больше не могут считать нынешних представителей власти
представителями их интересов. Выборами, фальсифицирующими волю народа, власть
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перестроена быть не может. Поэтому русским нечего делать на выборах, организованных
шулерами. Русским требуется собственная организация, собственная солидарность,
которые возродят русскую нацию, а вместе с ней и русское государство – Россию.
Жителям Кондопоги и других русских городов, всем гражданам необходимо
организоваться для сопротивления коррумпированной власти и этнической мафии прежде всего, путем формирования собственной власти, способной это сопротивление
вести законными методами и средствами государственного насилия. Те, кто действует
против интересов коренного населения, должны быть изгнаны со всех постов. Понимая
эмоции, которые побуждают мстить бандитам, следует понимать также, что свои
интересы можно надежно защитить только долговременными мерами – когда власть будет
действовать в интересах народа, защищать граждан, вовремя предупреждать конфликтные
ситуации. Эмоции приходят и уходят, а власть и закон действуют постоянно. От борьбы
за свои права русским надо переходить к борьбе за власть. Воля к власти сегодня – это
воля к жизни.
Укрепление русской солидарности будет происходить на фоне разрушения власти,
которая уже разложилась морально и распадается физически. Коррумпированная
верхушка предпочитает строить фиктивное общество на либеральной догме и
отказывается проводить какие-либо реформы в пользу русского большинства. Она
старательно пилит сук, на котором сидит. И чем быстрее она вместе с этим суком упадет,
тем быстрее нормализуется наша жизнь, тем быстрее Россия получит реальные
перспективы развития.
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Русская политэкономия
Из порядка в хаос: фабрика рыночной спонтанности
В раннюю перестройку по России фантастическими тиражами разошлось
сочинение известного финансового афериста Дж. Сороса, где он предложил методологию
политического анализа, проистекающую из представлений, возникающих в естественных
науках при анализе сложных систем. Порядок в таких системах возникает из хаоса - как
проявление скрытого закона самоорганизации. Изумление этим обстоятельством завело
общественную мысль Запада очень далеко – вплоть до расслабленного оптимизма,
верующего в плодотворность человеческой природы как таковой.
Перед очевидностью волевой природы человека и его способности делать
свободный выбор общественная мысль стремится найти баланс между спонтанностью и
рациональной организованностью. При этом тот или иной мыслитель или экономист
склоняется то к спонтанности, то к возможности рациональной организации хозяйства и
общества.
Так, фиксируя кризисные явление в западной обществе, американский аналитик
Фрэнсис Фукуяма, прославивший себя тезисом о «конце истории» при победившем
либерализм, легкомысленно полагает, что люди по своей природе приготовлены к тому,
чтобы создавать моральные нормы и социальную организацию. И это, мол, решит в
конечном счете все проблемы – они рассосутся сами собой в силу природных склонностей
человека. Тем самым Фукуяма демонстрирует себя приверженцем либерального выбора,
который как раз и привел к деградации Запада и нарастанию кризиса, в котором большое
социальное и демократическое государство должно погибнуть, уступив место более
жестко организованным формам власти.
Как и многие зарубежные и российские мыслители и исследователи, Фукуяма не
понимает, что моральные нормы, культура не столько создаются, сколько наследуются.
Он не видит бесперспективности поиска выхода из «Великого Разрыва» (кризиса
либерализма наших дней) в рамках спонтанно возникших интересов и вследствие
стремления удовлетворять страсти и потребности современного человека. А перспектив у
такого поиска нет по той причине, что в нем культурное наследие, стабилизирующее и
спаивающее нацию, не просматривается. От этого наследства человек Запад по большей
части отказался, а его интеллектуальная и политическая элита не собирается сделать над
собой усилие и выступить против массовой безответственности все менее замечающих
друг друга индивидов. Элита идет на поводу у толпы, стремящейся в пропасть небытия.
Впрочем, Фукуяма оговаривается: «Ни природный, ни спонтанный порядок не
являются достаточными для того, чтобы породить всю совокупность норм, которая
образует социальный порядок per se. Они должны быть дополнены в самых важных
точках иерархической властью. Но если мы оглянемся на человеческую историю, мы
увидим, что неорганизованные индивиды постоянно создавали социальный капитал и
приспосабливались к технологии фабрик». Следовательно, человеческая природа и
спонтанные процессы самоорганизации во многом гарантируют, как думает Фукуяма,
восстановление социального порядка после «Великого Разрыва». Это убеждение можно
признать правильным, если считать, что природный процесс, так или иначе, ведет к
неслучайному поведению конкретного человека и его солидарных групп. Появившись по
виду самопроизвольно - как будущие вестники порядка, они действуют по определенной
программе, а не хаотично.
Живая природа вся наполнена спонтанными процессами и регулируется
инстинктами, эволюцией, естественным отбором. Очевидно, что и в человеческом
сообществе имеется множество поведенческих автоматизмов, из которых складывается по
видимости спонтанный порядок. Но нельзя не видеть, что социальные автоматизмы
закладываются предшествующей культурой – точно также у животных инстинкт
вырабатывается предшествующим отбором. Если принять это во внимание, достаточно
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трудно провести аналогии между природными «спонтанностями» и рыночной
конвенциональностью, которая складывается в каждый момент по-своему. Рыночный
спонтанный порядок также имеет под собой определенную предысторию, разрушив связь
с которой можно лишиться всего, на что рассчитывают радетели за свободу «невидимой
руки рынка». Экономические отношения выстраиваются не только в договорном порядке,
исходя из текущих задач приобретения выгоды, но вытекают также из неписаных правил
общения и общих ценностей, которые не являются предметом договора, но
предполагаются.
Эмиль Дюркгейм указывал на существование неэкономических норм поведения
для обеспечения экономических сделок. О том же писал Макс Вебер, приводя пример
отказа от повышения объемов производства при повышении производительности труда
крестьян, которые в таком случае предпочитали прекращать работу. То есть, стремление к
максимальной производительности имеется лишь при определенной предыстории
общества. Таким образом, экономические теории, рассчитывающие на свободу
индивидуального выбора, оставляют за пределами рассмотрения важнейшие условия
складывания «спонтанного» рыночного порядка и требуют свободы от любой
предыстории, превращаясь таким образом из научных теорий в либеральную идеологию.
Либерализм сам является фабрикой спонтанности и, таким образом, ведет экономику от
видимой рыночной спонтанности к природной – то есть, к зарастанию бурьяном
остановившихся предприятий и непаханых полей. Природная спонтанность без
сопровождения правильно ориентированной свободной воли человека (а правильность
предопределяется наследуемой традицией общежития), бесспорно, возьмет верх над
расслабленными обществами, рассчитывающими на то, что все как-нибудь само
организуется.
Социологи, оттесненные от формирования правовой системы усилиями либералов,
давно выяснили, что спонтанный порядок рыночной системы невозможен без априорных
ценностных позиций, поскольку человек не в состоянии делать рациональный выбор в
каждый момент времени. Человеку приходится экономить время и душевные силы,
закрепляя однажды сделанный выбор в определенном символе, содержащем
запрограммированное действие в свернутом виде. Выстраивание порядка (социального
или экономического) опирается преимущественно на обмен символами, а не
рациональными доводами. Причем символьная коммуникация позволяет индивидам
принимать решения в условиях неполной и неточной информации, угадывая последствия
своего выбора по малозначимым, с точки зрения рыночной рациональности, признакам.
Таким образом, рыночный порядок не является образцом спонтанной самоорганизации
общества, не будучи сам по себе спонтанным и не отражая присутствия спонтанности как
признака, отвечающего за создание упорядоченного механизма коммуникации.
Западный рационализм разоблачен в западной же философии – в трудах Ницше,
Хайдеггера и многих других. В то же время следствием такого разоблачения является
моральный релятивизм. Именно здесь можно проследить спонтанность самоорганизации
самоубийственного «порядка» - непреклонного следования к состоянию хаоса.
Изначально общественный порядок, действительно, проистекает из хаоса
разнородных (но вовсе не спонтанных) устремлений, таким образом, очень близок к
хаосу, рискуя вновь возвратиться к нему. Более надежный порядок оставляет хаос в
отдаленной предыстории – в отдалении от условий «фазового перехода» и
принципиального изменения свойств системы. В жизнеспособной системе, где по
видимости случайные устремления индивидов скрывают определенный закон их
совместной деятельности, возникает социальная иерархия, а с ней – вполне следующий
этому скрытому закону экономический механизм.
Веберовский гимн иерархическим системам, составляющим государство, сегодня
пытаются осмеять, демонстрируя независимость гражданского общества от
государственной бюрократии, эффективность сетевых структур в управлении наукой и
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бизнесом, продуктивность спонтанной самоорганизации индивидов вопреки всяким
иерархиям. Считается, что иерархичность не в состоянии вписаться в современность, не
будучи способной справиться с задачами высокотехнологичной экономики и
информационного общества. Вместе с тем, любая сетевая структура имеет смысл только
если она вписывается в иерархию более высокого порядка, в которой формулируются
задачи для самоорганизующихся и самоликвидирующихся подсистем. Если центр
принятия решений отсутствует, то исчезает цель деятельности. Релятивизм целей
приводит к аннигиляции творческих потенциалов свободно ассоциированных
коллективов.
Согласно либеральной идеологии функционирования предприятий, иерархии
существуют по причине неизбежных затрат на ведение переговоров. Если представить,
что производственная коммуникация происходит без издержек, то исчезает значимость
приказа, который всегда можно заменить согласованием. Между тем такая гипотеза
является абсурдной. Ни одна система, требующая управления, не может изжить затрат
времени и сил на согласование общих для всех решений. Более того, даже приказ,
сокращая эти расходы, не может их устранить. Приказ только потому и эффективен, что
до него уже произошло определенное согласование. Обобщенно согласование происходит
еще до образования предприятия – в культурной традиции.
Предприятие не может жить только по приказу. Унифицированный приказ –
инструкция – также не дает важного: включенности исполнителя в принятое решение.
Высокотехнологичное производство требует неформального исполнения решений, а
тысячи нюансов невозможно предусмотреть ни в какой инструкции. Следовательно, в
сложных производствах, сложных системах управления, в науке, самоорганизация (вовсе
не спонтанная!) должна заместить иерархию. Но только на нижних исполнительских
этажах и при контроле самоуправления со стороны «верхов». Информационные
технологии дают одновременно широкие возможности для «вертикального»
иерархического контроля и для «горизонтальной» самоорганизации.
Самоорганизация возможна только там, где помимо инструкций есть отношения
доверия – то есть, моральный порядок, устанавливающий неформальные нормы помимо
рыночной конкуренции. Никакая сетевая организация не будет состоятельной, если в ней
действует закон рыночной конкуренции. Следовательно, либеральный рынок входит в
прямое противоречие с эффективным управлением. Его стихия и спонтанность
перечеркивают самоорганизацию. Напротив, там, где вместо договора имеется доверие и
моральный порядок, эффективное управление только и может существовать.
Рыночная свобода является противником научного творчества и выражается в
идиотизме авторского права, которое еще можно как-то оправдать при рационализации
низкоквалифицированного труда, но ни коим образом в высокотехнологичных
производствах. В сложном производстве не может быть индивидуальных прав на
изобретения, поскольку они всегда возникают в порядке свободного общения
специалистов. Право «застолбить» свою догадку и отметить ее свои авторством означает
разрушение творческой атмосферы, гарантирующей повседневное решение сложных
проблем наукоемкого производства. Авторского права требуют шоумены, добивающиеся,
чтобы тиражи их шлягеров приносили баснословные прибыли. Соглашаясь на это,
общество приходит к парадоксу – научные открытия и достижения в области высоких
технологий не поощряются (ни морально, ни материально), а шоумены ведут
паразитический образ жизни, растравливая вкус толпы к низкопробным удовольствиям и
праздности.
Конечно, либеральные рыночные трансакции также требуют определенного
«морального» порядка (скорее, конвенции, утверждающей аморализм – «ничего
личного»). Но глубина его не простирается дальше незначительного числа норм, многие
из которых гарантированны только законами – то есть, могут исполняться только
формально, а значит - неэффективно. Стихия рынка предполагает кратковременное
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действие трансакций и постоянную опасность измены партнерским отношениям, как
только соображения выгоды выходят на первый план. В сетевой структуре выгода всегда
является отложенной, а сами отношения в «горизонтальной» инфраструктуре
оказываются важнее результата для каждого ее фрагмента в отдельности.
Увлечение сетевой организацией общества значительно опаснее, чем сетевая
организация производства. В этом смысле гражданское общество, не являясь
иерархической системой, опасно для себя самого. Если общество образует набор сетей,
оно фрагментируется, Из него уже не может возникнуть национального единства.
Плюрализм моральных установок и замыкание отношений доверия в обособленных
группах делают нацию невозможной, а общество – распадающимся.
Нация, с одной стороны, опирается на иерархическую систему государства, а с
другой стороны – на «ближний» социальный порядок, в котором присутствует «малая
родина» и семейно-корпоративный тип общественной организации. Нация согласует в
себе множество иерархий, связь между которыми осуществляют общие моральные нормы,
общие культурные мифы, общая историческая память. Носителями «дальнего» порядка
национального единства становятся представители структур общества, прошивающие его
во всех направлениях – церковь, система образования, система права. При определенных
условиях «дальний» порядок создает армия, наполняемая представителями всевозможных
иерархий. Федерализация образования, права, силовых ведомств в этой связи должны
быть признаны антигосударственной затеей (а именно это мы видим сегодня в практике
российской власти).
Множественность согласованных иерархий является перспективной системой
организации производства, где на нижних звеньях имеется возможность принимать
самостоятельные решения. Это особенно важно на сложных производствах, где
исполнительские кадры должны иметь высокий уровень квалификации и осведомленность
о конечных целях и тонких деталях всех процессов. В этом случае элементы директивного
управления остаются лишь вследствие необходимости принятия стратегических решений,
контроля и страховки на случай чрезвычайных ситуаций.
Любимый пример либералов – Силиконовая долина – опровергает их же домыслы
о плодотворности индивидуалистической концепции экономики. Сетевые структуры
творческих групп могут существовать только в условиях неформальных связей и
отсутствия рыночной конкуренции, место которой занимает творческое соревнование и
открытость интеллектуальной «кухни». Здесь информация не превращается в товар в силу
ее сложности и невозможности быть потребленной вне неформальных связей. Здесь нет и
не может быть рынка интеллектуальной собственности. Вместо рыночной стихии здесь
присутствует спонтанность другого рода – неформальная социализация научноисследовательской работы. Двигателем творческого процесса являются не соображения
выгоды, а любовь к истине, упоение творчеством, профессиональное любопытство – все
то, что либеральная идеология стремится придать проклятию. Интеллектуальная фабрика,
построенная по принципу либеральной спонтанности, здесь разрушила бы все до
основания.
И все же сетевые системы – лишь часть общественной или экономической
структуры. Они могут существовать только в иерархии более высокого порядка.
Распространение сетей может оказаться пагубным, если они возникают не в области науки
и высоких технологий, а в иных сферах. Корпорации могут прямо вредить нации, если
формируются по этническому признаку или превращают протекцию однокашникам и
родственникам в норму поведения. Вопрос о границе между добром и злом, вопрос о
моральной норме не могут быть делом сетевой структуры. Ее область применения в
крайнем случае – репутация, личная и очная оценка степени соответствия с моральной
нормой, контролируемой и устанавливаемой в иерархической структуре. Расчет на
спонтанное совершенствование морального порядка всюду ведет к гибели общества и
государства.
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Иерархическая система государства создает внешнюю и внутреннюю политику –
борьбу за власть и влияние, конкуренцию за воплощения тех или иных целей и ценностей.
В присутствии иерархии общество оживает – оно не замыкается в меркантилизме и не
растворяется в рыночной стихии. Рыночная спонтанность, часто выдаваемая за признак
органичных отношений в противовес государственной механистичности, на самом деле
примитивна – в ней нормы поведения сведены к нескольким принципам буржуазной
добропорядочности. Но и эта добропорядочность может вызреть только под сенью
иерархии, нарабатывающей «социальный капитал». Перебор со спонтанностью остужает
общество, изгоняет из него реальную конкуренцию в экономике и уничтожает политику
как таковую.
Рынок блуждает в поисках эффективности, а иерархическая система способна
найти эту эффективность рациональным путем (причем, с учетом иррациональности
традиции и общественного сознания). Иерархия эффективна своей рациональностью,
возводимой на прочной основе традиции (то есть, иррационального подчинения
определенным моральным нормам). Лишь недостаток рациональности делает иерархию
менее эффективной, чем рыночная спонтанность.
Идеологическая зашоренность, частный эгоизм, прямой мятеж номенклатуры
создали в России в начале 90-х годов иллюзию бесспорной эффективности
самоорганизующейся экономики. В последующие годы эта иллюзия полностью
развеялась: либеральная рыночная стихия не продемонстрировала эффективности ни в
одной отрасли. Впрочем, как и государственная бюрократия, не справившаяся ни с одной
масштабной задачей. Стихия рынка кажется более плодотворной именно в такой ситуации
– когда рынок и государство соревнуются в неэффективности.
Жизнь в целом не спонтанна. Она подвластна Судьбе – невидимо совершающемуся
закону. Никакая религия невозможна из соображений спонтанности. В спонтанности нет
Откровения. Только Откровением «сами собой» складываются общины адептов веры. Но
это будет только разворачиванием программы, заданной в начальной точке рождения
системы и присутствующей в качестве устоявшегося закона в последующей истории. А
вовсе не самопроизвольным действием обособленных и свободных в выборе индивидов.
Богатство и бедность
Конфликт между богатством и бедностью в современной России кажется почти
неразрешимым. Сытый голодному не товарищ, завсегдатай казино и нищий учитель
никогда не найдут общего языка — это верно. Но можно ли изменить саму ситуацию,
минимизировать социальную конфликтность, создать ситуацию, когда голодный
накормлен, бедному дан достаток, а богатый не попирает бедного? Отрицательный ответ
на этот вопрос означал бы, что человечество живет только в условиях вражды и
революций, не знает успокоения и такой модели общества, которая обеспечивала бы
единство нации. Примеры относительно стабильных обществ и примеры нашей
собственной истории подсказывают, что противостояние богатства и бедности может
быть преодолено, национальное единство может быть достигнуто, и мы должны к этому
стремиться.
Наша беда в том, что социальный конфликт в российском обществе в последние
годы не изживается, а все больше углубляется. Наиболее влиятельные политические силы
стремятся выступить либо на стороне богатства, полагая, что именно богатые люди будут
вытягивать страну из нищеты, либо на стороне бедности, рассчитывая добраться до власти
за счет голосов обездоленных масс. Обе стратегии являются тупиковыми, поскольку
исходят из одного и того же взгляда на человека — будто вся жизнь людей представляет
собой стремление к богатству или удержание богатства.
Отчасти столь уничижительное отношение к человеческой природе оправдано —
русская и мировая литература полна образов бесстыдного богатства и подлой нищеты.
Действительно, в богатстве порой разнуздываются самые бессовестные страсти, а
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бедность, жаждущая богатства, бывает столь же порочна, сколь и богатство,
превращающее капитал в средство ублажения своих эгоистических потребностей.
В то же время такой пессимистический взгляд на человека явно несправедлив —
общественные и экономические процессы протекают не только и не столько жаждой
наживы или негодяйством. В них решающую роль занимают творчество,
самопожертвование, героизм. Страсть к обогащению лишь паразитирует на достижениях
человечества.
Совершенно превратным является представление о том, что либерализм будто бы
способствует обоснованию прав богатых на богатство, а коммунизм — обоснованию
права бедных добиваться справедливости. Обе доктрины замкнуты на выставление
определенных претензий материального плана и не касаются духовной жизни человека.
Один из русских философов писал, что и те, и другие относятся к человеку как к
денежному мешку, только либералы предпочитают уважать полный мешок, а социалисты
— пустой.
Человек — это не денежный мешок. Хотя денежный мешок у человека может быть.
В зависимости от духовных свойств этот мешок может обременять и склонять к пороку, а
может быть источником, питающим служение обществу и нравственным традициям.
Богатство может быть обузой душе, разлагая ее и наполняя ложными ценностями. Но
богатство же может служить созданию и жизни материального (иногда — и духовного)
производства, а значит — служить труду.
Здравому отношению к богатству никак не чуждо приятие индивидуальных
качеств личности. Также не чуждо и представление о равенстве. Только все это касается
именно духовной, а не материальной сферы. Если понимать богатство только как набор
материальных благ и возможностей, то справедливо будет евангельское утверждение, что
богатому так же сложно попасть в Царство Небесное, как верблюду пройти сквозь
игольное ушко. Такое богатство идет только во вред личности. Но так же вредно и
понимание бедности исключительно как недостатка материальных благ. Тогда бедняк
может мечтать только о том, чтобы ограбить богатого и занять его место, помыкая теми,
кто такой захват осуществить не смог.
Чтобы социальный конфликт между богатством и бедностью был изжит,
необходимо понять, что бедность — общая проблема, затрагивающая все слои общества, а
позитивный смысл частного богатства возникает именно тогда, когда в нем заложено
изживание бедности как таковой и создание таких социальных институтов, которые
противостоят обеднению (особенно тех слоев населения, которые называют «средним
классом»). Проще говоря, богатство оправдано, только если оно становится источником
увеличения хозяйственной мощи нации и способствует ее нравственному здоровью.
Судьба России во многом определяется тем, насколько нам удастся стимулировать
именно такое богатство — ответственное перед нацией. Таковым может быть только
производительный национальный капитал, консолидирующий и организующий труд в
производственных процессах.
Создать преимущества для производства в сравнении с финансовыми услугами —
задача государства. Никакие спонтанные процессы, на которые уповают либералы, не
способны произвести производственный рывок, необходимый России, продолжающей
отставать от ведущих экономик мира. Рынок может регулировать только локальное
перераспределение доходов в пользу более эффективных производств. Но ныне рынок
перераспределяет доходы скорее в пользу криминальных структур и коррупционных
кланов. Одним только законодательством эту ситуацию не изменить. Все ждут от
государства проявления воли и принципиального изменения положения дел — не ареста
отдельного олигарха, а прекращения олигархии как таковой.
Для того чтобы богатство получило позитивный смысл, в современных условиях
необходимо по способу воспроизводства различать два типа богатства — богатство,
возобновляемое на ренту, и богатство, возобновляемое предпринимателем от трудового
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капитала. Одно дело, когда богатство паразитирует на денежном дефиците и
несовершенстве финансовой системы, другое — когда оно организует производство,
воспроизводя рабочую силу (включая рабочую силу самого предпринимателя) и
производственные системы. Одно дело — стричь купоны, другое дело — создавать
производство. Первое — форма паразитизма, второе — достойная уважения деятельность.
В современной России финансовый капитал освободился от своего подчиненного
положения по отношению к производственному только в связи со специальной
политической задачей, поставленной «великими комбинаторами» нашего времени, —
обесцениванием национального промышленного достояния и скупкой его за бесценок.
Таким образом, финансовый капитал стал из обслуживающего доминирующим, а
производственные предприятия, находящиеся под его контролем, — лишь юридическими
лицами, прикрывающими механизмы образования рентного богатства.
Нельзя считать терпимой ситуацию, когда бухгалтер возвышается над
организатором производства и инженером, когда производственный процесс создается и
существует лишь с позволения калькулятора. Это, бесспорно, одна из самых
неэффективных моделей хозяйства, в которой система обслуживания производства
подавляет его и превращается в паразитический организм, медленно убивающий
экономику. Следовательно, здесь нравственная и рассудочная оценки финансового
капитала как главного источника богатства совпадают — мы не можем принимать как
должное доминирование финансистов над производственниками. Кассир не может
считаться источником зарплаты.
На Руси отношение к скоробогачам всегда было подозрительным. Но также всегда
вокруг внезапно разбогатевших на темных делишках нуворишей начинали крутиться
люди с искательно-завистливыми повадками. Точно так же и вокруг внезапных
миллиардеров, получивших состояние в условиях мнимой всенародной приватизации,
появился и обслуживающий их персонал, твердящий: мы не должны пересматривать
итоги приватизации! Обслуга по воле хозяев убеждает, что приватизация будто бы была, а
источники возникших состояний никак не могут быть осуждены с точки зрения
уголовного или гражданского права. Это утверждение, помимо его явной зависимости от
интересов самих внезапных богатеев, страдает еще одним очевидным пороком —
попыткой закрепить неэффективность нынешней хозяйственной системы России, когда
экономическая эффективность убивается внеэкономическим регулированием, ранее
применяемым партноменклатурой, а теперь — олигархами.
Российское общество, чтобы иметь шанс построить развивающуюся экономику,
обязано отказать в доверии пропагандистам олигархического капитала и, по меньшей
мере, с презрением относиться к паразитическим формам богатства. Прежде всего потому,
что паразитический капитал чурается черновой работы и связанного с ним риска.
Производительное
предпринимательство
всегда
рискованно.
Это
административное присвоение может обходиться без риска. В производстве умение
рисковать снижает вероятность краха предпринимательской инициативы, но не
ликвидирует ее полностью. Это значит, что предпринимательский успех связан не только
со знанием дела, но и с удачей, не обусловленной никакими знаниями и умениями, — с
судьбой, или, если угодно, с Божьим Промыслом. Соответственно, и богатство следует
считать определенного рода заданием, зашифрованным в успехе. Кому много дается, с
того много и спрашивается. Именно поэтому нравственные требования к
предпринимателю выше, чем к обывателю.
В то же время богатство — это еще и соблазн, склоняющий предпринимателя
отказаться от труда и превратиться в рантье или же обеспечить себе личный стандарт
потребления наравне с богатейшими людьми планеты. Отсюда возникает риск
нравственного падения и духовного заблуждения, чреватый распадом личности и позором
в глазах окружающих. Соответственно, предпринимательство — рискованное дело еще и
с этой точки зрения. Но наша оценка предпринимателя должна исходить из того, есть ли
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предпринимателю что терять в духовном смысле. Если он заведомо лишен совести, то ему
нечем рисковать — он в духовном смысле оказывается паупером. И таких у нас немало —
в особенности тех бизнесменов, что связаны с системой коррупции, организованной
преступностью и интересами зарубежных корпораций, действующих против России. Этих
бесстыдников надо отличать от честных предпринимателей. И если мы научимся это
делать, то перестанем видеть в богатстве все зло мира.
В
неустойчивом,
разлагающемся
обществе
бедность
и
богатство
взаимообусловлены: богатство существует за счет бедности, бедность — за счет
богатства. Устойчивость возникает не когда изживается богатство, а когда бедность
замещается достатком. Но такая замена возможна только в том случае, если богатство
осознается и принимается обществом исключительно как задание, только когда оно
осуществляет социальную функцию наращивания благосостояния нации в целом.
Самостоятельно осмыслить задание наш капиталист не в состоянии — он не
воспитывался ни протестантской, ни православной этикой. Поэтому пока воспринимает
свое богатство только как личную заслугу, как повод считать себя выше толпы. Тем более
что разложение нации действительно обращает ее в толпу, и предпринимателю трудно
различить в ней признаки какого-либо достоинства, ждущего от него не подачек, а
социальной ответственности.
Воспитывающее воздействие на личность предпринимателя возможно лишь со
стороны государства, где интерес служилого сословия формируется только потому, что
нет иного спасения политической элиты от гибели и замещения другой элитой, кроме
обращения к традиции. Политики идут к традиции быстрее, чем предприниматели.
Поэтому доминирование политики над экономикой благотворно. Нация не может жить на
подачках богатеев, за счет их благотворительности. Нация должна превратиться из
нахлебника в заказчика у предпринимателя. Соответственно, и государство обязано иметь
в экономике совершенно иную роль, чем та, которую оно стремится играть сейчас.
Государство, живущее на налоги, ни в коей мере не способно побороть нищету и
поставить предпринимательство на службу нации.
Олигархический капитал, рента и труд
Сегодня термин «олигарх» приобрел в нашем повседневном общении странную
окраску — смесь почитания и нелюбви. Олигархами считают тех, кого называют так
средства массовой информации и кто беззастенчиво выставил напоказ свое богатство,
бравируя причастностью к группе обладателей крупнейших в стране капиталов.
Олигархами все же правильно называть не просто обладателей крупнейших
состояний, но тех, кто эти состояния превращает в инструмент достижения целей, не
совпадающих с целями нации. Олигарх враждебен демократии как таковой, поскольку
демократия для него — лишняя обуза. Олигарх враждебен нации, поскольку нация
никогда не позволит ему командовать собой. Олигархия — это режим правления
немногих не в интересах народа, а в интересах только этих немногих. Этим она и
отличается от аристократии.
В России олигархический режим имеет одну особенность — олигархами считаются
в основном те состоятельные лица, которые предпочитают быть на виду. В то же время у
нас есть и «теневые» олигархи — главным образом чиновники-коррупционеры,
чурающиеся общества открытых олигархов и даже поддакивающие критическим выпадам
в их адрес. Они предпочитают звание «хозяйственников» или «управленцев». Но роль,
которую играют их состояния (присвоенные напрямик или по факту занимаемой
должности), та же, что и у явных олигархов, — роль разрушителей национальной
экономики ради выгод олигархических групп. Можно сказать, что эти самые
«управленцы» и «хозяйственники», не будучи предпринимателями, являются главными
олигархами, поскольку сосредоточивают в своих руках власть — опору олигархического
режима.
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Олигархи сегодня воспринимаются как неизбежное зло, против которого нет
никакой управы. Судьба российской экономики во многом зависит от того, насколько
быстро это заблуждение будет преодолено и насколько интенсивным будет неприятие
такого богатства, которое под видом бесхозности похищено, а не заработано. Ведь наши
«олигархи» в большинстве своем получили львиную долю капитала вовсе не собственным
трудом, не талантом в организации производства, а умением договариваться в высоких
кабинетах, рассовывать взятки по карманам чиновников, закрывать глаза
правоохранительным органам.
Неудивительно, что все «наши олигархи» — это сырьевики, те, кто получил от
режима, сложившегося в начале 90-х годов прошлого века, эксклюзивные права на
извлечение прибыли из ресурсного достояния страны и тех добывающих и
перерабатывающих комплексов, которые создавались десятилетиями. Таким образом,
«олигархи» были просто назначены владельцами огромных состояний и, разумеется,
обязаны за это расплачиваться с режимом — финансировать угодные ему СМИ,
поддерживать его политические силы, обеспечивать безбедную жизнь своим
благодетелям в системе власти.
Процесс приватизации в России был фальсифицирован. Именно поэтому у нас
столь ничтожен слой малых и средних бизнесменов (их удельный вес в нашей экономике
примерно втрое ниже, чем в развитых странах Запада), а монополизированная экономика
немыслимо
задирает
цены
товаров
и
услуг.
Самозваные
владельцы
государствообразующих производственных комплексов относятся к присвоенному
состоянию как к ворованному — стремятся к вывозу капитала в те страны, где их право на
попавший в руки капитал останется незыблемым. За границу их усилиями перекочевали
немыслимые богатства — на сотни миллиардов долларов (по разным оценкам, только
незаконный вывоз составил от 300 до 500 миллиардов долларов). Имея эти средства на
своей территории, мы давно бы подняли хозяйство из разрухи и жили бы достойно, не
переживая затяжной нищеты и бедности большинства населения. Теперь же оказывается,
что за рубежом вполне законный отъем капиталов – правило, а не исключение. Капиталы,
отмываясь за рубежом, теперь стремятся снова спрятаться в России, под крылом
олигархического режима.
Мы приходим к тому, что в современной России самое принципиальное
противостояние не между богатыми и бедными, не между трудом и капиталом, а между
паразитической группировкой олигархов и нацией, включающей в себя национальных
предпринимателей — прежде всего малый и средний бизнес. Задача государства — стоять
на стороне нации против олигархов. Пока она недостижима в силу того, что человеческое
содержание государственных органов обеспечивается все теми же олигархами. Чиновнику
удобно дружить с олигархом против собственной нации. Единственным противником
этому альянсу может стать только политик национальной ориентации. Гражданам следует
учиться находить таких политиков среди масс авантюристов, алкающих народного
доверия на всякого рода выборах. Но даже и без этого умения нация сама собой,
избавляясь от диких иллюзий либерализма и социализма, создает всюду среду, все более
сопротивляющуюся олигархическому подкупу.
Будущее России связано с интенсификацией труда, прежде всего труда сложного
— не землекопы сегодня определяют благосостояние нации и конкурентоспособность
национальной экономики в мировых делах. Сложный труд соединяет организационные
таланты предпринимателя, глубокое проникновение в детали производства инженерапрактика, профессионализм и ответственность рабочего. В этом смысле
конкурентоспособность определяется союзом высокоинтеллектуального труда и
производственного капитала, союзом капитала и интеллекта.
Рентные настроения, столь распространившиеся в России в связи с надеждами на
чудесное обогащение, опасны тем, что парализуют экономику — бизнесменом становится
не организатор производства, а спекулянт, манипулирующий мнимыми величинами,

96

абстрактными сущностями. Рентные настроения угнетают любовь к труду, заставляя
доверяться финансовым аферистам и организаторам разного рода лотерей и
маркетинговых «пирамид». Массы потенциально трудоспособного населения бросаются в
несообразно распухающую сферу обслуживания роскоши и изощренных услуг, также
превращаясь в рантье или в их персонал. Инженеры и ученые идут торговать на лотках
или вклиниваются в и без того растянутые посреднические цепочки. Олигархическая
модель экономики предоставляет возможности выживания преимущественно в
обслуживании ренты, посредничества, примитивной спекуляции.
Надо ли говорить, что рента угнетает труд и делает предпринимательство
зависимым от массы паразитических структур? Надо ли доказывать, что законодательство
должно освободить от налогов трудовой капитал и возложить налоговое бремя
преимущественно на рантье и роскошь? Казалось бы, здесь все очевидно. Но в дело
вступают интересы чиновничества, которое воспринимает свою службу как способ
получить часть олигархической ренты, выплачиваемой взятками. Развращенным
госаппаратом создается страшная опасность для российского государства — превращение
не только его граждан, но и его самого в рантье, живущего только на налоги. Чиновникутунеядцу это превращение (в значительной мере уже состоявшееся) было бы очень
выгодно. Его личные усилия требовались бы лишь там, где правят бюрократические
параграфы и можно собирать мзду с труда и трудового капитала. «Марать руки» о
конкретные производственные проекты ему крайне нежелательно, поскольку его дурь
сразу окажется очевидной.
Так мы приходим к пониманию еще одного противоречия, которое создает
социальный конфликт, — противоречия между рентным и трудовым капиталом, между
концепцией государства-рантье и государства — организатора национальной экономики,
между обществом рантье и обществом тружеников.
Звание «предприниматель» у нас часто относится к лицам, которые ничего
полезного не предпринимают. Это целый паразитический слой, ставший продолжением
бюрократической машины и подавляющий развитие творческой инициативы граждан в
экономической сфере деятельности.
Предприниматель, организующий эффективный и высококвалифицированный
труд, осуществляет на деле и социальную справедливость, и национальные интересы.
Предприниматель,
распродающий
производство
или
занятый
финансовыми
манипуляциями и подкупом должностных лиц, — безусловный враг национальной
экономики, подрывающий жизнеспособность России в целом.
Известно, что экономический рост в современном мире осуществляется главным
образом за счет интеллекта, благодаря которому появляются и функционируют высокие
технологии.
Соответственно,
отличить
национального
предпринимателя
от
антинационального скоробогача-рантье мы можем и по такому признаку: первый
сберегает материальные ресурсы и развивает самые передовые виды производств, второй
предпочитает
устаревшие
технологии
и
низкоквалифицированные
кадры
(преимущественно из незаконных мигрантов), а пуще того — распродажу активов и вывоз
капитала за рубеж. Первый развивает сложные виды труда и обеспечивает рабочими
местами и высокой зарплатой наиболее талантливые и образованные слои общества,
второй довольствуется примитивными видами труда и варварской эксплуатацией недр и
рабочей силы. Сырьевики-олигархи, хвастаясь достигнутым уровнем добычи нефти,
забывают сообщить о том, что производительность труда в этом секторе экономики в
сравнении с 1990 годом упала вчетверо.
Трудовой капитал достоин доброжелательного отношения, рентному же полезно
было бы испытывать со стороны общества постоянную неприязнь, стимулирующую
рантье переходить в разряд инвесторов производства и к управлению собственными
капиталами в роли организаторов реальных экономических процессов.
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Современная Россия стоит перед выбором: вернуться к отношениям труда и
капитала времен Маркса и ожидать жестоких социальных конфликтов или же
ликвидировать олигархический режим, создать законодательную базу для партнерства
труда и капитала, создать преимущества трудового капитала и препятствия для
разрастания рентных доходов.
Реприватизация или деприватизация?
Признаем ли мы формы, методы и результаты перераспределения собственности в
начале 90-х годов ХХ века и собираемся ли преследовать преступников, завладевших
национальным достоянием? Этот вопрос делит граждан на искателей немедленной
справедливости и ревнителей общественного спокойствия. Обе точки зрения не дают
перспектив реальной национальной консолидации и реального наказания преступников.
Следует понять, каким образом можно избежать крайностей: с одной стороны, не дать
развернуться политическому процессу «раскулачивания», который не остановится на
наказании виновных и обязательно затронет невинных и непричастных; с другой стороны
— как не дать уйти от ответственности негодяям, обманувшим государство и народ
фальшивой приватизацией!
Даже разоренной России есть что терять, и необходимо действовать из принципа
«не навреди». Но Россия столько потеряла и так страшно болеет, что радикальные
средства ей предписаны ситуацией. Действия в прежнем ключе, путем постепенного
накопления ценных свойств системы, бесперспективны. Опасно не успеть — система
деградирует быстрее, чем мы изобретаем и вводим в действие реанимирующие средства.
Постепенно выправлять увечья, нанесенные экономике фальшивой приватизацией,
некогда. Это был бы непростительный авантюризм, риск потерять Россию навеки.
Для здравого отношения к вопросу требуется понять, что значит «пересмотр итогов
приватизации». Злонамеренные «аналитики» и высшие государственные чины, боящиеся
всего, что оживляло бы умирающий народ, толкуют только об одном — о
принципиальной невозможности такого рода пересмотра. Вместе с тем пересмотр того
или иного акта приватизации положен по закону, если выявлено нарушение правовых
норм. Призывы не допустить деприватизации означают то же, что и призывы к
беззаконию, к избирательному применению правовых норм в отношении некоторых
сторон нашей жизни. Таким образом, радикальный отказ от пересмотра приватизации
представляет собой экстремистскую, нигилистическую точку зрения. А распространение
подобного рода взглядов суть прямая пропаганда воровства.
Пересмотр актов приватизации возможен и должен быть проведен. При этом в
одном случае такого рода акты могут быть признаны законными, в другом незаконными.
Следующим шагом должно быть решение государства — вернуть собственность в свое
управление, восстановить статус-кво или же оставить все как есть. Никакой тотальной
коллективизации в этом процессе не может быть. Все домыслы на этот счет — подлость
сторонников воровства и беззакония, пугающих нас чуть ли не гражданской войной и
национализацией газетных лотков и овощных ларьков.
Правовая форма пересмотра приватизации, наиболее разумная на сегодняшний
день, — не деприватизация (то есть национализация), а реприватизация — повторное
проведение акта приватизации, совершенного ранее беззаконно, а теперь
предпринимаемого исключительно на законных основаниях. В случае признания акта
приватизации незаконным (а таких будет немало, но речи о постановке актов
деприватизации на поток быть не может), требуется немедленная реквизиция захваченных
производств у ненадлежащего собственника и определение ответственности того
собственника, который был первым приватным владельцем после акта приватизации. Под
суд должны пойти также все чиновники, замешанные в незаконном разбазаривании
национального достояния. Срока давности для этих преступлений быть не может.

98

Заметим, что реквизиция не совпадает по смыслу с конфискацией. Конфискация
означает возмещение имущественных потерь пострадавшей стороны имуществом другого
рода, изъятого у преступника. При отмене акта приватизации все проще: должна
произойти реквизиция той части собственности, которая совпадает с изначально
приватизированной. Утраченную или амортизированную часть этой собственности изъять
нельзя — ее уже нет. Только после определения вины приватизаторов (новых
собственников и чиновников, организовавших незаконную сделку) можно думать о
компенсации утраченного национального достояния путем конфискации имущества
преступников. Если мы будем медлить, то реприватизировать будет нечего — захваченная
жуликами собственность рассосется. И даже изъятое у них имущество не даст
возможности возместить нанесенный вред — передать надлежащему собственнику то, что
принадлежало ему по праву.
Осторожники полагают, что следует пугаться гражданской войны, которая будто
бы грянет, как только государство затронет вопрос о приватизированной собственности.
Но если мы не потревожим этих преступников, то нам придется признать неподсудность
преступников самого крупного масштаба, подорвавших жизнеспособность страны. Ясно,
что это самым тяжким образом скажется на правосознании граждан, на формировании
нации и на предпринимательском климате. Сохранение такого положения будет означать,
что правосознание самого собственника (на самом деле — вора) предопределит его
экономическую стратегию. Чужое не жалко. Отсюда авантюризм и стремление потребить
уворованное в личной роскоши. Или упрятать подальше — продать по дешевке, а деньги
перевести за границу. С чужим преступник только и думает куда-то «свалить» и замести
следы. За ним же гоняются другие преступники, знающие, что владелец на самом деле —
самозванец. Так у нас и идет перераспределение собственности, которого боятся
предвещатели гражданской войны, — собственность делится в бандитских разборках,
переходя от одного незаконного владельца к другому, столь же незаконному; от одного
неэффективного собственника к другому, стол же неэффективному.
Взвешенная экономическая политика национального правительства должна вести
речь об установлении незаконных актов приватизации (а чековые аукционы все сплошь
были шулерскими), выявлении преступников и реквизиции собственности с
последующим решением вопроса о реприватизации или отказа от таковой. В принципе
возможен также вариант, когда эффективное использование незаконно присвоенной
собственности в какой-то мере реабилитирует преступника, а его вклад в рост
национального благосостояния учитывается — вплоть до отказа от реквизиции.
Приватизация — это не сделка между двумя частными лицами. Здесь делится
государственное имущество, что означает присутствие в процессе госчиновника. А
госчиновник не может действовать из принципа «разрешено все, что не запрещено
законом». Чиновник обязан следовать иному: «разрешено только то, что разрешено
законом». Если процедура приватизации не прописана в законе, то она невозможна.
Произвольная же трактовка закона для чиновника преступна, а для новоявленного
собственника, образовавшегося в акте незаконной приватизации, — по меньшей мере,
опрометчива.
Из принципа восстановления законности владения собственностью исходит
политический курс, в котором, разумеется, могут быть этапы и компромиссы. Как, к
примеру, с вопросом о компенсации вкладов, украденных финансовыми махинаторами
правительства Ельцина-Гайдара у миллионов граждан. Выплатить их сразу невозможно,
но признать «должок» — обязательно. Так же и с процессом реприватизации — он
должен быть начат и проводиться неуклонно, но без спешки и шумихи. Важно, чтобы в
процессе пересмотра приватизации был выправлен хозяйственный механизм и сломан
олигархический строй, при котором неоправданные риски государствообразующих
корпораций и произвол их собственников ложатся тяжким грузом на всю нацию. Это
означает иные правила контроля государства, которые минимизировали бы такие риски и
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произволы. Судьба России не может быть предметом частной авантюры. И напротив, в
малом бизнесе правил должно быть самый минимум — там государства должно быть
«мало». Здесь и о реприватизации вопрос можно не ставить вообще — стоимость
собственности, перешедшей в частное владение, в малом и среднем бизнесе оказывается
поглощенной созданной стоимостью, образовавшейся за прошедшее десятилетие.
Поэтому никакой катастрофической встряски реприватизация не даст. Малые и средние
предприятия она практически не затронет (многое амортизировано, многое может
доказать свою эффективность даже в нынешних диких условиях).
Требуя от правительства тех или иных решений по части приватизации, мы
должны быть уверены в том, что приватизация могла и должна была быть иной. И
объявлялась иной в сравнении с тем, что было реализовано. В действительности
приватизация как общегосударственный и общенациональный процесс не состоялась. Под
видом приватизации состоялся захват национального достояния — прежде всего
крупнейших производств. Это именно и было целью режима, а вовсе не приватизация.
Никто и не думал о создании эффективного собственника. Именно поэтому итоги
«приватизации» должны быть пересмотрены по мере возможности, а в отношении
государствообразующих предприятий — в обязательном порядке. Критерий и цель здесь
— эффективность; необходимо наказать неэффективных собственников и лишить
собственности подставных лиц. Речь не об изъятии частных капиталов, которых у
приватизаторов не было (по крайней мере, легально). Приватизация ведь предусматривала
не выкуп, а только распределение «титулов» собственности. В результате преступных
махинаций эти титулы были отняты у подавляющего большинства граждан. Обман был
методом режима, который только так и удержался у власти. И теперь за это должны
ответить организаторы тотального грабежа граждан — прежде всего, соратники Ельцина.
Возврата к вопросу о законности приватизации требует общественное мнение.
Вопрос считают ключевым для судьбы России более 70% населения. Это вовсе не
«беднота». Средний класс в той же мере требует исследования вопроса о законности
передела собственности, в результате которого образовались «назначенные» олигархи,
составившие крайне неэффективную хозяйственную систему в постсоветской России.
Лишение олигархов собственности благотворно отразилось бы не только на
экономической, но и на политической системе — политическое пространство было бы
расчищено для патриотических сил. Лишь бы это не вело к образованию новых олигархов
– как в деле «Юкоса», разграбленного госчиновниками и спецслужбами.
Есть опасность, что к процессу реквизиции собственности у ненадлежащих
владельцев прилепятся авантюристы того же морального склада, что Чубайс и Гайдар.
Можно представить себе и фигуру новоявленного большевика-комиссара, пришедшего
потрошить буржуев. Такая фигура не может быть признана приемлемой для
осуществления реприватизации. А это значит, что пересмотр приватизации должен
проводиться совместными силами государственных правоохранительных органов и
предпринимательскими объединениями малого и среднего бизнеса, представляющими
действительно частный и действительно ответственный интерес.
Д.О.Рогозин высказал замечательную идею, в которой отпадаем необходимость в
отрядах революционных матросов для возвращения к принципам социальной
справедливости. Эта идея состоит в том, чтобы предприятия, перешедшие в руки
приватизаторов, были оценены по их реальной стоимости, а затем эта стоимость была бы
зачтена как кредит, который надо начинать отдавать с процентами за прошедшее время.
Согласись «верхи» на такой вариант, они бы создали источники разрешения множества
социальных проблем России, которые просто нечем оплатить. Одновременно вопрос о
собственности решался бы мирным путем и без вмешательства прокуратуры, грозящей
тюрьмой любому участнику приватизационной сделки. Уголовное преследование, таким
образом, было бы заменено самообязыванием, покаянием и искуплением.
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«Мирный» путь разрушения олигархии, предложенный Д.О.Рогозиным, публично
заявлен как реальная возможность и стал фактором политической борьбы, но вряд ли
можно рассчитывать на готовность олигархии покончить с собой и превратиться на
долгие годы в слой менеджеров при крупных предприятиях. Остается немирный путь –
путь консолидации нации, замещения купленного бюрократией госчиновничества и
расправа над олигархией силой государства.
Государство в рамках имеющихся законов (или при минимальной их
корректировке) вполне в состоянии разгрести олигархические препятствия,
нагроможденные на пути предпринимательской инициативы. Тогда наказание имитаторов
от приватизации будет проведено квалифицированно и восстановит нормальные «правила
игры» в российской экономике.
Национальное государство и экономика
Признанный классик социологической науки Макс Вебер, в конце XIX века
исследуя соотношение численности немцев и поляков на приграничных территориях
Западной Пруссии и Познаньской области, выявил политэкономические и этнические
причины изменений этого соотношения. Помимо естественного увеличения численности
поляков с приближением к границе, выявилось увеличение их доли и по мере ухудшения
качества почвы. Причем, как оказалось, это вовсе не связано с немецкой оккупацией и
вытеснением поляков на плохие почвы. В округах с плодородными землями поляки
относительно преобладали в поместьях, а немцы — в деревнях; на плохих почвах
ситуация была обратная. Таким образом, поляки предпочитали концентрироваться на
нижних этажах социальной иерархии (на хороших почвах более прибыльно частное
деревенское хозяйство, на плохих— поместное производство с привлечением наемной
рабочей силы). Оказалось, что в Западной Пруссии «тождественны друг другу
хозяйственная культура, относительно высокий жизненный уровень и германство». Такое
деление, говорит Вебер, появляется вследствие расовых свойств двух наций,
различающих их в приспособляемости к различным условиям жизни.
Далее Вебер делает вывод, в котором содержится и прогноз развития сложившейся
ситуации: «низкие притязания к жизненному уровню — как в материальном, так и в
идеальном отношении, — дарованные славянской расе от природы в начале пути либо
привитые ей в прошлом, способствовали ее победе».
Примерно тот же прогноз можно сделать в отношении русского города,
заполняемого ныне кавказцами и азиатами, имеющими низкие жизненные притязания на
этапе своего вживления в городскую среду и чрезвычайно высокие амбиции своего
социального статуса в будущем. Готовность инородцев к рабскому существованию
обрушивает весь русский рынок труда — русские лишаются работы или вынуждены
также опускаться на уровень рабства и нищенских зарплат. Они не в силах конкурировать
с наплывом дешево оцененных инородцев, согласных терпеть любые лишения, но
накапливать благосостояние и закрепляться на новом месте во что бы то ни стало. Русские
перестают трудиться и начинают бороться за социальную справедливость, отвлекаемые в
протестные слои «левыми» партиями. В результате они оказываются на обочине
экономических отношений и вытесняются уже не только из непрестижных рынков труда,
но и из прибыльных, быстро развивающихся секторов экономики — прежде всего из
сферы торговли и обслуживания, где невысокий социальный статус легко сочетается с
растущим благосостоянием.
Примерно та же ситуация складывалась в Византии, постепенно уступившей право
торговли генуэзцам и тем самым угробившей собственную нацию ради текущих
поступлений в казну. В конце концов византийская экономика была подорвана,
политическая лояльность «низов» сошла на «нет» и империя рухнула.
В нашей недавней истории мы также имеем урок, хотя и несколько иного рода.
Социалистические догмы привели к выбиванию «низа» социальной иерархии русского
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общества, когда малоспособный работник скатывался к положению алкоголика, бомжа,
брошенного всеми инвалида и не мог трудиться. Либеральные догмы не восстановили
«низы», а открыли доступ в основание социальной иерархии со стороны инородцев,
образующих собственные этнические корпорации, враждебные всей остальной
социальной пирамиде, а в особенности — конкурирующим с ними русским «низам».
Этнокорпорация инородцев стала своего рода стартовой площадкой для
инфильтрации в высокодоходные сферы деятельности за счет согласия участников
корпорации на крайне низкий уровень потребления при высоком уровне накопления.
Этим обусловлены преимущества инородцев перед разобщенными и деградированными
русскими «низами».
Проникновение инородцев в экономику происходит по тем же причинам, что и
столетие назад: польский крестьянин «продвигается на все новые территории оттого, что
он до определенной степени живет на подножном корме, не вопреки, а благодаря низкому
уровню своих житейских и духовных привычек». Выбивая русские «низы», инородцы
подрывают национальное хозяйство в целом. А либеральные установки ориентируют
экономику на дробление и умирание крупных производств, требующих
высококвалифицированной и высококультурной рабочей силы. Сброс в «низы» всей
массы занятых на передовых производствах делает их «протестантами» по отношению к
собственной нации и собственному государству, но вовсе не конкурентами для
этнокорпораций.
Выбивание русских «низов» подрывает также русскую культурную и
экономическую элиту, и без того сильно разбавленную еще с советских времен
инородцами из союзных республик и еврейскими интеллектуалами. У гуманитарной
элиты исчезает культурный потребитель, занятый теперь исключительно протестом и
усилиями выживания. Техническая элита лишается воплощения своих идей «в железе».
Экономическая элита тщетно ищет для себя достойные кадры, способные обслуживать
сложное производство.
Важнейший для нас вывод из этой ситуации: «Не всегда — как мы уже видели —
отбор при свободной игре сил, в отличие от того, что считают наши оптимисты,
завершается в пользу экономически более развитой или более способной национальности.
История человечества ведает победы малоразвитых типов человека, а также вымирание
интеллектуальной и духовной элиты, когда человеческое общество, породившее такую
элиту, утрачивает приспособляемость к собственным жизненным условиям, будь то в
силу своей социальной организации или же расовых качеств».
Прилагая этот вывод Вебера к нашим условиям, мы можем предвкушать, что
либеральная политика с ее свободной игрой сил и обществом равнодоступного
гражданства просто убьет (и уже убивает) русскую цивилизацию — прежде всего
экономически.
Российская политэкономическая публицистика опирается исключительно на
либеральную и родственную ей марксистскую «классику». Именно этим объясняется
всеобщее увлечение экономистов макроэкономическими вопросами и парадоксальная
позиция при их анализе – главным регулятором макроэкономики оказывается стихия
рынка. Представление о том, что все сложится само собой, подспудно присутствует. Мол,
стоит только освободить производительные силы, и они сами в свободной конкуренции
добьются материального благополучия общества. Министр экономразвития Г.Греф в
большевистском стиле декламирует: «Конкуренция, конкуренция и еще раз конкуренция».
Этот подход противоречит не только жизни, в которой свободная конкуренция
встречается крайне редко, но и фундаментальной науке, основательно забытой за период
«денацифиакции», прокатившейся по всему миру после войны с фашизмом. Целый пласт
научной мысли был вычищен из системы образования. Несколько поколений экономистов
остались в убеждении, что существует только либеральная модель экономики, для
которой любые национальные границы являются вредными. Идеи Адама Смита
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превращены в догмат, который после «демократической революции» в России захватил и
вчерашних марксистов, для которых сменить интернационализм на космополитизм
оказалось делом несложным.
Альтернативное направление мысли представляет работа Фридриха Листа
«Национальная система политической экономики», написанная им в 1841 году и
получившая тогда широкую известность. Эта книга стала настольной для канцлера
Бисмарка и во многом определила расцвет германской экономики. В России книга Листа
была издана только в 1891 году, когда интеллектуальную элиту уже захватил горячечный
интерес к марксизму. Попытки Витте разработать на основе идей немецкого мыслителя
русскую экономическую политику мало кого интересовала, да и сам Витте предпочел
дворцовые интриги реальной политэкономии.
Лист говорит, что производство меновых ценностей может быть только
подчиненным производству производительных сил. Последнее обеспечивает система
образования, религия, искусство, право, наука. Работник, создающий меновые ценности, и
система производства, тиражирующая эти ценности, должны воспитываться и
формироваться внеэкономически. Понять это до сих пор не могут наши либералы, а в
советское время – догматики марксистско-ленинской политэкономии.
Вразрез с сегодняшними общеупотребительными идеями идет и мысль Листа о
том, что разделение труда вовсе не может быть ограничено разделением функций между
работниками – либо самодеятельными, либо занятыми на некоем производстве. Главное –
разделение операций в общей системе производительных сил и комбинация
производительных сил в национальном хозяйстве. То есть, речь идет не только о
преимуществе профессиональной специализации в узкой области, а о сочетании таких
специализаций и соединении их в технологические цепочки. Свободный рынок способен
лишь на создание достаточно коротких и нестабильных технологических цепочек.
Национальная экономика поднимается на совершенно иной уровень, когда государство
стимулирует распределение специализированных производств и формирует из них
связанные хозяйственные сети.
Как пишет С.П.Пыхтин, мы имеем дело с моделью государства-предприятия, в
котором минимизируются затраты на управленческие функции и создаются условия для
выпуска высокотехнологичной продукции. На самом примитивном уровне эта модель
была реализована во времена советской индустриализации, но в дальнейшем
бюрократизированная
управленческая
система
сковала
формирование
высокотехнологичного государства-предприятия. И все-таки его потенций хватило, чтобы
сделать СССР ведущей экономической державой, победить в войне, создать ракетноядерный щит и приступить к освоению космического пространства.
Фридрих Лист был последовательным противником свободной торговли – в
противовес Адаму Смиту, пытавшемуся показать, что любые пограничные барьеры ведут
государство к бедности. Лист, напротив, видел в снятии таможенных ограничений
опасность развития не собственной национальной экономики, а угнетение ее через
подчинение иным экономикам. И сегодня мы осторожно говорим о протекционизме
государства по отношению к отечественным производителям. За разговорами мало
реальных дел. Российских рынок фактически открыт для проникновения иностранного
капитала и иностранных «колониальных» товаров, в обмен на которые от нас вывозят
невозобновляемые сырьевые ресурсы. Поэтому экономика России работает не на благо
собственной страны, а в значительной степени обслуживает интересы иных политических
и хозяйственных субъектов. Последовательный курс на разорение страны прослеживается
в удивительном упорстве либерального правительства втянуть Россию во Всемирную
торговую организацию, которая сразу убьет целые отрасли отечественного производства.
Лист жестко стоит на позиции, что частный интерес должен быть подчинен
национальному. Нас должна интересовать именно национальная, а не мировая или
иностранная ассоциация производительных сил, национальная, а не общемировая

103

экономическая эффективность. Налаживание национальной системы хозяйства – это не
пользование спонтанными движениями частного интереса и личного эгоизма отдельных
производителей, а государственная политика, проявляющая заботу о потребностях
будущих поколений.
Мы стоим перед выбором между двумя моделями: гибельной моделью
государства-тунеядца, живущего только на налоги, и жизнетворной моделью государстватруженика, ведущего экономическую политику в национальных интересах и
формирующего национальное хозяйство, умело направляя частный интерес. Пока
преобладает первая модель, но в недрах российской политической элиты все настойчивее
звучит требование прогнать бездельников, прикинувшихся специалистами в области
современных экономических процессов и не знающих, где национальный интерес требует
освобождения производителя от всяческих препон, а где частный эгоизм производителя
должен быть остановлен самым решительным образом.
Для России преодоление государственной модели, навязанной разрушителями
страны и паразитическими кругами, наживающимися на народной беде, является
вопросом жизни и смерти.
Хозяйственный суверенитет и экономические фикции
Более двухсот лет назад вышла в свет знаменитая книга Фихте «Замкнутое
торговое государство». Посвящая свой труд прусскому государственному министру,
Фихте в завуалированной форме упрекает политиков в невнимании к утопическим
проектам. «Философ никогда не признает и не предположит абсолютной невыполнимости
своих предложений», - говорит Фихте. Иначе, наука превращается в пустую игру.
Политика не может и не должна быть простой практикой. Если в ней есть хоть
какая-то доля научности, в ней будет нечто общее для всего государств, а не только
частная практика управления отдельными государствами. Возможно, политика как наука
не нужна такому практику, который помнит на зубок множество частных случаев и из них
по своему усмотрению выводит годные для себя лично правила поведения. Для него
политика остается лишь историей. Причем такой, для которой есть только одно средство
быть полезной – стать образцом для поражения. Наука обнаруживает общие правила,
которые нетрудно усвоить, создавая эффективных управленцев из тех, кто еще не имеет
достаточного опыта, чтобы принимать решения по знакомому и обеспечившему успех
образцу.
Идея замкнутого государства, отвергнувшего мировые деньги и заменившего их на
«туземные», как видит сам Фихте, для Европы совершенно неприемлемо. Поскольку она
имеет перед другими странами существенное торговое преимущество, позволяющее не
возвращать им в процессе обмена товарами соответствующего эквивалента. Но этот
грабеж всего мира (именно так воспринимает Фихте мировую торговлю, не основанную
на справедливости), не может продолжаться долго. Это значит, что Европа может сама
попасть в ситуацию неэквивалентного обмена. И если она не подготовится к этому, то
отдаст новому торговому лидеру все.
Фихте предлагает подвести под общие понятия все, что поддается такому
подведению, и рассчитывать все, что можно рассчитать. В противном случае упование на
счастливый случай рано или поздно доведет до беды. И здесь методология Фихте прямо
противоречит тому, что мы видим в современной экономической «науке» российских
либералов (на деле – идеологов уничтожения российского хозяйства).
Идеи Фихте вполне соответствовали началу торговых войн между Европой и США
в первой половине ХХ века. Но затем сложившийся альянс смягчил противостояние –
Европа и США заключили альянс для ограбления остального мира. И только СССР мешал
этой агрессивной монополии. Соответственно, постсоветская Россия стала для мировой
экономики главным объектом эксплуатации. Именно этим обусловлен обвальный
характер динамики всех показателей физической экономики в 1992-1993 гг. и
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формирование устойчивого неблагополучия России, втянутой в мировую торговлю и
неэквивалентный обмен.
Если Фихте увещевает потенциального читателя-политика следовать идеальной
модели государства разума, а не только потребностям и выгодам данного государства, то
для современной России подобные увещевания вовсе не нужны – идеи Фихте само собой
разумеются, если исходить из идеи блага для России. Иное дело, что по другому поводу
придется увещевать российских политиков, которые за полтора десятка лет так и не вняли
голосу сторонников альтернативной модели экономики, которая столь ясно представлена
Фихте и другими мыслителями XIX века – традиции вытоптанной и забытой в ХХ веке
только в раже всемирного грабежа, достигшего апогея в фашистской идее мирового и
расового господства. Ныне эта идея в полной мере воспроизводится современными
атлантистами – яростными сторонниками гегемонии США и однополярного мира.
Фихте пишет, что основу всякого права собственности составляет право исключать
других от участия в определенного рода деятельности – воздействия на предмет
собственности, а вовсе не исключительность владения тем или иным объектом
собственности. Это означает взаимное отречение от намерения воздействовать на
собственность, закрепленную за другим. А возможно это только в том случае, если
распределение собственности признано в обществе справедливым – прежде всего,
обеспечивающим выживание всем.
Всякое право собственности будет абсурдом, если действующая система
отношений собственности не даст жить большинству или даже заметной части граждан.
«Кто ничего не получил в исключительную собственность, тот ни от чего и не отрекался.
Он изолирован от намерений закона, так как не участвовал в его установлении и
сохраняет свое первоначальное притязание на право делать все, что пожелает». То есть,
паупер имеет все основания бунтовать и грабить – без собственности ему нечего терять,
он поставлен вне закона уже самой системой отношений, а не своими склонностями.
Неимущий ничем не обязан государству, а значит, не может принять справедливым закон,
по которому собственник наделен исключительным правом воздействовать на свою
собственность.
Фихте отмечает, что при обсуждении вопроса о том, чем должно заниматься
государство, негласно предполагается, что в вопросе о собственности государство должно
только наблюдать за состоянием владения, а об основании владения не должно
спрашивать. Разумеется, это теоретическое положение, становящееся негласной
договоренностью–сговором бюрократии и особенно крупных собственников, в реальной
политике не может не оставаться без осуждения. Именно такое осуждение приводит к
социальным потрясениям – нелегитимность собственности означает масштабную
несправедливость, с которой граждане мириться не станут, даже если живут зажиточно.
Если же нужда подхлестывает недовольство, ненависть к нелегитимным собственникам
превращается в движущую силу политики.
Именно так и обстоит дело в современной России, где власть предлагает закрепить
за собственниками, захватившими национальное достояние в начале 90-х годов ХХ века,
священное право обладания, а остальных поставить на грань выживания. Не случайно
вопрос о сроках давности по нарушениям приватизационных сделок стал проблемой, о
которой счел необходимым высказаться президент Путин, заверивший собственников в
том, что никакого пересмотра процесса приватизации не будет, а срок давности по делам о
приватизации сократится до трех лет. Таким образом бюрократия стремится получить
поддержку нелегитимных владельцев крупнейших состояний (специалисты насчитывают
их в России не более 200) и лишить основную массу населения надежд на справедливость.
Вместе с тем, расчет бюрократии закрепить владение собственностью, переступив
через интересы миллионов и их представления о справедливости, разбивается общей
деградацией российской жизни. Власть уже очень скоро не сможет предъявить силового
ресурса против народного недовольства, а собственники – защитить себя от растущей

105

мощи криминала, подминающего государство. Государство, основанное на власти
олигархического капитала, обречено на провал и переучреждение в качестве государстванации. Если, конечно, у народа найдутся силы вовремя сбросить с себя олигархическое
ярмо.
Финансы стали религией современных управленцев, не замечающих фиктивность
бумажного учета и обмена банкнотами, начинающих жить по отвлеченным от физической
экономики правилам. «Деньги сами по себе ничто. Только благодаря воле государства они
представляют что-либо. Вся сумма циркулирующих денег представляет всю находящуюся
в общественном обращении сумму товара…». То есть, деньги – все лишь обозначение
определенного рода отношений, связанных с правовой системой и обычаем. Изменение
отношений, скажем, законодательным регулированием, быстро меняют и функции денег.
Никакой проблемы в обращении денег нет, пока их достаточное количество. Ведь
«насколько кто-либо богат, не зависит вовсе от того, сколько денег он имеет, а от того,
какую часть он имеет от всех находящихся в обращении денег». Инфляция возникает не
от «лишних денег», а от неверных отношений, неверных законов, неверного обычая
обмена (внешнего или внутреннего). Напротив, допечатка государством денег – самое
мощное средство установить справедливые отношения, снижая долю отношений,
невыгодных для общего экономического развития.
Российское руководство делает вид, что не знает простой формулы, которую Фихте
изрек как общеизвестную: «Деньги имеют стоимость лишь при том условии, что они
расходуются». Иначе фикция, не обмененная на товар, превращается в фикцию,
отстраненную от экономических отношений. Именно такой характер носит российский
Стабилизационный фонд и золотовалютные запасы Центробанка, вывезенные из страны
для размещения в иностранных банках. Тем более что российские «накопления»
учитываются в «мировых деньгах» и никак не связаны с обязательством сохранять какуюлибо политическую субъектность, как это имеет место с «туземной» валютой.
Мировые деньги вообще не связаны с экономикой и воплощают в себе отношения
доминирования определенной политической группы – в ущерб всем, кто лишен права
эмиссии мировых денег или воздействия на этот процесс. Фихте писал, что «стоимость
мировых денег по отношению к товару не имеет никакой иной, кроме общественного
мнения, гарантии; это отношение так же неустойчиво и переменчиво, как и последнее.
Почти одним только распространением того взгляда, что товар становится дороже или
дешевле, вместо верного, что стоимость денег падает или поднимается, закрыли широкой
публика глаза на эту изменчивость».
Простое до примитива правило, которого чураются современные российские
правители, состоит в том, что «деньги должны остаться в стране; деньги иностранца надо
привлекать в свою страну». Только тогда торговые отношения будут на пользу
государству. То, что мы имеем сейчас – обратный порядок, свидетельствующий о том, что
любая внешняя торговля для России невыгодна – она способствует только вывозу
капитала, что прямо означает произвольный вывоз материальных ценностей, результатов
труда всей нации.
Что может быть проще: вывоз возможно более обработанного товара, а ввоз –
возможно менее обработанного. Тогда труд оценен высоко и нет необходимости грабить
ресурсы, принадлежащие будущим поколениям – как это делает нынешнее российское
правительство. Как предлагал Фихте, необходимо ввести такое правило: «законом
запрещается как вывоз сырых продуктов, так и необработанных предметов питания.
Поощрение туземных фабрик и вывоз фабрикатов за границу совершенно
последовательно вызываются той же системою. Затем воспрепятствование или
затруднение ввоза чужих фабрикатов и вытекающее отсюда уменьшение количества тех
денег, которые уходят за границу, или путем полного запрещения этих товаров или путем
наложения на них значительных пошлин». «Государство должно прежде всего замкнуться
от иностранной торговли и образовать с этого момента такой же обособленный торговый
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организм, какой оно уже образовала – обособленный юридический и политический
организм».
Эту азбуку хорошо понимают те государства, которые ныне обирают Россию,
заставляя ее расплачиваться за «колониальные» товары собственным сырьем и
инвестировать полученные от сырья средства не в собственную экономику, а в иные
экономики – как это делают олигархические кланы, захватившие топливное богатство
страны, как это делает правительство, складывающие российское достояние в Стабфонд и
резервы Центробанка.
Фихте, изрекая свои азбучные истины, соглашается, что они могут восприниматься
как философские утопии. В то же время, интуитивное понимание правоты этих истин,
философ видит в обычае государственного регулирования хозяйственной жизни:
«…издавна во всех организованных государствах в смутном сознании своего права к
правительству обращались и фабриканты, мастерские коих вдруг должны были
остановиться из-за недостатка в сбыте или в сыром материале, и народ, которому
угрожала опасность лишиться важнейших предметов питания или который вынужден был
платить за них непомерную плату. И с давних пор правительства не отказывались от
принятия этих жалоб, как не относящихся к ним, но старались помочь, как умели, смутно
сознавая свою обязанность и ясно предвидя опасности восстания народных масс, которым
крайняя нужда не оставляет ничего такого, что им надо было бы беречь».
Российские либеральные правители настолько оторвались от понимания своих
задач, что вовсе не чуют ни мольбы отечественных производителей-фабрикантов, ни
стона народного, которому остается только бунт.
Стратегия олигархии, выраженная в политических заявлениях президента Путина,
прямо противоречит сущности государства, о которой возвещал Фихте: целостность
общности граждан может покоиться только на правовом приобретении собственности, а
право – на исконном представлении о справедливости. В современной России вся
хозяйственная система оказывается построенной на нелегитимном перераспределении
национального достояния, а значит, основа жизни правящей группировки иллюзорна и ее
выживание находится в непримиримом противоречии с задачей выживания народа.
Несостоятельность хозяйственного механизма путинской России проявляется в
том, что граждане перестали быть владельцами сил природы, которые вполне в состоянии
дать средства для жизни, чтобы обходиться без посторонней помощи. Обычное состояние
народа демонстрирует его воспроизводство без всякого стимулирования со стороны
власти.
Нынешняя Россия показывает, что выжить в ней народ не в состоянии – он лишен
элементарных средств производства, земли и прав на любые природные ресурсы. Если в
XIX веке, кормясь от земли самым примитивным трудом, русский крестьянин мог
выращивать в среднем 6-7 детей, но в XXI веке русский человек, превратившись в
паупера, в среднем способен вырастить только одного ребенка. Вся мощь технического
прогресса и все природное богатство русской земли оказались присвоенными кучкой
негодяев, которым в услужение поступила советская бюрократия, воспроизводящая себя
как ненасытный паразитический слой коррупционеров и изменников.
Баланс приятного и полезного, о котором пишет Фихте, предполагает обязанность
власти следить, чтобы производство «приятного» (иначе говоря, роскоши) не подмывало
производство необходимого. Роскошь допустима только там, где все хотя бы накормлены.
Это простое правило попирается сегодня как нельзя более цинично.
Фихте писал о «постепенном отучивании нации от потребностей, которые в
будущем не должны будут удовлетворяться»; «надо делать различие между
потребностями, которые действительно могут прибавить что-либо к благосостоянию, и
теми, которые только и исключительно рассчитаны на мнения». Здесь «приятное» должно
проверяться государством на пригодность для целей благосостояния и вытесняться
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«полезным», если «приятное» понято как мнимая потребность (каковой, к примеру,
является потребность в табаке, алкоголе, роскоши).
Естественная задача власти обеспечить баланс между производителями и теми, кто
вынужденно отстранен от процесса производства, российскими «верхами» ныне не
выполняется. Это значит, что государство распадается как хозяйственный субъект. Не
обеспечивая суверенитета государства и сдавая его на откуп иностранному капиталу и на
поругание инокультурным влияниям, власть убивает государство как политическую
целостность, политический субъект. Вместо замыкания общности происходит, напротив,
его размыкание и размывание субъектности.
Третья задача власти – баланс между внутренней и внешней торговлей. Как бы ни
были законы рынка похожими на законы Провидения, они ничто без правовых
механизмов, защищаемых государством. Каковы законы, таков и «рынок». Но за рубежом
иные законы. «Правительство должно гарантировать своему подданному сбыт его
продукции и фабрикатов и надлежащую им цену. Как оно может это выполнить, если он
продает за границу, отношение коей к товару своего подданного правительство не может
ни охватить взглядом, ни направлять?».
Волчьи законы мирового рынкп не знают корректирующей роли государства и
противостоят государству как таковому – не его бюрократической роли, а воле
национальных организмов, обеспечивающих себе условия выживания. Естественным
средством защиты нации от алчности мировых торговых игроков может быть только
монополия внешней торговли: «Если уже государство нуждается в меновой торговле с
заграницей, то во всяком случае ее должно вести правительство на том же основании, как
оно имеет право решать вопрос о войне, мире и союзах». Иначе говоря, хозяйственная
субъектность диктуется политической субъектностью. Кто не желает отстаивать свой
хозяйственный суверенитет, быстро лишается и политического суверенитета.
Внутреннее регулирование «рынка» естественно и происходит из понимания
свободы воли его участников. Разумность государственного вмешательства в экономику
определяется простым принципом оптимизации обмена: «Если государство установит
принудительные цены, с которыми не согласны покупатель или продавец, то владелец
денег спрячет свои деньги, или владелец товаров свой товар – и торговля уничтожена».
Насильственная организация торговли очень дорого обойдется государству – оно лишится
лояльности граждан, гражданин станет рабом. Бюрократическая и криминальная
монополия, ставшая основой для приобретения богатства в современной России, просто
убивает своим насилием производство материальных ценностей.
Установление ценовых балансов, рассчитанных для оптимального обмена, должно
быть закреплено законом – так считает Фихте. И нужно это лишь для того, чтобы убрать
«психологические» колебания рынка – разного рода панические настроение, срывающие
привычные потребности. Если подобный расчет возможен, он должен быть произведен.
Усложнение экономических отношений не может быть оправданием отказа от расчета и
плана – развитие вычислительной техники легко перекрывает всю сложность
экономической жизни. Более того, нет никакой необходимости тотального контроля цен в
каждый момент времени. Государство должно лишь сбалансировать то, что затормозило
производство и обмен, а потом вновь вернуть свободу образования цены. Свобода ценой
умерщвления производства не может быть оправдана, вмешательство государства в
ценообразование ради оживления производства – необходимая мера для поддержания
национальной экономики.
Для «дедолларизации» экономики будущее национальное правительство
воспользуется советом Фихте: «Непосредственно перед объявлением о введении новых
туземных денег правительство скупает весь находящийся в стране иностранный товар при
посредстве особо на то уполномоченных должностных лиц». И тогда прекращается
частная распродажа Родины – для этого не остается никаких возможностей.
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Затем: «Правительство по отношению к иностранцу принимает на себя все
прошлые обязательства частного лица, с которым первый заключил контракты, требует и
исполняет все то, что от него или им должно быть потребовано». И тогда конец всем
«теневым» сделкам и игре ценами ради ухода от налогов и вывоза капитала.
Как только государство возьмет на себя все внешние отношения, будет применен
принцип, гарантирующий богатство: «С каждым годом ввоз из-за границы должен
уменьшаться. Публика из года в год все меньше нуждается в тех товарах, которые ни
сами, ни в виде суррогата не смогут изготовляться в стране, так как она ведь должна от
них совершенно отвыкнуть. К этому отвыканию она должна также понуждаться все более
растущими на них ценами». Бананы в России не должны стоить как яблоки, а в десятки
раз дороже.
Затем государство «планомерно уменьшает число тех фабрик, которые были
рассчитаны на сбыт за границу, и назначает те руки, которые до сего работали на чужого,
надлежащим образом работать на туземца».
В итоге: «Правительство при сведении этих счетов с иностранцем платит или
получает мировые деньги, а платит гражданам или получает с них туземные деньги».
«Правительство имеет в собранных мировых деньгах самое действительное средство для
того, чтобы доставить нации эту независимость от заграницы не в условиях/, когда всего
не хватает, при наивозможно большем благосостоянии, - тем, что оно сможет за эти
деньги из сил и вспомогательных средств заграницы занимать и покупать столько,
сколько ему может только оказаться нужным. Пусть оно за всякую цену привлекает к себе
из-за границы великие умы в практических науках, изобретательных химиков, физиков,
механиков, художников, фабрикантов». И т.д. Тогда общественный интерес будет
воплощен в государстве, а частных – скован этим интересом средствами государства.
Не забудем, что замкнутое торговое государство эффективно строится в
естественных границах: «когда эти мероприятия будут выполнены, государство пусть
продвинется к своим естественным границам». Для России это означает включение
отторгнутой от нее имперской периферии и исконных славянских земель. И, вернув себе
имперское пространство, Россия «не будет больше принимать участия нив каких
политических событиях заграницы, не будет вступать ни в какие союзы, не будет
принимать на себя никакого посредничества и ни в каком случае и ни под каким
предлогом не будет переступать своих теперешних границ».
Экономический национализм
«Экономика — она и в Африке экономика» — такое утверждение стало почти
расхожей истиной в сезон радикальных реформ. Примерно так же мыслят и экономисты,
чье мировоззрение сложилось в период всеобщего марксистско-ленинского единомыслия.
Бряцая научными степенями, новоявленные «фридмановцы» и «хайековцы» по-прежнему
уверены, что в России экономика та же, что и в Африке, та же, что и в Америке. Почему
Америка живет богато, Россия бедно, а Африка голодно, они объясняют очень просто: а
вот пусть и в Африке, и в России живут так, как живут в Америке, по тем же законам! Но
парадокс: чем больше всюду в мире стремятся жить по-американски, тем больше беднеют.
Если отвлечься от неумного желания представить экономические законы
универсальными и понять, что способы экономического обогащения зачастую
предполагают изготовление специальных грабительских технологий, можно без особого
труда увидеть такого рода технологии.
Наиболее явно просматривается технология неэквивалентного обмена ведущих
индустриальных стран со странами, не умеющими защитить себя. Подкупая верхи
экономически слаборазвитых государств, США и Ко заставляют их конкурировать в
самых невыгодных условиях. Соответствующие экономические теории (примитивный
монетаризм) внедряются через людей типа Гайдара или Чубайса. Результат мы видим: за
несколько лет вывоз капитала из России составил несколько сот миллиардов долларов,
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вывоз сырья не поддается точной оценке (но успел на несколько лет демпингом
«посадить» мировые цены), вывоз мозгов — просто беспрецедентен, миграционный
подрыв российского рынка труда чудовищен.
Для своего времени Вебер предлагал очевидные средства спасения нации —
прежде всего закрытие восточной границы Германии для чужаков. Приток инородческой
рабочей силы и ее готовность к рабству были выгодны только крупным землевладельцам,
но разрушали патриархальное деревенское хозяйство. Второе средство — скупка земель
государством и ее колонизация немецкими крестьянами, а также содержание
государством крупных предприятий с квалифицированной рабочей силой и удержание их
от дробления.
Оба эти средства крайне актуальны для применения в России — прежде всего,
миграционная политика, закрывающая въезд нерусского, неславянского населения (в том
числе и на сезонные работы), а также восстановление роли государства в ведущих
отраслях промышленности (включая не только восстановление права собственности на
крупнейшие производства, но и обязанность систематичной подготовки для них
квалифицированных кадров).
Как и во времена Вебера, мы можем сказать, что социально-экономические
проблемы нации могут быть решены только национальным государством. Его
необходимость диктуется ясным пониманием того, что политика — это не консенсус, а
борьба, что «уже мрачная серьезность проблемы населения не дает нам быть
эвдемонистами, мнить, будто мир и счастье человечества сокрыты в лоне будущего, и
воображать, что в земной жизни можно отвоевать себе хотя бы локоть пространства
иначе, нежели в суровой борьбе человека с человеком».
Низкая цена гражданства и отсутствие иерархии в вопросах, связанных с
народонаселением, сулят плачевные перспективы экономической системы.
Национальное государство — не государство жителей страны, уравненных уже по
факту своего рождения или проживания на данной территории. Национальное
государство прежде всего рассчитывает на аутентичность нации, в которой текущее
поколение стремится к тому, чтобы «люди будущего узнали в нашем поведении
поведение их собственных пращуров». Будущие поколения должны чувствовать свою
единосущность с предыдущими поколениями. Это возможно лишь при условии
культурной и родовой дифференциации народов и разделения коренных и некоренных
национальностей, нациеобразующего народа и его соработников (братских народов) в
деле строительства политической нации. Дифференциация должна выстраивать
национальную «вертикаль», опираясь на этнокультурные параметры, оставляя для
нерусифицированных народов возможность выстраивания собственных локальных
«вертикалей» в своего рода хозяйственных резервациях, но никак не связывая их с делом
общенационального строительства. Иначе мы обречены стать рабами этнических
товаропроводящих сетей, каковые уже вчерне созданы в России как монополии
китайцами, кавказцами, азиатцами.
Вебер писал, что «народнохозяйственное сообщество представляет собой лишь
иную форму борьбы наций между собой, и притом такую, которая не смягчила, а отягчила
борьбу за утверждение собственной культуры». Отрицание такого рода борьбы является
закланием нации ради расцвета иных наций или ради расцвета отставших в развитии
этносов, которым предназначено цвести на могиле нациеобразующего исторического
народа. «Наши потомки делают нас ответственными перед историей в первую очередь не
за тот тип народнохозяйственной организации, каковой мы им передаем, но за размеры
жизненного пространства, которое мы для них завоевываем и оставляем в мире. Бои за
власть — это, в конечном счете, еще и процессы экономического развития, а властные
интересы нации там, где они поставлены под сомнение, суть последние и решающие
интересы, на службу которым должна быть поставлена ее хозяйственная политика; наука
о народнохозяйственной политике есть наука политическая. Она является служанкой
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политики, и не сиюминутной политики тех или иных властителей или господствующих
классов, а непреходящих властно-политических интересов нации. И национальное
государство для нас не есть неопределенное нечто, о котором мы думаем, что чем гуще
мы окутываем его сущность мистическим мраком, тем больше мы его возвышаем, а
светская властная организация нации; и в таком национальном государстве для нас
заключается конечное центральное мерило народнохозяйственного рассмотрения
―государственных интересов‖».
Речь Вебера о германской экономике подсказывает, что у нас есть вполне ясная
задача для русской экономики — ее высокотехнологичных производств, требующих
сегодня решающих преимуществ перед инородческой мелкоторговой стихией с ее
бесконечной уголовщиной и перед инородческой же финансовой и сырьевой спекуляцией
с ее бесконечной коррупцией. Победа высоких технологий над низкими, высших типов
производственных отношений над низшими может быть гарантирована только активной
ролью государства в экономике и полной монополией его в области этнополитики.
Никакого самопроизвольного доминирования высокой хозяйственной культуры над
низкой не может быть. Устранение государства из этой области означает неизбежный
крах нации. Если мы это понимаем, то должны вслед за Вебером требовать от государства
экономического национализма.
Исходя из этой позиции, следует обратить особое внимание на этнополитическую
ситуацию в экономических «низах» и низкопрестижных областях деятельности.
Поскольку «национальное государство зиждется на самобытных психологических основах
даже в широчайших экономически порабощенных слоях нации, а не только у
―надстройки‖, представляющей собой организацию экономически господствующих
классов. Правда, в нормальные времена у масс этот политический инстинкт отступает за
порог сознания. Быть носителями политического смысла становится тогда специфической
функцией прослоек, руководящих политикой и экономикой, и это единственная причина,
которая в состоянии политически оправдать их существование».
Иными словами, рассчитывать, что «низы» каким-то образом проявят инстинкт
национального самосохранения и бросятся отбивать место под солнцем у инородцев, нет
никаких оснований. В России «низы» способны скорее на пассивную ненависть к
инородцам, лишенную какой-либо перспективы удачно конкурировать с ними.
Соответственно, восстановление национальной иерархии и подкрепление национальными
«низами» высокотехнологичных и прорывных отраслей невозможно без прямого
вмешательства государства в этнополитику — прежде всего в регулирование
миграционных потоков. А также в поддержание этих самых отраслей и стимулирование
воспроизводства высококвалифицированной и высокооплачиваемой рабочей силы. В этом
состоит достойная роль политической элиты, которая сегодня сведена к говорению
банальностей о межнациональном мире, а должна возвыситься до задач национальной
солидарности, воссоздающей иерархию «верхов» и «низов», связанных общим служением
и сообразным своему положению задачам сохранения русской нации.
Законы конкуренции на мировом рынке в настоящее время сложились. Тем не
менее, национальные стратегии экономического развития определяются архетипами
производительной деятельности, историческим прошлым, наличным ресурсным
потенциалом каждой отдельно взятой страны. А еще интеллектом и нравственным
потенциалом каждой нации. В этом смысле необходимо говорить о национальной модели
экономики и экономическом национализме как о способе избежать невыгодного
положения, уберечь национальную экономику от поражения в конкурентной борьбе.
Любое государство, желающее защитить себя от разграбления, обречено на
определенного рода изоляционизм, фильтрующий неблагоприятные экономические
отношения, проникающие из-за границы. Иное название этому изоляционизму —
национальное государство. Если достаток в собственной стране нам важнее богатства
лидеров прогресса (и призрачной мечты занять место в лидирующей группе лишь на
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основании принятия их правил игры), мы должны оградить себя от невыгодных условий
конкуренции. Мы должны опереться на экономический национализм, учитывающий
реальные условия хозяйствования, социальную психологию населения России,
опирающийся на те преимущества, которые предоставила в наше распоряжение (а не чьето еще) судьба.
Мир идет к глобальным катастрофам. У нас же есть возможность не тащиться
вместе с этим миром к пропасти, а выбрать иной путь. Среди наших преимуществ —
традиционные культурные ценности, православный аскетизм, стремление к
справедливости. Эти преимущества серьезно подорваны, но все еще ждут, чтобы их
применили в государственной политике. Народное самосознание легко примет первенство
духовного над материальным.
В обозримой перспективе России предстоит развиваться в условиях
мобилизационного напряжения. Поэтому обязательным окажется приоритет такого
экономического развития, которое обеспечивает воспитание внутренней дисциплины и
утверждение трудовой морали. Наше конкурентное преимущество состоит именно в этом
— в возможности национализма, пробуждающего русский национальный архетип, образ
Микулы Селяниновича.
Практический коммунизм в экономике всегда вел к бюрократической
ограниченности (если «за бугром» не купят, то нашим сгодится!), а практический
либерализм поставил на олигархию и коррупцию, разорив те предприятия, которые
составляли нашу гордость. Пытаясь реализовать коммунистические утопии, мы утратили
реальную связь с мировой экономикой и потеряли способность использовать народный
творческий потенциал. Замена коммунистических утопий на утопии либеральные привела
экономику России к краху — к потере не только традиционных экономических партнеров,
но и половины внутреннего рынка, к утрате большей части информационного
пространства, формирующего русскую трудовую этику.
Экономический национализм даст другую перспективу. Стихия мелких лавочников
и посредников будет обуздана мощными промышленными монополиями с
преимущественно государственной формой собственности. Это будут наши
транснациональные (точнее, предельно национальные!) корпорации, способные
содержать научные центры и бороться за рынки сбыта.
С чем должен расправиться экономический национализм, так это с диктатурой
коммерческого капитала, криминального во всех формах — от наглого обмана
потребителя до измены Родине — и противостоящего не только русским традициям, но и
целям модернизации российской экономики, всего российского общества.
Агенты торгашеского и ростовщического космополитизма толкают Россию к
экономической и политической пропасти, уводят ее от единственного и естественного
пути выхода из экономического тупика — от промышленного прорыва, который может
обеспечить стране конкурентоспособность, а гражданину — достаток.
Экономическая гражданская война всех против всех, импортированные с Запада
финансовые инструменты грабежа, криминальный способ разрешения экономических
конфликтов — это все чужое и вредное, подлежащее не просто вытеснению, а
искоренению. Сейчас на страже интересов предпринимателя стоят бандиты, которые
глухи к доводам юридической казуистики и расправляются с пройдохами и неудачниками
жестоко. Экономический национализм вернет государству монополию на насилие,
прекратив тем самым войну криминальных группировок.
В постиндустриальном обществе конкурентные преимущества мы получим, только
культивируя высокотехнологичные промышленные производства, информационные и
биотехнологии, высокопроизводительный промышленный и интеллектуальный труд.
Сплав научно-технического прогресса и наших традиционных ценностей в сочетании с
адекватной государственной политикой может дать нам выход из тупикового состояния, в
котором мы находимся.
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Русский прорыв
Русский прорыв в истории нашей страны происходил неоднократно — это не такое
уж уникальное явление. Знает наша история и свое экономическое чудо — расцвет конца
XIX — начала ХХ века, когда происходило стремительное развитие России, быстрая
концентрация производства, выход на мировые рынки, затем — стремительная сталинская
индустриализация. А в середине ХХ века — русский прорыв в космос, подготовленный
авральной деятельностью научных корпораций и открывший новые перспективы.
Россия всегда обеспечивала мощный рывок в развитии средствами авторитарной
модернизации (Петр I, Сталин). Прорыв никогда не строился на либеральных ценностях
или уравнительных социальных утопиях. Напротив, свободные выборы и прелести
парламентаризма, свободная пресса и федерализм, дикий рынок и «открытое общество»
обернулись для России потерей половины национального достояния и воровским
перераспределением оставшейся его части. Сохранение этого положения несовместимо с
какими-либо качественными изменениями, прорывными проектами. Вместе с тем,
невозможно рассчитывать устроить прорыв на крови — человеческие ресурсы России
сократились до предела.
Выход из тупика «эволюционного развития» (итогом которого может быть, при
нынешних тенденциях, только гибель страны) должен состояться только в форме
прорыва, разрыва причинности, сложившейся в рамках идеологии либерализма.
Есть разрыв между пожеланиями масштабных преобразований и реальной
ситуацией, в которой всюду видится только безнадежная разруха. С одной стороны,
проявляется оптимизм (предполагается, что масштабные преобразования возможны), а с
другой — глубокий пессимизм (возможность обосновывается необходимостью
преодолеть беспросветную разруху). В разработке масштабных проектов необходимость
проектирования первого шага как бы отбрасывается — не учитывается ни состояние
общества, ни состояние власти. Напротив, когда взгляд обращается к народным массам,
начинают звучать апокалипсические мотивы.
Это противоречие связано с другим противоречием — масса населения живет в
состоянии запустения, а политические и экономические «верхи» благоденствуют, получив
в свое распоряжение финансовые ресурсы, собственность, влияние, возможности частного
благополучия и т.п. Благим делом будет политическая ликвидация этого паразитического
слоя.
Вместо капиталистического хозяйствования, вместо инвестиций в производство
российские олигархи просто хищнически используют национальное достояние, проедая
прибыль в личном потреблении или инвестируя зарубежные проекты. Это противоречит
традициям предпринимательства вообще и русского предпринимательства в частности —
русские промышленники жили очень скромно, оставляя после себя школы и
университеты, библиотеки и больницы. Наши олигархи, как бы они ни пытались
выглядеть, нагло и цинично реализуют известный тезис: «Собственность — это кража». И
это лозунг их гибели – каждого в отдельности от рук наемных киллеров и всех вместе
либо с крахом государства, либо с приходом к власти национальных сил.
Нарождающийся слой национальной элиты непременно встанет перед вопросом о
ресурсном обеспечении жизнеспособности страны. Жить на налоги, которые приходится
выбивать из предпринимателей, Россия, как показал ельцинизм, не в состоянии. Значит,
придется возвращать бюджетообразующие предприятия в национальное достояние и
распоряжаться всей получаемой ими прибылью. Поскольку олигархи сами признались,
что не могли делать бизнес в России по закону, значит, по закону — по этому же
«плохому» закону — захваченные предприятия надо вернуть в общенациональное
достояние. И это будет сделано.
Президент Путин на одной из встреч с предпринимателями раздраженно сказал,
что в период приватизации по закону можно было жить, как жил весь народ. Гневливость

113

президента должна была быть истолкована как признак зарождения национальной
политики в деле восстановления хозяйственного механизма страны, но этого не
произошло. Угроза олигархии, обнаружившаяся в «деле Ходорковского», оказалась лишь
угрозой – за ней не последовало системных и понятных предпринимательскому
сообществу действий. Напротив, бюрократии на всех уровнях был дан сигнал и пример:
вот так надо расправляться с олигархами, чтобы на месте нынешних олигархов
появлялись новые – приближенные к власти.
Представление о справедливости в массовом сознании, на которое мы уже давно
махнули рукой (и напрасно), говорит о том, что системная антиолигархическая реформа
была бы поддержана. СМИ нас убеждают в обратном, толкуя о непременной гражданской
войне в случае передела собственности. Это ложь. Передел собственности шел и идет —
бандитскими методами. Цивилизованный передел и восстановление жизнеспособности
страны вызовут только массовый энтузиазм, а вместе с ним — новое «экономическое
чудо». Возникнет запрос на союз между новой властной группировкой и массовыми
чаяниями, минуя разложившуюся элиту. И в нем будет задан проект русского духовного
лидерства, восстановление смыслового пространства русской государственности.
Российская политическая элита может быть либо православной (а значит —
традиционной, русской), либо антиправославной, мракобесной, открыто враждебной
русскому народу. Русский народ может либо воспитать в себе национализм, либо сойти с
исторической сцены. Русская хозяйственная элита может либо подкрепить русский
политический национализм своим экономическим национализмом, либо сдаться на
милость мировой олигархии и превратиться в мелкий чиновный люд у нее на посылках.
Срединных путей здесь быть не может, поскольку ставка – судьба России и русского
народа. Это означается самую решительную конфронтацию: либо мы, либо они; либо
традиционная Россия со Христом, либо пир сатаны на ее развалинах.
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Современная русская мысль
Универсальный нигилизм
(А.С.Панарин, Искушение глобализмом, М. 2000.)
Новизна – не такая уж частая вещь в современном гуманитарном знании, которое
то и дело «изобретает велосипед», повторно делая те открытия, которые по каким-либо
мотивам в течение многих лет были под запретом. Тем более это касается политической
науки, в особенности – проблем мирового развития, которых многие касаются, но лишь
единицы, действительно, способны усмотреть те самые тектонические изменения,
которые предопределят политические процессы на многие годы.
Книга известного российского политолога и философа Александра Сергеевича
Панарина отличается именно новизной. Прежде всего потому, что вводит в научный
оборот новые термины и понятия, описывающие ситуацию, которую современная
российская (прежде – советская) наука в течение нескольких десятков лет не может
осмыслить и обходит стороной. Панарину удалось создать концепцию современного
мирового процесса. Главное содержание этого процесса – искушение ценностями
глобализма и противостояние этим ценностям со стороны национальных государств и
традиционных обществ.
Глобализм и его элита
Автор сразу же определяется с оценкой глобализма как новейшей формы
нигилизма, «ищущего алиби в так называемых объективных тенденциях. Скрытоинтимная сторона глобализма заключается в позиции последовательного отстранения от
всех местных интересов, норм и традиций» (с. 5-6). Глобализм представляет некое
видение мирового процесса, которое разоружает национальные организмы перед вирусом,
внедряемым в него. Такого рода разоружение стимулируется пропагандой комплекса
идей, выдвигающих определенную концепцию «объективных закономерностей». Говорят,
что «мир идет к интеграции и сотрудничеству», в действительности выискивая «алиби»
для своекорыстных замыслов. Более того, глобалисты уже прямо отрицают единую
историческую перспективу человечества, предполагая достижение и сохранение высокого
жизненного стандарта лишь для избранных – для тех, кто отказался от защиты
собственного Отечества ради личной потребительской корзинки.
Панарин пишет, что «мондиалистская элита ―граждан мира‖ обладает психологией
сектантского подполья, оторванного от нормального общества с его нормальными
взглядами, моралью и здравым смыслом» (с. 22). Эта элита представляет собой некий
тайный интернационал, никак не связанный с местными национальными интересами,
нечто вроде «замкнутого международного клуба со своей корпоративной этикой, ничего
общего не имеющего с обычной гражданской и политической этикой, обязывающей
служить своей стране, своему народу и государству» (с. 6). Соответственно, в рамках этой
корпорации возникает эзотерика, подобная учению прежних гностических сект.
Используемые глобалистами публично термины классической либеральной эпохи играют
теперь лишь манипулятивную роль – они смущают сознание людей, приученных
системой образования к рациональности власти и не знающих ее тайных замыслов.
Модерн навязывается риторически, постмодерн – фактически. И в этом состоит основная
идеологическая доктрина глобальной элиты.
Глобализм проявляет себя в процессе интернационализации местных элит за
спиной народа. Отсюда следует догадка о парламенте как о форме сговора глобалистов
против собственного народа, которая, по нашему мнению, следует из идей Панарина и
натурных наблюдений за российской Госдумой. Действительно, именно в парламенте
получили легитимацию разрозненные группы интернационал-глобалистов типа Яковлева
и Гайдара, Немцова и Кириенко, Хакамады и Борового, Козырева и Бурбулиса,
Березоваского и Абрамовича.
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Идеи Просвещения как нельзя более рельефно демонстрируют свою связь с
глобализмом. И только столкновение с иным центром глобализации вынудило
большевистскую элиту к натурализации. Но как только сферы влияния были в основном
поделены, снова началось образование «внутренней партии» в КПСС, в дальнейшем легко
пошедшей на предательство интересов России, а до этого предела стремившейся к
сближению не с народом, а с «мировой прогрессивной общественностью». Достаточно
вспомнить пафос «нового мышления», идеологии группы Горбачева, последовательно
сдававшей стратегические завоевания СССР. Вместо поддержки пробуждающейся
национальной памяти «внутренняя партия» стремилась быть допущенной в глобалистский
интернационал ценой разгрома цивилизационной перспективы русского народа. Этот
сценарий в полной мере был реализован командой Ельцина при непротивлении всего
громадного механизма партии и спецслужб.
Расслабление коммунистического режима и его готовность на игру в поддавки на
«великой шахматной доске» совместилась с мощной внешней мобилизацией Запада,
запугавшего примером СССР собственных граждан и обеспечившего тем самым их
лояльность даже ввиду явного перелицевания всех демократических принципов. Наша
«внутренняя партия», таким образом получила лишь видимость сближения с «внутренней
партией» противостоящего лагеря, но уже не могла стряхнуть с себя оцепенение и
сократить дистанцию, образовавшуюся между нею и народом. Идентичность
«политических забот» казалась незыблемым поводом для нового политического единства
– «нового мышления», «общеевропейского дома» и т.п.
Панарин говорит о нарушении со стороны американцев кодекса «добросовестного
глобализма» – поманив советскую и постсоветскую верхушку «стратегическим
партнерством», вынудив ее подписать свой «Брестский мир» в конце ХХ века, глобалисты
расплатились с ней жалкими тридцатью сребрениками. Советскую номенклатуру
одурачили! Оказалось, что никакого добросовестного глобализма (коим Панарин считал
бы глобализм, основанный на ценностях Просвещения) нет и в помине. Зато есть
глобализм колониального типа (Панарин неудачно называет его «имперским» или
«великодержавным»), эзотерический глобализм, требующий безраздельной власти над
умами своих адептов и нисхождения в бездну подлости в сговоре против собственной
нации. И эта форма глобализма развивается (и уже развилась) до той формы, в которой
монопольным носителем мировой власти становится одна держава – со всей ее местной
ограниченностью и антитрадиционалистским нигилистическим пафосом.
Мы видим присутствующую во все времена близость правителей друг к другу в
сравнении с близостью к своим подданным. Мы также должны видеть бесплодную
романтику Просвещения, которая создала непродуктивную иллюзию и одновременно –
манипулятивный инструмент, которым народам морочили головы. Вместо контроля за
правителями, вместо выращивания ведущего слоя народы получили профанацию
народовластия и поверхностные формы демократии, обильно сдобренные либеральной
риторикой. И теперь, когда российская элита ясно поняла свою ненужность
глобалистскому интернационалу, поняла, что принуждается владеть лишь жалкой частью
приватизированного богатства собственной страны, она начала подавать иной голос –
Путин заговорил об укреплении государственной власти, об обособленных интересах
России (пусть и в рамках прежней либеральной парадигмы).
Панарин указывает на неизбежность превращения либеральной партии
компрадоров в партию патриотов, которая во всем будет аналогична большевистской
трансформации (с. 55). Более того, сменившие маску либералы, в силу особенностей
русского менталитета, вынуждены искать опоры в какой-либо новой мироустроительной
идее, которая, как отмечает Панарин, не может не быть антилиберальной и антизападной
(с. 56). Но здесь возникает трудность – все это будет делать элита, которая «совершила
свое тайное расставание с нацией и не считает ―этот‖ народ своим» (с. 59). Налицо
проблема мировоззренческого надлома, который, по всей видимости, также будет
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реализован в форме «внешней» партии (на этот раз умеренно-либеральной) и отличной от
нее в идейных установках «внутренней» партии (рационально-националистической). Пока
этого надлома не произошло, все формы русской национальной идентичности остаются
подавленными.
Российская собственность и источники сырья стоимостью в триллион долларов,
была приватизирована всего за 5 млрд. долларов (с. 129). Отсюда следует, что стоимость
нашей компрадорской «элиты» - всего 0.5% от общенационального достояния. И это
означает, что полное уничтожение этой элиты и аннулирование всех ее установлений и
решений (включая Конституцию и буквально все законы) было бы для страны не то что
безболезненным, а благотворным и даже чудодейственным. Начать с нуля было бы
выгоднее, чем продолжать содержать такую дешевку, которая прикидывается элитой.
Роль спецслужб
Панарин точно подмечает тот факт, кто советские спецслужбы тщательно прятали
от своего народа то, что для спецслужб противника (да и для его общественности) давно
не являлось тайной (с. 37). Автор пишет о тех процессах, которые часто называют
«революцией менеджеров» - «выборной ―республике депутатов‖ начинает
противопоставляться тайная власть экспертов, дилетантизму публичных политиков –
эзотерическое знание прячущихся за кулисами профессионалов, касающееся тайных
пружин и теневых сторон политики, в принципе не подлежащих провозглашению» (с. 37).
В то же время, дилетантизм никак не может не дополняться тайными механизмами
власти. Более того, следует говорить о том, что уровень профессионализма власти
демонстрируется уровнем эффективности внешних общедоступных форм управления
государством. Пока профессионализм оставляет желать лучшего (что очевидно для
нынешней России), подспудный глобализм будут насаждать недемократические в своей
сути спецслужбы. От последнего никак не отказаться, если не добиваться эффективности
публичной политики, лишения ее профанирующих правил и обычаев. А это возможно
только в предельно «делиберализованном» обществе, где все принципы Просвещения
либо переосмыслены, либо заменены прямо противоположными.
Панарин утверждает, что в результате приватизации 1992 года около 65%
госсобственности получили «глобалисты из спецслужб» (с. 45), что «большая часть
приватизированной собственность принадлежит сотрудникам спецслужб» (с. 131), что
«большинство наших политических партий зародилось в недрах спецслужб» (с. 142).
Возможность приобщения к приватизации «олигархов» из «новой волны» автор относит
на счет поддержки со стороны зарубежной спецагентуры, образовавшей альянс с
советскими спецслужбами. Отчасти эту догадку можно принять – сотрудничество
спецслужб не слишком скрывалось в последнее десятилетие. «Олигархи» тоже не
особенно прятали свои контакты с Западом и свою роль «пятой колонны». Но и на Западе
они смогли так насолить «добропорядочным» бизнесменам, что их более там не приказано
принимать, а при случае – просто брать под стражу. Впрочем, американскому капиталу
жаловаться не на что – жирные куски бывшей советской собственности оказались под его
прямым контролем. Например, Чубайс является прямым ставленником иностранных
акционеров РАО ЕС и сохраняет свою включенность в глобалистский интернационал.
В расследовании роли спецслужб в крушении российской государственности
кроется догадка о внезапном появлении фигуры Путина, которой автор, скорее всего,
сознательно не касается. Невнятность биографии будущего президента России до августа
1999 плюс заявление Ельцина об обсуждении с Клинтоном фигуры Путина как
желательного преемника, говорят в пользу именно спецслужбистского сценария
разрушения России. Не забудем наличие планов приватизации, бродивших по закоулкам
Госплана с начала 80-х годов ХХ века и загадку 1993 года со снайперами,
провоцировавшими штурм парламента выстрелами в спину альфовцам с американского
посольства; не забудем и чисто «гэбистские» методы финансирования избирательных
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кампаний со стороны Администрации президента (как ельцинской, так и путинской), и
последовательную борьбу спецслужб с русскими политическими организациями при
явном попустительстве (если не пособничестве) «демократам». Но главное, чего не
следует забывать – роли спецслужб в переворотах 1991 и 1993 года, когда они полностью
отказались от защиты государственности как таковой – пальцем не пошевелили против
мятежников-глобалистов.
В этом плане совершенно иной смысл приобретает и деятельность Горбачева,
который руками своего ставленника В.Бакатина крушил структуры КГБ, изгоняя из них
все, что так или иначе было связано с защитой политических интересов государства. Эти
интересы, став бесхозными, быстро превратились в товар.
Новое варварство
Панарин полагает, что глобалисты ради достижения своих целей стремятся
«разрушать достижения модерна на уровне больших наций в пользу племенного
сепаратизма и экстремизма» (с. 15). Единое Отечество заменяется региональным
местничеством. Аналогичное явление, как отмечает Панарин, мы встречаем в стратегии
большевиков, которые объявляли классовую войну не только «кучке эксплуататоров», но
и национальной цивилизации, носителям национального менталитета. Социализм,
отказавшись от национального и увлекшись унифицированно-глобальным, заветным
текстом, основал марксистское жречество и пробудил ветхозаветные архетипы. В итоге
«по таинственному закону превращения глобального в племенное, как только оказывается
разрушенным срединный термин – общенациональное, большевистские максималисты
модерна внезапно проваливаются в ветхозаветную архаику, в последовательный
контрмодерн» (с. 75).
Но это еще не самое страшное в глобалистском проекте. Панарин ведет речь о
реальной опасности мировой войны (с. 51) и о уже ведущейся информационной войне
против большинства населения планеты (с. 144). Американский глобализм, доктрина
однополярности ведут к войне против крупных национальных государств с выраженным
суверенитетом. При всей ослабленности российского суверенитета, именно он является
первейшим объектом агрессии – провоцируя глобалистов своей слабостью и пугая
возможностями восстановления традиционных форм власти, ставшими на повестку дня
вследствие наиболее циничной обнаженности планов глобалистов в отношении русского
народа.
Аналогия с большевизмом более чем прозрачна – большевистский идеал
предъявляет русскому национальному самосознанию претензии в капитализме,
либеральный большевизм ему же предъявляет претензии в антикапитализме. Такая
полярность не может быть случайной. Она свидетельствует о родстве большевизма и
либерализма и их совместной направленности против русских. Панарин называет эту
направленность «режимом гражданской войны меньшинства с большинством, что
объясняет кажущуюся столь загадочной современную перекличку» (с. 81), «реваншем
отщепенцев» (с. 169).
США - лидер мирового варварства, которого нельзя своротить с избранной
позиции уговорами. Формированию той роли, которую играет ныне США, способствовала
победа Севера в гражданской войне, которая была использована спекулянтами-янки
против своих общественных оппонентов (с. 116). Именно отсюда идет вооруженный
негативизм против любых проявлений иного типа культуры, в которой преобладают
некоммерческие ценности. «Метафизика разрыва с культурным прошлым является
необходимой составляющей американского ―этногенеза‖; новая нация не получилась бы,
если бы образующие ее группы не были готовы порвать со своим прошлым. Поэтому
развенчание культурного наследия и самой культурной памяти как таковой стало
обязательным идейным кредо американского ―нового общества‖» (с. 95). Поэтому «задача
либерального талмудизма в сравнении с талмудизмом марксизма-ленинизма стала и
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проще, и приземленнее: вместо того чтобы искать черты нового общества и нового
человека в текстах ―учения‖, их теперь предстояло узреть наяву – в лице американского
образца» (с. 98).
Расщепление больших национальных государств на этносуверенные образования
поставляет на рынок то, что ранее не продавалось – национальные интересы (с. 125).
Народ, как хранитель территории, истории и ценностно-нормативной системы, в этом
случае подлежит ликвидации в процессе тотальной приватизации – должен быть снят с
повестки дня вопрос о национальной идее, национальных интересах, национальной
безопасности и т.д. (с. 128).
Глобалисты, с одной стороны, пугают «новым варварством», используя страхи
обывателя для мобилизации его в пользу собственной стратегии, а с другой – всячески
потворствуют этому варварству, полагая его причины чисто антропологическими,
укорененными в структурах бессознательного. Глобализм несет в себе парадокс: «вопреки
своей демонстративной сверхсовременности он вербует себе в союзники самых
архаические элементы, в свое время вытесненные и подавленные модерном» (с. 239). В то
же время этот парадокс следовало бы считать современным технологическим
изобретением в области политики – архаические социальные практики порой оказываются
куда эффективнее сверхсовременных. Это должно вызывать не стремление уличить
глобализм в архаизации политических стратегий (что просто означало бы отказ от
использования открытого глобалистами консциентального/смыслового оружия нового
типа), а осмысление современного варварства как парадигмы такого рода, в которой
архаика используется для разложения сознания (прежде всего – национального), а не для
его возвышения к самости.
Экономическая политика глобализма
Панарин указывает на веберовскую реабилитацию капитализма, в основу которого
полагается протестантская этика, заменившая феодальный гедонизм аскезой сбережения и
накопления, внесшая национальный дух в религию и национальную ответственность
держателей капитала. Глобализм же восстанавливает представление о капитализме как о
новом ростовщичестве, в котором предпринимательская прибыль вытесняется
спекулятивно-ростовщической, соревнование национальных экономик – диктатом
транснациональных экономических и политических трестов. Главная экономическая цель
глобалистов – контроль за всеми мировыми ресурсами, прежде всего, природными, затем
– интеллектуальными. «Глобализация» мировых ресурсов позволит перераспределять их в
пользу избранных (что делается особенно интенсивно в отношении России). Оправдание
этому – тезис о неэффективности (сырьевой, энергетической и экологической
расточительности) национальных экономик, до сих пор контролировавших ресурсы на
своих территориях. Второй тезис – требование стабильности ресурсопотребления
независимо от политической стабильности. Здесь уже включается требование
политического контроля со стороны глобалистов, которые, якобы, только и способны
справиться с всплесками политического экстремизма. При этом идет почти неприкрытая
дестабилизация подлежащих разрушению национальных организмов, в рамках которых
глобалисты пытаются создать «управляемый хаос».
Таким образом, глобализм становится паразитарной политикой меньшинства,
живущей за счет разрушения национальных организмов. То, что называют рыночной
экономикой, «больше всего напоминает не веберовскую протестантскую этику, а старое
беззастенчивое ростовщичество, связанное с кочевнической диаспорой служителей
золотого тельца» (с. 67). «Это не важно, что в данном случае расизм пользуется не
антропологическими критериями, которые фиксирует генетика, а в основном
экономическими, рыночными. Рыночной теории сегодня приданы черты расистского
естественного отбора, безжалостного к неприспособленным – даже если окажется, что
речь идет о большинстве человечества» (с. 66).
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Термин «расизм» здесь применим вполне адекватно - идет все-таки именно об
антропологических критериях. Вводится критерий «нечистоты», антропологической
несоотносимости цивилизованности с каким-либо народом. Экономическая же стратегия
становится безликим инструментом для безликой массы без расовой идентичности –
индивидом, полностью осознавших свою «общечеловечность».
Панарин указывает на «близорукость рынка» по отношению к долговременным
инвестициям в будущее, которая «скрывает за собой психологию готовящихся к побегу
грабителей, которым немедленно нужна наличность, а не какие-то там расчеты на
завтрашний день страны» (с. 83).
Опасность глобализма грозит миру тотальным экономически застоем, который
неизбежно последует вслед за культурной унификацией и всеобщим опрощением. «Ни
один народ, ни одна культура не способны выжить, если в качестве господствующего
мотива и императивы выступает прибыль» (с. 120). Глобальная культурная революция
означает, что товар начинает рассматриваться как всеохватывающая категория, а всем
явлениям жизни приписывается товарная (отчуждаемая) форма меновой стоимости. Те же,
кого нельзя купить и то, что нельзя купить, рассматривается как опасный фактор
неопределенности, требующий дискредитации и устранения.
Экономическая стабильность Запада в течение последнего десятилетия объясняется
той контрибуцией, которую взяли с России победители коммунистического Востока,
позабывшие, что коммунизм – продукт западного сознания, а не восточного деспотизма.
Глобализм таит в себе глобальную экономическую катастрофу, на что указывает
тот факт, что годовая торговля валютой уже составляет более 400 трлн. долларов,
превышая товарную торговлю в 80 раз (с. 165, с. 313). Критика «производства ради
производства» оказалась пустым пропагандистским фортелем, предпринятым, чтобы
внедрить оборот денег ради денег. Деньги оторваны от движения товарной массы, их
количество не регулируется ничем, кроме спекулятивных интересов. Держатели
«глобального казино» получают огромные доходы от пустопорожнего обращения
денежной массы.
В рамках глобального проекта под «рыночными реформами» понимается
конвертация всех достижений цивилизации в стоимости (с. 250). И даже более того –
установление такого социального порядка, в рамках которого все ресурсы цивилизации
рассматриваются как бесплатные и не требующие амортизационных инвестиций.
Предполагается варварское расходование фонда больших идей, созданного отнюдь не
«современными людьми» (с. 252). Сами тип «добуржуазного» человека с его жизненными
установками оказывается предметом разрушительной эксплуатации, приносящей
прибыль, вместе с которой разрастаются разного рода теневые и девиантные практики
получения дохода. Последнее, как отмечает Панарин, приводит к конфликту между
новыми буржуа и творческими элитами, также попадающими в разряд изгоев, чьи
профессиональные установки используются как бесплатные (финансируемые на глазах
нищающим государством).
Глобализм утверждает тупиковые стратегии экономического развития, основанные
на буржуазно-стяжательском взгляде на мир: «…современный западный либерализм, в
отличие от классического, привязан преимущественно к экстенсивной экономической
программе. Он олицетворяет отступление от проекта постиндустриального общества,
основанного на мобилизации новых духовно-интеллектуальных ресурсов цивилизации
(наука, образование, культура) и возвращение к массовому индустриальному обществу,
где буржуа – у себя дома» (с. 266).
«Постмодернистский» рынок производит не столько товары, сколько знаки
престижной современности, а вместо удовлетворения потребителя происходит
манипулирование массовым сознание, «производство новых потребностей» (порой весьма
экзотических или прямо извращенных). Поэтому так важен альянс новых буржуа с
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богемой, производящей иллюзии, обеспечивающий товар манипулятивными свойствами,
на которые приходится до половины его стоимости (с. 339-340).
Еврейский вопрос
Евреи, как народ, рассеянный в диаспоре, рассматривают всемирное силовое
присутствие Америки в качестве собственной гарантии от подозрительности со стороны
национальных сообществ, которая всегда проявляется в отношении чрезвычайно
сплоченных еврейских группировок. Евреи заинтересованы в возложении на Америку
миссии «демократического контроля над недемократическим меньшинством планеты» (с.
63). Иными словами, еврейская форма демократии – это власть силы и силовое же
насаждение выгодной диаспоре формы правления. Обратная реакция, которую вызывают
на свою голову евреи-глобалисты – статус «пятой колонны» американизма, которая
приписывается в национальных государствах всем евреям без разбора.
Панарин отчасти дает еврейству шанс для исторической реабилитации, выдвигая
неявный упрек в отступлении евреев от собственной традиции, которая была
тираноборческой (с. 66). Мол, только теперь, еврейский американизм упивается силой и
властью. В действительности, еврейский менталитет определяется глубокими
религиозными установками, в которых рассматриваемые Панариным эзотерические
техники носили весьма значительный характер, а в условиях диаспоры могли только
укрепляться. По виду тираноборческие выступления, на самом деле являлись
нигилистическими, антигосударственными вообще – ибо единственной религиозно
обоснованной формой правления, с точки зрения еврейской традиции, могла быть только
иудейская теократия и этнократия «избранного народа».
Панарин лишь предупреждает евреев о том, что нынешние критерии, по которым
решается, кто достоин существования на земле, а кто нет, могут «подтвердить наихудшие
презумпции антисемитизма» (с. 67). Мы полагаем, что все они целиком и полностью
подтверждены, и даже постановка какой-либо проблематики в этой сфере бессмысленна.
Нет смысла обсуждать посылы автора о «необычайно ярких пламенных типах, питающих
традицию священства и пророчества», о «частых случаях духовного водительства евреев в
мире» и т.п. Никакой дилеммы в еврейской истории мы признать не можем. Да и сам
автор по-разному проявляет свою позицию. Например: «Евреям было не жаль чужих
кумиров; к тому же они испытывали к ним ревность как люди, традиционно
претендующие на монополию в качестве идеологических жрецов и наставников
человечества - наследников касты левитов». «В качестве особой этнической группы,
уязвимой и движимой чувством круговой поруки и солидарности по отношению в своим,
он (еврейский прогрессистский авангард – А.С.) то и дело соскальзывающей на уровень
племенной эзотерики и заговорщицкого подмигивания соплеменникам» (с. 71-72).
«Всякий наблюдатель не может не поражаться тому, насколько сверхмодернистский идеал
коммунистического безгосударственного общества напоминает ветхозаветный идеал
Израиля времен эпохи Судей. Социум, направляемый и управляемый жрецами-судиями,
представляет собой экзотический, даже по меркам Древнего Востока, вариант
последовательно теократической общины, где контролируется не только внешнее
поведение, но и сам образ мыслей паствы» (с. 76).
Этот идеал является оборотной стороной либерального проекта, который нетерпим
к любому иному мировоззрению и намеревается контролировать даже частные помыслы –
не хуже сталинских чекистов. Панарин заключает: «…еврейское сознание хранит
ностальгию по подлинному социуму, не ведающему внешних установлений царства, но
повинующегося лишь внутренним установлениям священства». Добавим – своего
родового священства и собственного этнического доминирования, по форме мало
отличающегося от рабовладения.
«Особенность еврейской составляющей правящей элиты России является то, что
она не довольствуется девиантными практиками де-факто; ее темперамент и амбиции
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заставляют искать легитимацию этих практик средствами нового учению, третирующего
стеснительные нормы старой морали» (с. 85). Отсюда и напористость СМИ, заполненных
лицами с девиантной моралью. «Глобальная идеология прав человека и мораль ―граждан
мира‖ оказались вполне совместимыми с прорвавшимися наружу демонами племенной
архаики, воспользовавшейся ослаблением национально-организованных структур
классического модерна» (с. 86).
«Евреи борются с патриотизмом и требованиями гражданской ответственности
подобно тому, как прежде они боролись с чертой оседлости. Но борьба с чертой оседлости
была борьбой за равенство; борьба с патриотизмом и необходимостью подчиняться
местным гражданским кодексам – походом за привилегиями» (с. 89). С этим
утверждением можно согласиться лишь с оговоркой. Борьба против черты оседлости не
носила политического характера. Эта борьба выражалась скорее нигилизмом, который
требовал смести традицию целиком – вместе с чертой оседлости. Более того, черта
оседлости стимулировала отказ от девиантных практик и принятие русской традиции.
Шаги к равенству, напротив, только усилили нигилизм, которые не собирался
довольствоваться уступками. Ведь любая борьба за внешнее равенство просто обречена
оборачиваться борьбой за привилегии.
Этический “дух” глобализма
Глобализм, согласно Панарину, выражается в последовательной демодернизации в
тех странах, которые не отнесены к кругу избранных. Говоря об этом, Панарин придает
особое значение явлению постмодерна. Ранее, пишет он, идеи Просвещения пытались
реализовать в рамках двух больших проектов, в рамках которых провозглашались
одинаковые цели: свобода, равенство, благосостояние, просвещение, вертикальная
социальная мобильность… Сегодня же постмодернисты стали говорить о
множественности человеческих видов и социокультурных пространств, которые не могут
объясняться друг с другом в силу принципиально непереводимых языков и смыслов.
Панарин рассматривает фигуру туриста как центральную в простмодернистской
эпохе. В отличие от паломника, турист «ищет не единого смысла; напротив, он пересекает
границы различных культур, каждый раз рассчитывая увидеть нечто принципиально
непохожее, невиданное» (с. 17). Турист уже не верит в единство человеческого рода и
мира, не видит смысла в сопоставлении ценностей. Возникают «доброжелательные
расисты», отрицающие единство человечество под предлогом уважения социокультурного
плюрализма. Что касается России, то утверждается антропологическое и этнографическое
истолкование «русского коммунизма», а тоталитаризм провозглашается русской
национальной болезнью.
Стоило бы прибавить к фигуре туриста еще и фигуру журналиста, который уже не
в порядке отдыха, а по профессиональному заданию ищет экзотики. Причем не только в
других странах. Изыскиваются и выносятся на всеобщее обозрение все формы
человеческих извращений. При этом инокультурные парадигмы воспринимаются либо с
точки зрения туриста, либо, если они проявлены в политических формах, как одна из
форм извращения – наравне с гомосексуализмом, терроризмом, садизмом.
Третий слой (или сословная группа) – интеллигенция. По ее поводу Панарин
говорит, что в классическом модерне она выполняла роль церкви, наследуя в секулярном
варианте христианский пафос воскресения праведников. В условиях постмодернизма этот
слой обозначил себя отказом от призрения нравственных норм и полемикой с бедными.
Моральный гнет теперь расценивается в среде интеллигенции как прежде клерикальный
(с. 23).
Нынешний духовный кодекс Америки создан в диалоге протестантизма
(кальвинизма) с иудаизмом, в рамках которого был создан своеобразный духовный
«консорциум» (с 109). То есть, протестантизм претендует на некую глобальную этику,
пригодную для всех, иудаизм дает обоснование родовой исключительности. В обратном
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порядке: иудаизм дает глобальную стратегию ростовщичества, протестантизм –
патерналистскую экономическую стратегию. То есть, как ни разверни этическую
доктрину сложившегося «консорциума», он всегда будет следовать «двойному
стандарту».
Коммерческий тип глобализма, утверждаемый ныне США, рассматривает как
незаконные любые нерыночные ценности, любую культурную доминанту, ставящую под
сомнение безошибочность рынка. Принижение культуры выражается в торжестве устной
вульгарной речи над письменной, в торжестве детектива и комикса над классической
литературной традицией (с. 117). «―Человек Просвещения‖ в сравнении с современным
―экономическим человеком‖, зацикленном на отдаче и пользе, выступает как романтик, но
этот романтизм оказывается более продуктивным в культурном смысле, чем рыночный
прагматизм. Вырождение проекта просвещения, с его культом больших фундаментальных
идей, угрожает современной цивилизации тотальным застоем – новым изданием
азиатского стабильного способа производства, а современным элитам – превращением в
мандаринат китайского образца» (с. 119). Таким образом, распадается и экономическая
перспектива, и этика правящих кругов, и культура. Народ же должен превратиться в массу
«ожесточенно конкурирующих между собой менял» (с. 138).
Веберовская реабилитация буржуазности оказалась недолговременной: «Со времен
протестантского переворота Бог утрачивает прежние качества христианского Бога,
предпочитающего ―нищих духом‖, и начинает больше напоминать ветхозаветного Бога
Израиля, спасающего не всех, но только избранных – способных не к разовому подвигу
просветления и покаяния, а к методической повседневной аскезе» (с. 150). Аскеза
вырождается в психологию «избранного народа», нашедшего землю обетованную в
Америке.
Аскетика накопления уступила место спекулятивным авантюрам и ростовщической
изворотливости. Веберовский буржуа-аскет, которого ожидали после исчезновения
советского номенклатурного бюрократа, так и не появился. Напротив, новый капиталист,
рожденный «эффективной конкуренцией» спекулянта (ростовщическая диаспора) против
промышленника (национальный предприниматель), использовал Россию как территорию,
свободную от каких-либо регламентирующих норм и внедрил систему полностью
«информатизированного» капитала, не имеющего ничего общего с реальным
производством. Производительная прибыль (от «игры» с положительной суммой)
полностью вытеснена ростовщической прибылью, означающей «прямой вычет у
общества: снижение инвестиций, ухудшение условий жизни, демонтаж инфраструктуры,
деградацию науки, культуры и образования вместе с общественными нравами и системой
ценностей» (с. 160). Веберовский социологический миф о капиталисте умер, будучи
заменен мифом Георга Зиммеля («Философия денег»), согласно которому подлинно
человеческое меньшинство составляют именно профессиональные ростовщики, а
подлинно человеческие отношения есть отношения финансовых циркуляций.
«Злосчастный парадокс последних ―реформ‖ в том, что они ознаменовали реванш
наихудших над наилучшими: жульнического ―жуирства‖ над честным трудолюбием,
своекорыстия над самоотверженностью, предательства над верностью, недобросовестных
имитаций и стилизаций – над подлинностью» (с. 225).
Поскольку глобальный американизированный мир реализуется не как
взаимозависимый, а как зависимый (с. 181), то «пространство меньшинства остается
либеральным не потому, что фаустовский гений Запада открыл принципиально новые
возможности, а потому, что энтропия всего ―нелиберального‖ – связанного с
ограничениями, нищетой, авторитарными и криминальными практиками, геноцидом и
экоцидом, сбрасывается вовне, в периферийное пространство» (с. 267). Кроме того,
«фундаментальная фаустовская пытливость, проникающая в тайны природы, давно
подменена манипулятивной изворотливостью, пытающей уже не природу, а
неустойчивую психику современников» (с. 323).
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Таким образом, мы видим полную этическую несостоятельность современного
глобализма не только в сравнении с жестко противостоящим ему традиционализмом, но
даже с классическим либерализмом, чья система ценностей в глобализме превращена в
пустую риторику.
Концепция времени
Постмодернисты предпочитают растворяться в насущном, отвергая «утопии
будущего». Более того, настоящее противопоставляется будущему как бесплодной утопии
для неприспособленных. Прагматический реализм становится своеобразной религией
достигшего высшей мобильности меньшинства, противостоящего инертному
меньшинству (с. 24).
Глобалисты ставят под сомнение саму возможность дискурса о качественно ином
будущем, в котором будут переломлены сегодняшние тенденции. Пороговый предел этих
тенденций оставляет благополучное существование только для меньшинства, которое
пользуется глобализированными ресурсами всего мира.
«Патологически объяснимой реакцией на коммунистический ―абсолютизм
будущего‖ стал либеральный ―абсолютизм настящего‖» (с. 240). Пожалуй, в этой
патологии можно было бы увидеть союз глобалистов-«общечеловеков» и черни, не
имеющей способности к охвату временной перспективы и ретроспективы национального
бытия.
Панарин пишет: «Именно человек нового времени внес дискретность в поток
времени как вечного ―теперь‖ и легитимировал свой нонконформизм посредством
введения постулата о неравноценности прошлого, настоящего и будущего. В этом ему
помогла сами христианская традиция, в которой решающую роль играет принцип
эсхатологического перерыва хода времени – вторжение иного мира в самодавлеющую и
самодостаточную, погрязшую в грехе современность» (с. 241). «Реформация ―выносила за
скобки‖ ложный опыт настоящего, воплощаемый идеологией папизма, для того, чтобы
связать сакральные полюса Начала и Конца. Таким образом, первичная модернизация
Запада идет не посредством противопоставления современности прошлому, а посредством
остранения или трансцендирования ее» (с. 242). «Вместо того, чтобы заниматься
поруганием прошлого и возвеличиванием настоящего, модернистская классика занято
более трудным и более достойным делом – критикой настоящего, кичащегося своей
непогрешимостью. Это разительным образом контрастирует с новейшей идеологией
модернизации, всецело занятой дискредитацией прошлого» (с. 242).
Обращаясь к учению Хайдеггера, Панарин напоминает, что подлинное бытие
раскрывается только путем встречного сжатия настоящего импульсами, идущими от
прошлого (первоосновы) и будущего (проекта). Настоящее (сущее) должно быть
воспринято в горизонте иначе-возможного. Подлинное тут-бытие есть своя собственная
возможность, заданность, а не данность.
Мы имеем дело с двумя типами Настоящего. Неподлинное настоящее с «двойным
дном» внедряется глобалистами, рассыпающими свой проект на два независимых –
открытый (для побежденного изгойского меньшинства) и закрытый (для самих себя). Тутбытие становится шаблоном для обращаемого в рабство большинства, которому отказано
в подлинности существования.
«Совсем другое дело, если современность выступает не только от собственного
имени, а адресуется к целостности нашего бытия, к инвариантам и императивам,
передаваемых как длительная историческая эстафета. Тогда наш проект будущего
выступает как воплощение ―вековых чаяний‖, как требование самого бытия» (с. 247).
Тогда реконструируется каждая самостоятельная цивилизационная традиция, в рамках
которой «проект будущего приобретает имманентный характер нашего будущего,
выстраданного собственным народом на основе великой письменной (религиозной)
традиции, императивы которой конвертируются в проект» (с 247).
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Современный глобализм означает экстенсивный путь развития, тиражирующий
уже найденные образцы социального и экономического поведения. Таким образом
увековечивается современность, достигается ―конец истории» (с. 257). Но на поверку
оказывается, что конец истории предназначен для большинства народов, а избранное
меньшинство («малый народ») творит свою историю в закрытом формате и в
соответствии со своими, необъявленными остальным ценностями.
«Рациональность» нигилизма
Панарин пишет о двух типах рациональности – кратковременной экономической и
долговременной социальной (с. 140). Прямое следование кратковременной
рациональности убивает низкорентабельные производства (за счет дорогого кредита),
обрекая нации-аутсайдеры (которых становится все больше, большинство) на
деиндустриализацию. Народам, подобно предприятиям, отказывают в «кредите развития».
Их культурный текст истребляется, становится достоянием архивов.
Здесь автор обращается к постмодернистским понятиям, составляющим особый
язык описания дробящегося на мелкие фрагменты социального мира. Действительно,
постмодернистское понимание текста опирается на представление о множественности и
неуловимости контекстов. Вместо привязанности к глубине национального текста
происходит подмена смыслового анализа постоянным сопоставлением и педалирование
противоречивых моментов, будто бы снимающих вопрос об истинности. Объявляется, что
проблемы истинности просто не существует, а есть только «временный контракт» между
субъектом и множеством нормативных систем, устраивающих его в данный момент.
Смысловой текст выбрасывается вон вместе с высшими ценностями культуры.
Возникает новая нигилистическая программа, в которой ценность вершин
культуры оспорена, а свобода связывается мобильностью путешественников-туристов,
бродящих по тропинкам меж этих самых вершин, ставших пустыми и бесплодными.
Культурная укорененность со стороны этих новых кочевников подвергается насмешкам
(покидаемая традиционная культура приобретает «пародийный статус») и разоблачениям,
обвинениям в несовременности и даже противодействии прогрессу.
В постмодернистской нигилистической парадигме производство замещено
обменом символами престижности, что превращает человека в пограничную личность,
тщетно стремящуюся к балансу между своими возможностями и притязаниями. Возникает
новая форма иррациональной повседневности, оставляющая далеко позади мистицизм
традиционных обществ (с. 183). Постмодернистский мистицизм выражается в том, что
символические желания подлежат символическому же удовлетворению, не имеющему
никакого отношения к реальным интересам личности. Политика воспринимает эту
установку в подмене обозначаемого обозначающим, подмене стремления к истине –
стремлением «быть интересным», подмене объективных показателей – знаками. Но это
только наркоз, который подают в целях реального перераспределения собственности и
ресурсов. В России мы уже знаем, что речь идет о контроле политиков со стороны
внешних сил. Они враждебны перспективам страны, поскольку оказывают техническую
поддержку конструкторам политических имиджей, подменяющих реальные личности,
реальных национальных лидеров. Виртуализация реальности позволяет манипулировать
импульсами желаний – отсюда развитие «технологической» части политологии, сводимой
к обслуживанию скоробогачей, желающих стать «скорополитиками».
В постмодернистском нигилизме знак освобожден от значения, семантика
(исследование значения слов) подменена семиотикой (исследование знаковых систем),
декларирована независимость знаковой вселенной от реальности обозначающего
(постструктурализм – одно из течений постмодернизма). Ссылка на реальность заменяется
ссылкой на авторитетный текст (например, в практике ельцинизма – Конституция или
Декларация
прав
человека),
оппозиционный
дискурс
выдавливается
в
дискредитированное текстовое пространство. Главным становится не реальная жизнь, а
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борьба с «коммунистической реставрацией», «русским фашизмом» и утверждение «прав
человека», «ценностей демократической конституции», «рыночных отношений» и т.п.
Вместо классического избирателя, который более всего был озабочен верностью
слова политика, его электоральной надежностью, мы получаем потребителя имиджей.
Постмодернистский избиратель готов принять спровоцированные потребности, уже не
желая ничего знать об объективной действительности (с. 194). Здесь происходит
внедрение порока, который всегда многомернее добродетели и более приспособлен к
игровой комбинаторике (с. 196). Порок будто бы более терпим, плюралистичен, а добро –
тоталитарно и догматично (с. 199). Мораль, таким образом, в рамках постмодернизма
теряет свой статус, а на ее место приходят эффективность и технологичность – особая
форма нигилистической рациональности.
Панарин пишет: «…постмодернисты в своеобразной форме восстанавливают
дохристианскую политеистическую установку в культуре, не смущаясь тем, что боги
ссорятся между собой. Ссора богов дает шанс человеческому хитроумию – по принципу
―сдержек и противовесов‖» (с. 201); «… ―диалектические игры‖ с действительностью
родили тип политического теневика, деятеля с двойным дном, амбивалентного трибуна,
бдительно следящего за тем, чтобы его ложно экзальтированная речь не отражала
реальной действительности, а педантично подменяла действительное долженствующим
быть» (с. 197).
Цельность, с точки зрения постмодернистов, лишь мешает развитию «меновых
практик» (с. 201). Но за этим внешним «рыночным» рационализмом скрывается
рационализм иного типа – рационализм скрытого Большого субъекта, стремящегося к
раздробленности национальных культурных и экономических капиталов, чтобы без труда
погубить или поглотить их. Именно ему глобалисты-постмодернисты оставляют право
ставить долговременные цели существования. «Малые субъекты» не могут
интересоваться большим будущим, а потому лишаются функции накопления,
обращенного в отдаленные временные периоды. Вместо цельности культуры возникает
«цельность» варвара.
Постмодернисты объявляют, что культуры разъединяют людей, а телесность
сближает, создавая возможность глобального проекта (с. 220). Возникает азартная
стратегическая игра с инстинктами, которая тем больше расширяется, чем сильнее
ослаблена цивилизация. Возникает опасность обвала в доцивилизованную,
догосударственную, доиндустриальную архаику (с. 221).
Конфликт между буржуа и творческой элитой связан с различными типами
рациональности, зафиксированными как профессиональные эталоны в их деятельности.
Рыночный предприниматель, работающий в дискретном пространстве конечных
продуктов-вещей, живет в детерминированной ньютоновской вселенной. Деятели науки и
культуры, напротив, обитают в диффузном пространстве общих идей с размытыми
причинными связями. Накопление ценностей цивилизации здесь происходит из
непросчитанных источников и с неизвестной во всей полноте областью применения. Но
как раз именно эта размытость обеспечивает цивилизации наиболее ценные культурные
достижения. В самом деле, подлинность творчества измеряется не социальным заказом, а
«высшими идеями», моралью, вкусом, которые никогда не могут быть формализованными
и уложенными в причинно-следственную схему. Нарушение баланса в пользу вселенной
буржуа означает подмену культуры стилизаторством и суетой рыночных менял, не
знающих истинной цены тому, что они меняют (с. 254-256). Уступка буржуазному
мировоззрению порождает «обаяние рыночной теории», в рамках которой уже не
требуется напряжения политической и моральной воли, поскольку рыночный автоматизм,
якобы, обеспечивает сам собой наилучшую эффективность (с. 335). «Опыт всей истории
человечества свидетельствует, что эволюция культуры и смена культурных формаций
основывались на превращении того, что прежде выступало как иррациональность, в
источник продуктивных внутренних перестроек. В таком горизонте иррациональное
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отличается от уже рационализированного и прибранного к рукам как раз тем, что
сохраняет свежую энергию и динамизм, иссякающие в дакадентских центрах ойкумены»
(с. 270). «Оказалось, что лишь те пласты и формы культуры годятся на роль
парадигмальных реконструкторов наших практик, в том числа и повседневных, в которых
сохраняется присутствие большого религиозного импульса – пламенной, не
стилизованной веры, хотя бы и обретшей превращенные формы политического, научного,
профессионального энтузиазма и стремления творить новое всерьез» (с. 272).
«Рационализм» постмодернистского нигилизма становится практикой уничтожения
источников пассионарности и насаждения вялого, дистрофичного общества, не
задумывающегося ни об уроках прошлого, ни о проектах будущего. Разоряя
интеллектуальное и духовное достояние человечества нигилизм этого типа, в отличие от
теорий разного рода «потрясателей основ», не предлагает ничего взамен – он оставляет
после себя пустыню.
Либеральный тупик
Концепция, предложенная Панариным, упирается в заложенную в ее основу
либеральную систему ценностей, в особый пиетет автора перед идеями Просвещения.
Именно поэтому он предполагает благотворным проведение в России модернизации в
соответствии с этими идеями. Такую концепцию нельзя не считать концепцией
догоняющего развития, некоторой формой национал-либерализма или вариантом
классического либерализма, давно минувшего в Европе. Но есть ли смысл бежать за
растворившимся призраком? Не следует ли считать модерн – эпохой, которую мы
проскочили, уже расплатившись за нее громадными кусками своей территории и двумя
третями национальной экономики? Может быть, нам надо говорить о собственном
постмодернистском проекте, который требует более «мускулистой» политики ввиду
глобалистского (атлантического) постмодерна Запада?
Современная эпоха ставит перед Россией и русским народом задачу отстаивания
себя как исторического субъекта. На вызов глобализма можно ответить либо
капитуляцией (которая продолжается до сих пор), либо восстановлением оборонной
стратегии, возвышенной до современных технологий борьбы за самосознание и
сопротивление информационной агрессии. В этом смысле идеология сопротивления
многое могла бы почерпнуть не в бунтовщичестве модерна, а в Средневековье и в
Античности.
Странным выглядит предложение Панарина об ответе на глобализм путем
«глобализации самой демократии» лозунгом «демократизации глобализации» (с. 26). Хотя
речь и идет о системе контроля и обратной связи между элитами и народом, нам
представляется, что именно это и впускает (впустило) на русскую национальную
территорию бешенство глобализма.
Вряд ли могут быть продуктивными и отсылки к концепту «устойчивого развития»,
ставшему основой мировоззрения некоего слоя интеллектуалов, представляющих
«молчаливое большинство», унижаемое центрами принятия мировых решений.
Пафос идей Просвещения наталкивается на реальную властную практику
соответствующего периода, включая этнические чистки вне пределов Европы и
европейское внутриэтническое рабство. Этот пафос и вовсе разбивается о практику
«постперестроечной» России – практику ельцинизма, ставшего практической формой
современной демократии, «реальной демократией».
Панарин показывает на примере Америки, чем оборачивается тщательное
сохранение просвещенческого мифа о том, что буржуазный эгоист есть «естественный
человек», утверждающий естественный порядок взамен феодальной искусственности (с.
100). Только теперь эта естественность («что естественно, то нестыдно») претендует на
мировую миссию, требуя от других построения «открытого общества» - то есть,
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обесценения культурного наследия в сравнении с материальными ресурсами,
требующими глобализации их потребления.
Еще один пункт, в котором Панарин допускает отклонение от собственной
стрежневой идеи – это частичное оправдание левой интеллигенции как противовеса
буржуазному авантюризму. Противостояние оборачивалось альянсом, когда речь шла о
действительных противовесах – аристократической и народной традиции.
Утрата анархистской, лево-радикальной антисистемы в политическом пространстве
Запада – не такая уж большая потеря, поскольку рассчитывать, что эта антисистема могла
бы стать продуктивным источником парадигмальных проектов вряд ли стоит. Тем более,
что контр-культурная иррациональная чувственность («прельщенность телесностью», по
А.Ф.Лосеву), пропагандируемая этой антисистемой, полностью вошла в глобалистский
проект (с. 278).
Нет причин особо печалиться и о разрушении консенсуса, сложившегося в
процессе социал-демократических реформ ХХ века. Они-то как раз и образовали ту
«консервативную» среду, в которой вырос современный глобализм, пытающийся убить
все альтернативные проекты будущего, кроме своего собственного – побивающего
социальные программы по всему миру.
Национальное против глобального
Панарин подмечает разницу в отношении оппозиционеров-националистов и
оппозиционеров-западников со стороны коммунистического режима. Первых
изничтожали физически, вторых высылали на Запад (с. 44). Действительно, первых
некому было защищать, а за вторых стоял собственный интернационал, сходный по своим
скрытым целям с коммунистическим интернационалом.
Добавим к этому и такой малоизвестный факт, как усиление репрессий против
почвенников в период правления Горбачева, когда были разрушены все организационные
формы нарождающегося русского национального движения. В последующие годы эта
практика стала изощренной, используя широкий спектр информационных провокаций
(миф о «русском фашизме»).
Автор подходит к русскому вопросу, но не ставит его в повестку дня
антиглобалистского сопротивления. Он находится буквально в двух шагах от темы, когда
говорит, что «наибольшие шансы войти в международную финансовую элиту именно
инородцы, которые в этом кругу лучше принимаются, как не заподозренные в
патриотизме и ―имперских комплексах‖» (с. 131). Казалось бы, отсюда следует особая
роль русских, которую надо осмыслить и предложить соответствующую стратегию
сопротивления…
Панарин отмечает тенденцию придать понятию «народ» чисто этнографическое,
племенное значение, не содержащее общекультурных универсалий. То же касается и
понятия «религия», которому также отказывают в создании большого духовного
пространства. Народ и религия таким образом становятся главными врагами глобалистов,
верующий народ – самым главным врагом.
Верно уловленная тенденция в то же самое время сопровождается и ее
противоположностью, которую также следует видеть, – полным отказом от признания в
национальном организме каких-либо признаков этничности, обесценением родовых
признаков народа. Эта иная сторона, рассмотрение которой привело бы к «русскому
вопросу». Действительно, коль глобалисты объявляют национальное и религиозное
ветхим наследством прежних смутных эпох, а мы в этих эпохах черпаем руководящие
образцы, то образ врага нам приписан верно. Мы такие и есть, только наши ценности во
всем противоположны нигилистическому глобализму.
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Русский ответ
Стратегия ответа Евразии на вызов Америки в построении Панарина укладывается
в предложение вернуться к концепции Просвещения. Ему представляется, что
«консервативный скептицизм», гласящий, что миром правит сила, и именно сила является
единственным аргументом в переговорах, означает, что вероломство Америки, выглядело
бы просто банальностью (с. 91). И это, действительно так. Обман был банальным,
совершаемым на протяжении человеческой истории многократно. Демонизировать этот
обман – значит требовать компенсации за обиды той продажной номенклатурной шайке,
которая лишь потому стала разыгрывать карту антиамериканизма, что не получила
«хорошей центы» за свой «товар». Более продуктивный ответ на глобализацию должен
состоять в том, что данная концепция есть просто новая форма выделки старых как мир
козней Зла. Мы уступаем им только в силу собственной духовной слабости, вялой
податливости и бездеятельной неприкаянности. В здоровом обществе ответ на эти козни
формируется сам собой – без натужной интеллектуальной работы, а просто в силу
традиции, приучившей гнать негодяев с чувством брезгливости к их стародавним
уловкам.
Правота Панарина состоит в том, что не только сила должна составлять наш ответ.
Тем более, что сила наша невелика. Главное в русском ответе должно быть требование
справедливости для больших наций, создавших непреходящие культурные ценности.
Объединенные нации, мир Отечеств – вот наше требование в дополнение к принципу
силы.
В то же время возвращение к практике защиты «маленького человека» - слабая и
бесперспективная позиция. Она противостоит постмодернизму, но пассивно. Тем более не
слоило бы становиться в защиту «маленького человека», когда постмодернизм
эксплуатирует его уныние, слепое к реальности альтернатив (с. 228). Не следует бояться и
пассионарности реставраторского радикализма, он - союзник проектов будущего.
Радикализм не может быть исключительно в стиле «ретро». Этот стиль – признак
прошедших времен. (На что весьма рельефно указывает чахлость патриотической
оппозиции, пытавшейся реставрировать «Россию, которую мы потеряли» даже в формах
политической речи и темах партийной пропаганды.).
Крайне спорным выглядит панаринский вариант противодействия американскому
глобализму в виде некоего «гуманистического глобализма», в котором синтезирован опыт
цивилизаций Востока и Запада (с. 237). Что ждет Россию с Востока (Юга)? Внедрение
конфуцианского прагматизма, буддийской мистики, духовных практик даосизма и
индуизма? Это было бы гибелью русской православной цивилизации. Остается говорить
лишь о некоем синтезе Западной и Восточно-христианской цивилизаций. Но здесь мы
можем исходить лишь из одной-единственной положительной для России позиции,
согласно которой спасителем Запада является именно Россия – источник
«парадигмальных проектов».
В противовес такого рода позиции Панарин считает необходимым сохранить
рационализм Просвещения как основу нового глобального проекта, почему-то не замечая
прямой связи этой рациональности со стратегией американского глобализма, их
ценностной идентичности – во всяком случае, в определенной зоне «консенсуса».
В рамках парадигмы Просвещения нас должна пугать закрытость Запада, в рамках
программы национального возрождения нас должна пугать собственная открытость. Пока
Россия не накопит силы для собственного проекта общепланетарного будущего, ее
вообще не должен интересовать уровень закрытости или открытости иных
цивилизационных образований. Главное, чтобы нас оставили в покое. Если же наша
закрытость будет сочетаться с открытостью Запада, это будет означать возможность
спасительного глобального проекта, где Россия исполняет свою функцию
«удерживающего».
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Родное и вселенское в условиях глобального кризиса
(А.С.Панарин, Православная цивилизация в глобальном мире, М., 2002)
Переместившись
в
течение
нескольких
лет
на
консервативные,
традиционалистские позиции, А.С.Панарин сохранил связь с современностью, которая
зачастую утрачивается почвенниками, чурающимися научных разработок как какой-то
бесовской затеи и пытающимися подражать русским мыслителям начала ХХ века.
Ценность работ Панарина – способность обсуждать актуальную повестку дня, исходя из
консервативных установок, не опускаясь при этом к повторам стиля и кругозора
философов прошлого. Язык современного знания и знание современных проблем – вот
своеобразие текстов Панарина. Но одновременно проблематика, которую смело
поднимает мыслитель, близка русским образованным людям и требует от них
интеллектуальной активности – поддержки, развития и уточнения тех или иных выводов
или же полемики с ними.
Самобытность или интеграция?
Идентичность для России – вот вопрос, который невозможно обойти, относясь к
современной действительности, поставившей под вопрос и русскую государственность, и
самобытность русского человека. Панарин решает этот вопрос, исходя из антиномичности
российской истории. Повторив достаточно популярный тезис о том, что Россия никогда
не была моноэтнической, монокультурной и замкнутой - в наиболее значительные
периоды своей истории она интегрировала западные идеи, исследователь находит
формулу единства русской цивилизации, постоянно подвергавшегося испытания на
прочность: «Не племенное чувство и не имперская гордыня скрепляли идентичность
русских людей московского периода, а православный идеал священного царства,
основанный на высшей правде и жертвенном служении святой апостольской вере».
Петербургский период внес новый, моблизацинно-аскетический смысл в миссию
русского народа, и, конечно, не гордыня, а цивилизующая роль на огромных
пространствах раздвигающей пределы Империи стала неотъемлемой частью нашей
национально-государственной идентичности. При этом идеал православной Империи не
отменял ностальгии по юности русской государственности, связанной с Киевом
(воспоминание об этой эпохе остались светлым государственным идеалом, детской
сказкой, свободной от суровости имперского бытия) и с Московским периодом. Тем не
менее, именно имперский стержень стал несущей конструкцией русской идентичности, и
остается таковым в современных условиях.
Атаку на русскую идентичность Панарин определяет как «демократический
расизм». Его источник, с одной стороны, - стратегия Запада, стремящегося добить все, что
хоть как-то напоминает «тоталитарный СССР» (включая его прежних союзников –
Югославию и «страны-изгои»), а с другой - доморощенная «демократическая эзотерика»,
рвущаяся в Европу, бросая и отбрасывая все, что напоминает о собственной самобытной
идентичности – начиная с имперских пространств, оставленных в Средней Азии и
Закавказье вместе с «неевропейским населением», кончая суверенитетом над собственной
территорией, культурой, экономикой. Оба русофобских потока исходят из представления
о том, что тоталитаризм есть специфический продукт русской ментальности, русской
культуры, а в самое последнее время оказывается, что это также продукт православия.
Всматриваясь в реальный социализм и коммунистическую доктрину, «демократические
расисты» радостно обнаруживали, что им есть с чем бороться и после краха СССР –
русский дух, коллективное бессознательное русской православной цивилизации. При этом
расовая война против русского народа предполагает забвение гуманистической
парадигмы Просвещения - «вся концепция прав человека и другие правозащитные
стратегии определяются таким образом, чтобы в оптику правозащитного сознания
попадало что угодно, но не устрашающие факты нового геноцида».
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Универсалистско-оптимистические надежды Просвещения на единый поток
истории для единого человечества никогда не служили исходным пунктом мировой
политики. Но они были языком дипломатии, секуляризированным «пространством
справедливости». Теперь же на повестке дня стоит вопрос о войне цивилизаций, а не об их
сотрудничестве и взаимообогащении. И главной жертвой этой войны намечена
православная цивилизация и русская государственность.
Жестокость противостояния создает полярные группировки: «На одной стороне
обособилась партия апологетических западников, не видящих на Западе никаких изъянов
и кризисов и манихейски поделивших мир на светлое западное начало и темное
восточное. На другой стороне (как ответ на этот вызов) начинает обособляться партия
почвенников-националистов, которые в свою очередь не видят двойственности Запада и
трудный жанр имманентной критики (на основе анализа внутренних противоречий
Запада) подменяют легким жанром радикального внешнего отрицания. Инициатором
здесь выступил сам Запад, который после своей победы в холодной войне предпочитает
идеологему "монолитности", внутреннего единства и безупречности риску творческой
самокритики».
Увы, «пятая колонна», разрывающая русскую идентичность, оказывается на
удивление многочисленной – «зло динамично и этой своей особенностью привлекает
посттрадиционную личность, пуще всего боящуюся оказаться в плену у уклада, традиции,
патриархальной дисциплины». Вирус «демократического расизма», поразивший Россию,
продолжает плодить соучастников разрушения нашего духовного уклада и нашей
социальной организации, «энтузиастов дестабилизации».
Если говорить прямо, то следует сказать, что интеграция России в мировую
глобальную систему сегодня равнозначно ее уничтожению. Поэтому радикальное
отрицание глобальных инициатив, предосудительное в другие времена, сегодня является
единственно верным ответом, единственно последовательной стратегией защиты русской
православной цивилизации. В этом смысле православный универсализм может найти
защиту только в русском национализме – том самом «этнически чистом тексте», который
Панарин осуждает. Почвенность, приземленный националистический реализм становятся
противовесом и адекватным ответом мнимой реальности западного «глобализма»,
готового весь мир превратить в общечеловеческий мираж.
Противопоставление православного универсализма как принципиальной
альтернативы американскому глобализму верно, если оно верно понято. Если это
противопоставление не исключает реальных политических организмов, реальных
особенностей национальных культур и реальной цивилизационной агрессии. Проблема
религиозной онтологии тесно связана с социальными проблемами. Она отвечает на вопрос
«что воистину есть». Но если этот ответ отвлечен или весь состоит из невнятных
иносказаний, его перестают слышать, о нем перестают вопрошать. Для русского человека
православие без России – пустое место, отвлеченная мудрость еврейских книжников
стародавних времен.
Абстрактный универсализм, из каких бы благих побуждений он не исходил, крайне
опасен для нашей страны, находящейся в условиях катастрофы и едва удерживающей
последние нити, связывающие ее с жизнью. В такой обстановке бердяевское «Христос
отменил национальный мессианизм» заведомо ошибочно! Россия – телесная опора
Православия, единственный государственный и духовный центр. Надменное «нам не
нужна Россия без Христа» надо забыть. Встать в ряды добровольцев отечественной войны
за Россию – вот достойная миссия для православного человека!
В конце концов, Панарин склоняется к тому, что у России есть особый статус: ее
назначение «быть вселенским пристанищем и прибежищем неприспособленных». России
издавна грозило одиночество среди других, более «нормальных» стран». Действительно,
призваны не все. Рекордсмены виртуальных практик здесь прижиться не могут – для них
Россия безнадежно отстала. Но так ли уж должна быть открыта всем аутсайдерам? Не
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станет ли Россия в таком случае ночлежкой для обносившихся тунеядцев, забывших, где
их дом или не желающих защищать его?
С другой стороны, «Россия как община, готовая принимать ―неприспособленных‖,
ныне сама, впервые в своей истории, ведет нелегальное существование катакомбной
общины. Изгои, которых она призвана была приютить, — это в первую очередь ее
собственный народ, ставший отверженным в своем отечестве». И здесь уже нет никакой
границы между православным мировоззрением и русским национализмом, выживанием
русской нации и спасением православного «малого стада».
Выбор делается Панариным в пользу национальных интересов, а не в пользу
глобальной интеграции. Вместе с тем, остается неясность с вопросом, не готовит ли
мыслитель нас к признанию России ночлежкой для всемирного изгойства? Такой образ
был бы на руку нашим заклятым врагам, утверждающим, что в России живут одни
алкоголики, наркоманы и больные СПИДом.
Замещение реальности
Создание страшных образов иного – главный «конек» современного Запада. Но и
образы «своего», продуцируемые западом, для нас не менее опасны, чем его «страшилки».
Имитация «скучной» реальной жизни беспрерывным action компьютерной игры – новое
поприще интеллектуалов, становящихся магами западного социума. Виртуализация
Запада опасна своими постмодернисткими метастазами в политике и экономике
остального мира. В своей книге А.С.Панарин тщательно исследует «историю болезни»,
побуждающей к замещению реальности шизофреническими галюцинациями.
Процесс секуляризации уничтожил единение человека с космосом, место
обожествленного и возвеличенного символами Космоса в душах людей занимает
обожествленный Хаос символизированных фикций, бессмыслиц - «связанный кровными
узами с действительностью и аффицированный ею - сменяется человеком текстуальным сменившим теплокровное существование, заряженное естественной энергией бытия,
механической подзарядкой от искусственной энергии знаковых аккумуляторов».
«Речь идет ни больше ни меньше о том, чтобы изменить систему восприятия,
сформированную в процессе антропогенеза», - пишет Панарин. Относительно
безболезненным этот процесс может быть в том случае, если правящая группировка
остается на почве реализма (а потому отчасти – и на почве традиции). Тогда мы
сталкиваемся с особой технологией управления. Но когда дело доходит до виртуализации
сознания политической элиты в целом, как это происходит в России, то данная технология
превращается из управленческой в самоубийственную. Имитации реальности (симулякры)
становятся обманом и самообманом – правительство само себя начинает убеждать, что
имитация экономического роста и есть сам экономический рост. И остается только
тщательно следить за тем, чтобы виртуальный мир был огражден от давления реальности.
Правительство же, превратившееся в «ликвидационную комиссию» сможет сопроводить
русское общество до гробовой доски и с почестями похоронить русскую цивилизацию.
Надо сказать, что научная и духовная отвлеченность отмечает не только
либеральную среду. Противники либерального разложения русской идентичности, устав
от неуспехов, также порой впадают в виртуальность – выгораживают себе удобный удел с
собственным набором символов и тем для обсуждения, которые никак не связаны с
действительным противодействием непримиримым оппонентам. Создается фальшивый
феномен замкнутой на себя «духовной аристократии», и «радикальной оппозиции».
Вместо контр-элиты формируется маргинальная субкультурная группировка, судьба
которой – неизбежное интеллектуальное, профессиональное и нравственное вырождение.
В этом смысле российская общественная наука, отброшенная на периферию жизни,
оказывается в том же положении, что и западная общественная наука, напротив,
занимающая почетные позиции. И там, и там, царствует виртуальность и пренебрежение к
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реальности. И вот такую замкнутость, стилизующую живую самобытность, как правильно
говорит Панарин, действительно, нужно признать для России серьезной опасностью.
И все же важнее для нас прочувствовать несущиеся извне потоки фикций,
стирающих Россию из жизни. И связаны они с больным от рождения и выросшим ныне в
монстра либерализмом - особым стилем нигилистического мышления, отказавшегося в
итоге даже собственные инстинкты принимать во внимание.
«Если классический бюргерский либерализм был связан с социализирующим
духом хозяйской свободы, то нынешний вырожденческий либерализм - с
десоциализирующими искушениями чувственной эмансипации и апологетикой
инстинкта». Либерал избавляется от труда как такового, также как и от ответственности.
Изобретя «методы относительно законного отъема денег», либерализм отказывается от
производительного труда, рассчитывая на удержание рабов в повиновении методами
промывания мозгов. В России же популярная наука, допущенная в СМИ, довольствуется
жалкой ролью, обеспечивающей «ученым» более чем скромное существование и
достаточно сомнительную в наших условиях «научную харизму». Постмодернистский
стиль мышления, нелюбопытный не только к реальности, но и к идеям оппонентом,
создает «инженеров человеческих душ» - наемников нигилистического универсализма и
надсмотрщиков за рабами виртуальной действительности. «Провозглашенная
Ф.Соссюром автономность знаковых систем, меновая стоимость которых на новом
интеллектуальном рынке все больше противопоставляется их реальной потребительной
(семантической) стоимости, дает толчок принципиально новому типу технологий.
Технологии прежнего, прометеевого типа, связанные с похищением космического огня
творческой мыслью, вовлеченной в процесс реального общественного производства,
подменяются манипулятивно-наркотическими технологиями, преобразующими не саму
действительность, а наше восприятие и мирочувствие».
«Ныне мы имеем все признаки того, что фундаментальная исследовательская
воспламеняемость, обращенная к космосу, исчезает в современной западной культуре.
Творец, похититель космического огня, онтологический мистик и алхимик,
выпытывающий тайны природы, сменился компьютерно оснащенным оператором,
занятым поиском готовых рецептов и открытий в интернете. Этот тип полагает, что
переработка выброшенных в интернет отходов глобального информационного
производства в конечном счете более рентабельна и чревата меньшими рисками, чем
первичное творчество. А главный риск видится в том, что духовное производство
классического типа требует романтических пассионариев духа, лишенных "либеральных"
черт остуженности, осмотрительности и равнодушно-всеядного законопослушания».
Панарин подчеркивает разницу между классическим письменным текстом и
текстом постмодернистским. Первые адресован нашему сознанию, второй – инстинкту.
Следует добавить, что классический текст обращался также и к духу, используя
символизм традиции для ее развития. Постмодерн же «проедает» традицию и
паразитирует на ней, адаптируя традиционный символизм в виде анекдота или опошляя
традицию игровыми стилизациями. Одновременно из символов традиции он создает
суррогат, который действительно, все ближе и ближе подталкивает человека к инстинкту.
Но к такому проявлению инстинкта, который реагирует не на действительность, а на
виртуальность. Инстинкт становится таким же виртуальным, как и его раздражители. Он
пробуждает фиктивные биологические процессы в ответ на фиктивные и ставшие
привычными раздражители. Вместо человека продуктом постмодернистских технологий
становится «собака Павлова», вместо инстинкта размножения воспроизводится привычка
к бесплодной разгоряченности порнографией.
Инстинкт, освобожденный от цивилизации, освобождается или от естественной
сексуальной практики - «искушенному потребителю современной порнографической
продукции реальные сексуальные практики могут показаться решительно скучными».
«Вся эротическая и детективно-садистская зрелищность современной "индустрии знака"
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основана на этом производстве сенсорных заменителей, призванных дать нашим
подавленным инстинктам несравненно большее удовлетворение, чем сенсорика любого
реального чувственного опыта».
Нужна ли самим «дешеприказчикам» современной цивилизации, образовавших
всемирную корпорацию СМИ, невиртуальная чувственность? Лишь до той степени, до
которой она позволяет поддерживать неэквивалентный обмен. Подобно торговцу
наркотиками, который сам их не употребляет, но входит в группу риска, из которой также
пополняются ряды наркоманов. Здесь мы имеем виртуальность иного рода – игру, которая
затягивает в том числе и владельца игровой машины. У этой новой глобальной элиты нет
ничего святого (духовной реальности), кроме виртуальности материальных ценностей
личного потребления и виртуальности самих манипулятивных игр.
Перспектива у мира, бегущего от реальности, ужасна не только в «конце времен»,
но и на промежуточных финишах. Виртуальные игротехнологи Запада сначала усаживают
за мониторы «восток», потом оказывается, что и их собственные «материнские» пульты
управления уже захвачены «востоком», который пока только учится быть «лучшим
американцем» или «лучшим немцем», а завтра будет рассказывать и американцам, и
немцам, как быть полноценными людьми. Это перспектива. А в России «Новая Хазария»
уже построена – виртуальное пространство захвачено инородцами и иноверцами, которые
начали учить русских тому, как быть русскими (например, будто бы свойственной
русским от века «толерантности»). Читатели «передовых» текстов сменили нашу Родину
дважды в течение века. Сменят и еще раз – вместе с, казалось бы, прочно утвердившимися
«верхами» (прежде – коммунистическими, ныне – олигархическими). То есть,
виртуальность съедает саму себя. Начиная, разумеется, с тех сообществ, где меньше всего
остается рациональности в политической элите, где процедура «обмена жизни на текст»
идет более интенсивно и мене всего встречает организованного сопротивления со стороны
элит и государственного аппарата.
Панарин задается вопросом: существуют ли те, кто направляет производство
знаков, оторванных от реальности, оставаясь вне воздействия виртуального потока
фиктивных смыслов? И отвечает: не существует. Потому что замещение реальности
требует особенной ненависти к ней. «Преимущество тех, кто извлекает экономическую
или политическую прибыль от виртуального производства, не в том, что они сохраняют
онтологическую трезвость и чувство реальности. Они, напротив, больше ослеплены, чем
те, кого они обрекают на слепоту своими манипулятивными технологиями. Подобно тому
как классический буржуа оказывался большим рабом золотого тельца, чем те, кого он
эксплуатировал, организаторы производства симулякров оказываются большими
пленниками виртуального мира, чем те, кто профессионально менее с ним связан. В этом
отношении знаковый фетишизм постмодерна подчинен той же логике, что и товарный
фетишизм старой буржуазной эпохи».
Политические «верхи» в каждом очередном социальном перевороте,
отказывающемся от реальности (традиции) в пользу виртуальности (мечта о светлом
будущем, о непонятной, но желанной свободе) сами становятся своими губителями,
пользуясь недоступными для массы текстами и образами. В массу эти тексты бросаются
уже после того, как переворот произошел в сознании «верхов». И оба раза в ХХ века
российская (советская) элита пала жертвой собственных же виртуальных идей.
Постановка проблемы в данном ракурсе требует продлить мысли Панарина до
вполне реалистического и приземленного вопроса: какой самоубийственный переворот
готовят для себя нынешние «верхи»? И здесь, кроме оптимистического варианта –
возвращения на пути православной цивилизации, следует видеть и другие сценарии –
например, сценарий исламизации политической элиты, где уже сегодня наметилась
определенная мода на политизированный ислам как некую альтернативу американизму.
«Верхи» современной России, поняв бесперспективность для себя попыток встроиться в
западную глобальную элиту, начали искать какой-нибудь иной глобальной парадигмы. Но
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поскольку этот поиск ведется не на родной почве, он опасен чужеродным контрпроектом,
который будет убивать русскую Россию не менее интенсивно, чем западничество.
В виртуальном мире складывается контртрадиционная парадигма: космос (как
реальность) отвергнут, а социум (Запад как образец благополучия) возвеличен. В то
время, как традиционное мышление прямо противоположно – космос принят как творение
Божие, социум (в качестве эталона и идеала) отвергнут как порождение неизбежных
человеческих заблуждений. Современный Запад, проникающий в Россию со своими
социальными технологиями, требует от нас именно этого – отречения от реальности
богоданного Космоса в пользу виртуальности рукотворного социального образца,
отречения от родного в пользу чужого или ничейного, выдающего себя за всемирное.
Наследие язычества
Язычество или христианство. Это противостояние Панарин переносит в
современность. И тем самым совершает ошибку, повторяя изобретенный некогда штамп:
мол, Современный Рим - это США; современная Греция - это Западная Европа, а Афины Париж. Представляется, что такого рода аналогии спорны потому, что христианство и
язычество связаны с приятием и обожествлением Космоса. В имперской стратегии США и
культурной экспансии Европы нет ничего подобного. Политическая, экономическая и
культурная экспансия Запада антикосмична, антиприродна – виртуальна. Собственно,
Панарин и сам видит это прекрасно, и странно, что он попадается в западню
штампованной догмы.
Ошибочным становится противопоставление римского и греческого типов
цивилизации по отношению к христианской интраверсии. Чего бы стоила эта интраверсия
без экстраверсии, которую следует видеть в христианстве – прежде всего в
государственной истории Европы и, что далеко ходить, - России. Чего бы стоила
греческая культура без экстраверсивно отреченной от мира и даже надменной по
отношению к нему платоновской Академии. Доказательством тому, что христианство
вовсе не было чем-то совершенно иным по отношению к язычеству, является тот факт, что
именно Запад, а не Восток принял христианство. Да и Россия в своих простонародных
культах, в своем народном менталитете предощущала христианство. Иное дело, что
современный Запад отрекся от христианства и Божьего мира в пользу человеческого
произвола и созданных им иллюзий, а Россия все еще удерживается на краю пропасти и
не утратила возможности иного сценария, спасительного для всего мира.
Панарин пишет об агонии самоуверенной бездуховности на современном Западе и
исторической петле, повторяющей проблему Рима: кто исполнит роль Иерусалима с его
проектом духовного обновления? И такая постановка вопроса вполне приемлема, если
считать, что великие духовные традиции сохранились – ислам и буддизм на Востоке,
православие в России. Вероятно, для Запада принять русский проект невозможно –
католическая и протестантская псевдоморфозы занимают ту нишу, в которой мог бы
возжечься очистительный огонь истинного христианства. Именно поэтому нарастает
волна европейского ислама (также псевдоморфозы великой духовной традиции),
опирающегося на обширную восточную диаспору.
Нет, аналогия между США и Римской Империей тоже не проходит. Присоединение
к римской цивилизации было благом для диких племен, живших действительно
варварской жизнью. Варварам говорили: «будьте римлянами!», а не «будьте рабами!»
Наше представление о человеке сформировалось во многом именно римской
традицией. Если Греция дала представление о человеке как о члене семьи и рода, то
римская прибавила к этому членство в социуме и право территориального государства.
Христианство вдохнуло в это понимание человека божественный дух, но для этого
требовалось вместилище духа – телесность человеческой цивилизации.
Отстаивая традиционное (невиртуальное) понимание человека, мы должны спасать
от современного Запада и Античность, и западное же Средневековье. А не только
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Просвещение, как это пытается делать Панарин. Ведь пишет же автор о том, что новый
вид социальной репрессии ужасен даже в сравнении со средневековым. «Средневековая
культура терпела всякого рода скитальцев, странников, нищих, равно как и
неутилитарных созерцателей и мечтателей, уединяющихся в монастырских или
университетских кельях. Новая система тотальной выбраковки негодного человеческого
материала, возникшая в XVIII веке, стала тестировать людей на рациональную
пригодность». И, «просвечивая» их самими современными методами контроля,
превращает политический режим в аналог тюремного – «рационалистическая репрессия
направлена против всего того, что живет само по себе, вне генерального плана и
рационально организованной функции».
Собственно, самым же Панариным формулируется закон истории, согласно
которому развитие цивилизаций скорее гетерономно, чем автономно – в него врываются
диалоги с другими культурами. И Ренессанс был открытием Античности. Хотя, отметим,
и явно неадекватным – поскольку подрывал Средневековье, оттесняя его духовные
практики – итоги масштабной и жестокой духовной борьбы - в пользу гипертрофии
античной телесности.
Как честный исследователь, Панарин не может пройти мимо позитивной роли
язычества и соглашается со своим внутренним оппонентом, заставляющим его то и дело
менять позицию: «Существует наследие античного просвещения с его умозрительными
синтезами; но существует и все то, что называется античным язычеством: культы
Аполлона и Диониса, мистерии, выражающие космическую причастность народного
сознания, орфический мистицизм, сопротивляющийся рационализму просвещения. Если
Просвещение социоцентрично и намеренно противостоит природе и природным культам,
то языческий мистицизм космоцентричен и отстаивает права спонтанности, которая
бывает мудрее предусмотрительного умозрения».
То есть, возврат к античному упоению телесностью, в его мифологические
пространства был бы огромным «прогрессом» в сравнении с фальшивыми мирами
нынешней виртуальной цивилизации. Иное дело, что «новое Средневековье» было бы еще
более «прогрессивным» шагом. Но и античное язычество (конечно же не его похабная
стилизация в неоязыческих кривляньях образованной публики и экзальтированной
молодежи) ближе к человеку, чем нынешний расчеловеченный мир и его образец - Запад.
Языческие архетипы сохранились в народной толще, отмечает Панарин.
«Натурализм» народного мирочувствования, действительно, удерживает хоть какие-то
остатки античности в душе человека. Но душа эта от рождения все-таки не только древняя
гречанка, но и римлянка, а еще более – христианка. А потому сохраняет и приемлет не
только «теплую органику космоса», но и стремление к социальной организации –
наиболее глубокому поприщу для испытания духа. Актуальная социальность отвергается,
вероятно, большинством христиан, но лишь единицы становятся отшельниками и
схимниками. Социальная активность вовсе не заказана, а даже и предписана христианам –
«вера без дел мертва».
Панарин точно угадывает близость православия к античности в сравнении с
европейским христианством: «…многое упустив по части наследования плодов античного
просвещения, оно зато оказалось значительно мудрее и основательнее в своем отношении
к тому, что способен был завещать языческий космоцентричный эрос». «В язычестве
православие взяло то, что сегодня обладает статусом спасительного наследия, - материю
как живую субстанцию, которая не антипод духа, а его постоянное подспорье». «Мы
можем определить всемирное значение православия как системы, сумевшей не подавить,
а претворить и в претворенном виде донести до нас животворную энергетику языческого
эроса, питаемого космической причастностью. Для этого от православия потребовался
особый тип одаренности, отличающийся от упорядочивающе-классифицирующего типа
западного ratio. Речь идет об онтологии и космогонии своеобразного эстетического типа,
понимающего сам генезис бытия как Божественное художество».
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Космизм православия Панарин, однако, обделяет – выбрасывает из языческого
наследия телесность (искусственную, будто бы, культивированность тел) и расовую
определенность. В первой ему чудится слепой бездуховный взгляд, во второй –
оправдание расправы над негреческим миром. Но оба миража легко превращаются в
позитивную реальность. Даже если согласиться, что христианство явилось в образах
некультивированных тел рыбаков с мозолистыми руками, не надо забывать, что оно
стремительно переселилось в культивированные тела римлян. А «некультивированные»
массы восточных нардов так и остались в плену своих племенных мифов и телесного
«натурализма».
Расовая обособленность также позитивна, ибо легко адаптирует духовную
обособленность - от «малого стада» до православной Империи. У греков варвар не был
человеком, потому что не знал своего рода и друзей (породняющихся через дары), у
христиан – потому что еще не вышел из дохристианского зверства. И в обоих случаях
варвар мог вызывать как чувство ненависти (если он агрессивен и нагл), так и чувство
жалости (если он унижен).
Конечно, современный мир зачастую подменяет физическими кондициями
духовную жизнь. Но общим правилом является не доминирование бездуховных
любителей гимнастики и боевых искусств, а преобладание персон, «некультивированных»
во всех смыслах. Некультивированность тел первохристиан достаточно условна. Они
были культивированны тяжелым физическим трудом. А сегодня, когда такой культивации
в развитых странах почти не существует, некультивированное тело означает его
заброшенность. Но тело-то – почти что сама душа (А.Ф.Лосев), а борьба аскетов
совершается не с телесностью, а с гнездящемся в ней грехе (архимандрит Киприан).
Панарин по этому поводу приводит слова Иоанна Дамаскина: «Не хули материю, ибо она
не презренна. Материя есть дело Божие, и она прекрасна... Я поклоняюсь материи, через
которую совершилось мое спасение. Чту же ее не как Бога, но как полную божественного
действия и благодати».
Теперь-то некультивированное тело – просто бескультурно. Поэтому прорыв к
греческой культуре тела был бы для нас огромным благом. Особенно ввиду того, что
повседневная жизнь человека выведена из природного космоса, окружена рукотворным
урбанизмом, и необходимы дополнительные усилия, чтобы увидеть богоданный космос
сквозь напластования социальности. И вот тут-то оказывается, что космоцентризм
мировоззрения может реализоваться только через любовь к Родине (начиная с родного
природного ландшафта и сельского пейзажа) и традиционные ценности (отцовство,
материнство, братство). А также через культуру, наследующую античный космизм.
Нет вопросов, православный тип личности, действительно, не социоцентричен, а
космоцентричен. Но этот тип вовсе не асоциален! Близость к языческому детству в
воспоминаниях о неповрежденном Космосе не должна гнать современного человека от
мира социального. Слабая социальность – детское счастье или монашеское возвращение к
первоистокам. Взрослому мирянину волей-неволей приходится присутствовать в социуме
и, отрекаясь от него, не отстраняться, а бороться. Уход и побег на окраины, возможный
еще сотню лет назад, сегодня для православного человека почти невозможен. Поэтому
приходится решать для себя вопрос о православной социальности в греховном мире.
Монастырь – стартовая точка для духовного угадывания Промысла Божия, для
просветления. «А затем начинается процесс обратного восхождения - от преображенного
храмового места к преображаемому "большому социуму", от космоцентричной
уединенности к социальному домостроительству». Далее должна быть русская социология
и политология, телесность Русского проекта, который, утвердившись сам, может потом
позаботиться и о судьбах заблудшего человечества.
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Апология Империи
Христианская догматика сама собой подталкивает к апологии Империи. Ведь
только, как пишет Панарин, школа универсалистской мировой империи могла дать
понимание Христа как надмирного и надэтнического явления. «Тому универсализму,
которому римское право сообщило законническое содержание, Христос сообщил
спасительную
неформальность
Благодати».
Государственная
концепция
«удерживающего» впервые реализовалась именно в Римской империи, которая «означала
силу, ограждающую специфическое пространство империи, не случайно оказавшееся
христоцентричным, от угрозы внешних разрушений, идущих от темных племенных
стихий,
развивавшихся
вне
того
осевого
пространства-времени,
которое
благоприятствовало мистической встрече Рима и Иерусалима».
Именно Рим преодолел те «теневые практики», которые разрушали человеческое в
Греции, не знавшей, что помимо богов есть и дьявол. И это в какой-то мере извиняет
гордыню силы, ибо «она была непримирима в отношении всего, что воплощало коварство,
лукавство и жульничество, имеющее свойство мгновенно наглеть в случае, если железная
хватка имперского закона ослабевала. Христова благодать и в истории еврейского народа
не случайно появилась не до, а после закона. Закон мировой империи в новом масштабе
воспроизводил это первичное законничество, ограждающее как от концентрированной
мощи внешних сил, так и от рассеянных внутренних атак бесчисленной диаспоры греха».
Логично, что за апологией христоцентричной «империи ромеев» должна следовать
и апология не менее масштабного исторического проекта русской православной империи,
которая исполняла миссию удерживающего, переняв ее от Византии. Вместе с тем, эта
апология не должна переносить на грешную землю свойства Небесного Царства, где нет
ни эллина, ни иудея (а также и нет ни мужчины, ни женщины). Перенесение такого рода,
которое, как и многие другие мыслители, совершает Панарин, стирает самобытные
качества российской государственности, ее почву, ее уникальный русский менталитет.
Универсалистская открытость России в этом случае превращает ее в какой-то
общенародный дом, где люди разных рас и сословий перестают различать друг друга. Не
было этого в русской истории, как и в истории других государств. А если и было, то
накануне гибели и упадка – как в момент крушения всех элементов русского социум в
1917 году.
Межплеменное общежитие никогда не было ни явной, ни ментальной целью
русской православной цивилизации. Россия была страной, прежде всего, для русских. А
представителям других народов русское предлагалось в качестве возможности вместе с
выбором – быть русским или не быть, вольно выбрав свой родовой путь. И именно в этом
смысле следовало бы понимать слова Л.А.Тихомирова о том, что «русская
национальность есть мировая национальность, никогда не замыкавшаяся в круге
племенных интересов, но всегда несшая идеалы общечеловеческой жизни, всегда умевшая
дать место в своем деле и в своей жизни множеству самых разнообразных племен». Это
вовсе не значит отказываться от своей русскости и смешиваться культурно или этнически
с другими племенами.
Русский универсализм именно русский, а не абстрактно-общечеловеческий. Он
ненасильственно, но примером, навязывает свое, а не растворяет себя в человечестве.
Эллин и иудей есть в любом царстве, и их никто не собирается сделать общечеловеками.
Им русский свидетельствует, что значит жить по-божески, а не подсказывает
сравниваться меж собой. Соответственно и русскими он не предлагает быть всем. И в
этом смысле этничность остается безусловно. Мы не замыкаемся в племенных интересах,
но и не оставляем их без внимания, и другим это не внушаем. Место инородцам даем, но
не отдаем им всего своего дела, которое за нас они заведомо не сделают.
Нет ровным счетом никакого резона брать в пример надэтничность позднего Рима
и поздней Византии, которые подготовили свой крах тем, что всецело открылись
проходимцам и авантюристам всех племен. Именно таким образом и надломился
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удерживающий стержень, пропал субъект имперского могущества. Рим не понял, что
надмирность христианства вовсе не требует надмирности государства. Оттого-то «братья
во Христе» потом и разрушили Константинополь – зеницу христианской цивилизации.
Стремясь к надмирности Священной Римской Империи, европейцы окольным путем
возвращались к жестоким истинам платоновского государства, попутно попирая
христианство, приобретавшего в Европе все более вырожденные и вычурные формы. И
кончилось это все-таки моноэтническими государствами, а вовсе не слиянием эллина и
иудея, невозможным в земной жизни. Другое дело, что идея нации вобрала в себя и
этничность, и особость культурной парадигмы, и вселенский принцип духовных основ
социальности.
В этой связи сожаление Панарина по поводу утраты Русской Церковью
универсалистской открытости вряд ли можно принять и признать адекватной. Миссия
удерживающего, которая в Церкви находит свое духовное оправдание, как раз и говорит о
том, что у Православия есть сегодня только Бог и Россия. И вся сумма православных, если
их лишить богоданной России, ничего не сможет сделать, чтобы отстоять вселенский
характер христианства. Только если русские будут отождествлять русскость и
православность, им откроется единство собственного телесного Космоса и божественной
вселенскости своей миссии. Нет, речь не о том, чтобы превратить Православие в
племенную религию. Речь о том, чтобы Православие сделалось снова религией русского
племени и его универсальной всемирной задачей.
Панарин повторяет ошибку либерала, вздумавшего вдруг стать христианином –
путает рационализм христианской всемирности, примечающей племена с их Богом
данными различиями и задачами, и иллюзионизм космополитической общечеловечности,
пытающийся стереть какие-либо различающие признаки, упрощая донельзя социальные
практики, пригодные будто бы уже для кого угодно – коль мы равны во Христе.
Христианский реализм говорит о том, что званы-то все, а призваны лишь некоторые.
Поэтому для христианства есть «свои» и «чужие», и Церковь действительно находится в
осаде – и сегодня, и во все времена.
Христианской Церкви грозит не этнизация, а деэтнизация, крайним выражением
которой уже сегодня видится экуменическое движение. Если Русская Церковь будет
«этнизирована», то это будет означать просто, что русские вернулись в лоно Церкви – не
более того. Если же она будет «деэтнизирована», то Церковь лишится русских прихожан и
умрет, даже если в храмы будут валом валить «общечеловеки».
Сталкиваясь с проблемами глобализации, Панарин сам чувствует необходимость
отстранения он этих процессов, как от чуждых, противоречащих уже даже антропогенезу
(то есть, космическому замыслу Бога о человеке). И тогда Панарин обнаруживает
«чужого», которого он гнал как вредное понятие при обсуждении судеб христианства:
«Нужно со всей определенностью подчеркнуть: человек сложился как определенный
социоприродный тип на основе этого различения родной среды, выступающей
источником интериоризированных норм, и чужой, внешней, с которой он себя не
идентифицирует».
Апология Империи у Панарина все-таки не получилась. Поскольку он полностью
принял только духовную парадигму, идущую от печерских монахов. Византийская
доктрина симфонии, учение св. Иосифа Волоцкого им упущены. Поэтому история России
приобретает линейно-сусальный характер. Мол, радетели Третьего Рима «были целиком
проникнуты не идеей имперской мощи, а софийной идеей благодати, связанной с миссией
христианского милосердия». Вместо Третьего Рима у Панарина выходит Второй
Иерусалим, что вообще не вяжется с христианской историей, в которой повторить
Иерусалим можно только в храмовом пространстве – Новый Иерусалим.
Странно также, что Панарин объявляется Богоматерь каким-то антиподом
имперской силы. Уж и здесь явно присутствуют многие ипостаси, включая Державный
образ, а ранее – покров над имперским Константинополем (осажденным, кстати, русами).
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Кончено, любого православного мыслителя тревожит вопрос, не впадет ли царство в
гордыню и ересь? Но это не значит, что государственная мощь царства – нечто постыдное
или второстепенное. Частое «Богородица спасет» среди современных православных
бездельников, имитирующих веру и отрекающихся при этом от России – куда более
чудовищная ересь, как и заслонение Святой Руси имперской Россией. Во втором случае
надежда спасение еще остается вместе с русским государством, в первом же итогом
становится полная капитуляция перед оккупантами-богоборцами.
Православное царство противостоит не царству вообще, а царству, попытавшемуся
организовать государственную жизнь жестокостью и измерять свою мощь исключительно
материальным изобилием. Русское государство вовсе не жестокостью и не изобильной
данью рождено, как это часто бывало в азиатских пространствах древности и
колониальных державах Нового времени. Оно рождено волей и духом руси (народа, а
потом военного сословия), впоследствии первым перешедей вслед за князьями в
христианство. Христианство и государство в русской истории просто неразрывны. И
мощь руси должна была подавить сопротивление местных славянских князей, живущих
раздором и взаимным грабежом. И тогда-то и появились русские.
Панарин же вновь и вновь обращается к «черному», народному православию: «По
мере того как мы переходим от официального православия государственной церкви к
православной народной общине, в образе Бога ослабевают черты ветхозаветной
вседержительной мощи и законнической непреклонности и усиливаются черты
материнского заступничества, жалости, сострадательности, благодатного дарения».
Вместо того чтобы видеть многогранность православия, Панарин выпячивает лишь
одну его характеристику и – ужас! – противопоставляет страшного Создателя милостивой
Богоматери. Космос, который приемлем христианину, оказывается на этот раз враждебен
его семейному очагу, государственный организм – составившим его общинам. И
происходит эта аберрация только потому, что Панарин все время теряет в православии
русский народ и русскую историю, которая не выделяет отдельные аспекты христианской
онтологии, а соединяет их. Если бы Панарин исходил даже из еще более простого
представления, что государство – единственный способ самоорганизации русских,
охватывающий весь народ (в отличие от общины), он легко пришел бы к ни в чем не
ущербной ценности вседержительности Христа в интерпретации всяческих социологий, а
материнских (частно-человеческих) черт Богоматери – для частной жизни, семьи, личных
переживаний. При этом наличный кризис русской государственности требует внимания
именно к вседержительной ипостаси Спасителя. Он для нас заступник, когда мы –
заступники родной русской земли, сердца православия.
Цивилизация или нация?
Подход к глобальным проблемам, который исповедует Панарин, основан на
противопоставлении Запада и Незапада. Причем источником этого противопоставления
стал, будто бы, исключительно сам Запад. Поскольку именно на Западе происходит
«соскальзывание с критического глобализма, озабоченного планетарными вызовами, к
апологетическому глобализму нового мирового порядка, устанавливаемого и
контролируемого победившим Западом», к социал-дарвинизму, предполагающему, что
«более слабые экономики, культуры, этносы обречены погибнуть, уступив планету
сильным и приспособленным».
Нельзя не возразить, что нынешний глобализм развился именно в связи с тем, что
тление коснулось больших культуно-национальных «проектов» на Востоке. В частности,
наш родной Русский проект зачах, перестав подпитываться пассионарными импульсами
русского народа.
Панарин
противопоставляет
либеральному
глобализму
христианский
универсализм, совмещая его с универсализмом просвещенческо-гуманистического типа.
Так искусственно стягиваются в одну точку православная мировоззренческая парадигма и
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исходная гуманистическая. Именно поэтому Панарин глобальные проблемы предлагает
решать глобальным же объединением всего человечества («впервые выступающего как
осознанно действующий планетарный субъект»), позабывая, что в этом человечестве мало
осталось человеческого.
Картина, рисуемая философом, порой наивна. Он показывает, что «мировая
эволюция культуры не вела от естественного отбора к режиму благоприятствования более
слабым, но и более рафинированным», зато будто бы признавала и поддерживала все
более разнообразие человеческих типов и культур. В действительности, унификация
всегда была результатом любого культурного всплеска или восхождения мощного
государства. «Дикарю» помогали лишь для того, чтобы обеспечить интеграцию в иной
мир. Разнообразие обеспечивалось не нарастающим альтруизмом сильных, а другими
силами, которые невозможно было сломить.
Другое дело, что сегодня сложилась глобальная иерархия сил, и видимые
противовесы американизму исчезли. Поэтому единый центр силы диктует миру будто бы
единственный стандарт правды. Противостоять этому диктату может только сила со своей
правдой. А коль нет силы противостояния, нечем будет доказывать невозможность
унификации. Поэтому альтернативой американоцентричному глобализму может быть не
иной глобализм, а национализм со своим универсалистским проектом. И тогда надо
говорить не о единстве человечества перед лицом глобальных проблем, а об обособлении
своего национального проекта и выработке своей самобытной универсалистской
парадигмы мирового развития.
Порядок устанавливает сильный. Россия, не почерпнув силы из себя самой (извне
ждать не приходиться), не даст альтернативы. Мы только и сможем, что говорить перед
лицом неизбежного краха американизма: «Мы же предупреждали!» Но кто нас послушает
тогда, кому будет нужен этот прошлогодний снег? Смысл альтернативы может быть лишь
в том, чтобы выдвинуть национальный проект, который и без громких слов покажет миру,
как нужно жить.
Панарин рассчитывает на иллюзии Просвещения, которые никогда не были
национальным мифом - основой государственного строительства (по крайней мере во
внешнем аспекте), но лишь мифом интеллектуалов и «просвещенных» деспотов (вроде
Екатерины II, снизошедшей до переписки с Вольтером). Беда этих иллюзий – попытка
оправдать глобализм в противовес национализму. Например, на базе православных
ценностей найти новую глобальную парадигму, отставив русский вопрос в сторону. И это
не так сложно, коль скоро христианство было и остается вселенской, а не родовой
религией. Но Панарин упускает из виду, что православие – домашняя религия для
русского народа, и именно в России находится центр Православия. А значит, есть и особая
миссия русского народа, предполагающая и определенную форму национализма, которая
в обособленности сохраняет от размывания вселенскую парадигму православного
универсализма.
Собственно, «последние станут первыми» возможно только в определенной
(монашеской) отграниченности от мира, отречении от него («Царство мое не от мира
сего»). Соответственно речь и не о каком-то синтезе цивилизаций, а о навязывании
собственной глобальной парадигмы собственным же примером и защита этой парадигмы
силой национального государства. Ненасильственность (в том смысле, что русские
слабого не добивают, когда он прекратил сопротивление) ведет к многовариантности
будущего. Но верный-то путь один! Без осознания этого простого постулата никакой
универсализм, кроме универсализма хаоса, просто и невозможен. Запад утвердился в
ошибочной стратегии, поскольку его парадигма ошибочна, а не потому, что он зазнался в
своем «стоянии в правде». Его стратегия – тупик. А какую стратегию предлагаем мы? Что
мы могли бы предложить Западу? Плюрализм? Так в западной парадигме плюрализма
куда больше, чем в православии!
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Упрекать Запад в том, что он не видит вселенской открытости России – слабая
позиция. Нет, пока Русский проект не подкреплен силой и мощным потоком культурных
стандартов, выплескиваемых вовне, этот упрек будет висеть в воздухе – его никто не
услышит. И напротив, Запад очень чутко реагировал и будет реагировать на попытку
превратить Россию в заповедник, недоступный глобальным проектам, кроме своего
домашнего.
Отказ видеть конфликт цивилизаций и заменить понимание современной мировой
конфликтности неким «конфликтом человечества с историей» – также очень слабая
позиция. Даже если не признавать цивилизационных разломов как объективно заданной
ситуации, ее придется признать как ситуацию искусственную, сформированную
последовательной приверженностью к определенной идеологии. США не ищет и не будет
искать в современных условиях некоего общечеловеческого «конфликта с историей», и
действует исключительно в соответствии с геополитическими доктринами и концепцией
столкновения цивилизаций Хантингтона.
Панарин пишет: «мы должны осознать и тот факт, что для выдвижения глобальной
альтернативы американизму, сегодня подминающему под себя весь мир, необходима не
националистическая самоизоляция, а обостренное чувство большой общечеловеческой
истории, не случайно вмещающей в себя множество цивилизационных вариаций». И, не
удерживаясь на этой шаткой позиции, призывает к реконструкции цивилизационного
опыта Востока: конфуцианско-буддийского, индо-буддийского, мусульманского. Русским
же предписывает «обращаться к опыту собственной материнской цивилизации,
безвременно погибшей и безвременно забытой». Пропустив очевидную неправду с
объявлением русской цивилизации умершей и забытой, следует указать на главное –
наличие, таки, обособленных цивилизационных парадигм, а следовательно, и конфликтов
между ними. Кроме американского глобализма у русской цивилизации могут быть и
другие враги, хоть мы того и не желали бы.
Следующим шагом философа стало выделение в качестве субъекта современной
истории не русской цивилизации, а некоего непонятного конгломерата «четвертого мира»
– мира непризнанных этнических групп, ведущих беспрерывные войны против
государств. Повстанцы вместе с мигрантами почему-то встречают особое приятие у
Панарина. Вероятно потому, что, по его мысли, Россия должна стать для всей этой
публики прибежищем. Если вспомнить, что этнические войны ведутся в основном в
Африке и Южной Евразии, то можно представить наплыв какого «человеческого
материала» призывается на нашу голову. Представить себе, что это и есть православная
универсалистская парадигма, можно только в страшном сне.
Нет, все-таки Панарин в своих более реалистичных мыслях не увлекается идеей
интернационала отверженных, а становится на почву русских национальных интересов. В
частности, он сетует на инфантилизм народа, взбунтовавшегося против государства-отца
и в результате отцеубийства ставшего сиротой – беззащитным перед внешними и
внутренними хищниками. И для войн России и русских Панарин желал бы не
«импрессионисткой впечатлительности» и литературного патриотического вдохновения, а
способности народа выносить предельные тяготы и государственной организованности и
расчетливости. А еще – подавления интеллигентских парадоксальных реакций, которые в
критический момент не сплачивают нацию, а обрушиваются с критикой на собственную
страну в пользу навалившихся на нее «прогрессивных сил».
Охватывая взором русскую историю и современные условия России, Панарин
делает выбор все-таки в пользу нации, а не цивилизации. Он вступается за национальное:
«Ежечасно врываясь в наши дома, погромщики эфира оскверняют повседневную среду
потоками грязи, клеветы, садистским смакованием насилия и извращений,
преследованием всего святого, мирного, животворящего. Из эфира вытеснены
национальная музыка, песня, само национальное слово, подмененное глумливым,
режущим слух жаргоном».
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Родное более отчетливо видится, когда приходится говорить о конкретных
социальных болезнях, а не о благопожеланиях для всего мира.
Стихия или порядок?
Возрождение России – проблема, которая беспокоит каждого честного русского
человека. Вот и Панарин ищет причины того, что русские утратили пассионарность,
пытается отыскать забытые источники пассионарной энергии: «вопрос об истинных
источниках утраченной пассионарности и о том, каким образом можно заново к ним
приобщиться потерянному поколению перезревшего модерна, превращается в главный
метафизический и практический вопрос нашей эпохи».
Философ хочет доказать, что ренессансный человек, «вступающий в мистический
сговор с потаенными силами природы» и создавший современную науку окончательно
вытеснен западным индивидуализмом, не способным аккумулировать космическую
энергию – пассионарный натурфилософский органицизм заменен механическим
мышлением. Мы бы сказали, что Запад в целом утратил связи с традицией, а оттого - не в
состоянии ремифологизировать природу и межчеловеческие отношения. Природа
механически расчленена западным аналитиком до конца (и для этого ему пришлось
предельно упростить природный и социальный космос), и не осталось никаких тайн. А
для пассионарного всплеска требуется новый синтез, ремифологизация.
И здесь Панарин видит тот выбор, который Запад сделал, прощаясь с языческим
детством – он пошел не по пути утверждения высшего духовного начала, примиряющего
человека с материей, а по пути нигилизма, рассматривающего материю лишь как мертвое
сырье: «Западный индивидуализм, несомненно, имеет онтологические предпосылки: он
прямо связан с ощущением конечности бытия на фоне мертвого космоса. Жадное
стремление отвоевать у "мертвой" материи новые плацдармы жизни, своевольно
утвердиться в пространстве бытия, постоянно памятуя о краткости отпущенных сроков, о
том, что "завтра будет поздно" или "завтра" вообще не будет, - вот интенция, лежащая в
основе жизни как авантюры, свойственная западной культуре».
Запад, действительно, идет по пути отречения от материи, превращая жизнь
человека в поток фикций. Россия, заимствуя западный опыт и подчиняясь доморощенным
западникам, также идет по пути замены реальной жизни разного рода фикциями. Но если
Запад, потихоньку соскальзывая в эту пропасть веками, научился превращать свои
фикции в товар, конвертируемый торговыми операциями в реальные ценности, то
российская трагедия состоит в том, что каждый шаг приближения к западному эталону
означает убийство еще какого-либо аспекта собственной реальности. И утрату нечем
компенсировать – демократические и экономические фикции российских реформ
принципиально неконвертируемы.
На одном полюсе Панарин видит мрачную дихотомию духа и материи,
механицизм; на другой – светлую сопричастность космосу, спонтанность. И это деление
становится для мыслителя поводом для анализа российской истории: «…большевистская
система покорения стихий природы и истории, всеохватного планирования, бдительной,
постоянно мобилизованной рациональности, "сознательности", "идейности" целиком
основана на презумпциях западного дихотомизма, смертельном страхе перед
окружающими чуждыми стихиями. Большевистский террор - это террор рациональности,
знающей, что в сфере всего спонтанного и естественного у нее нет союзников. Только
убитая, выхолощенная спонтанность, уже не имеющая внутреннего стержня
сопротивления, открывает переход от физического террора к либерализации». ГУЛаг, по
мысли Панарина, олицетворял машину, «специально предназначенную для выбраковки
слишком пассионарного и потому не поддающегося скорой рационалистической
обработке человеческого материала - органики, враждебной механике». «Большевики
первого, комиссарского призыва обладали в этом смысле вполне адекватным
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самосознанием: они мыслили себя полпредами передовой механической цивилизации,
заброшенными в цивилизационно чуждую стихию крестьянской страны».
Философ повторяет достаточно разработанный тезис о том, что истоки «русского
коммунизма» лежат не столько в российской почве, сколько на Западе. (Впрочем, и в
некотором смысле обратная – бердяевская - версия «русского коммунизма» имеет
достаточно оснований.) Сочетание этого тезиса с космизмом и органицизмом как
альтернативой западному образцу, дает для русских негодный указатель источника
пассионарности – ветхое почвенничество и жизнь монаха-пустынника как эталон.
О «детские» вопросы часто разбиваются глубокомудрые философские построения.
Один из таких вопросов: смогли бы русские победить в Великой Отечественной войне,
если бы не индустриализация, если бы не превращение масс крестьянства в «винтики»
промышленного производства? Хватило бы «космизма» и «природной стойкости русского
солдата»? В механизированной войне – уже в Первой мировой – крестьянского
«космизма» явно было недостаточно. Нужен был, как писал Э.Юнгер, новый
унифицированный «тип», «раса», которая никак не могла вырасти на крестьянской
«почве» убогой спонтанности. Летчик-истребитель не мог быть найден в готовом виде в
святорусской капусте крестьянского царства.
Вот и проблема русской цивилизации и обеспечения русской пассионарности –
вбирание в себя технической культуры и уход от старорусской крестьянской почвы,
которая уже никак не в состоянии защитить родного дома - Руси изначальной и России
будущей. Как тут обойтись без «мифа машины»? Без знака реальности, которая сама в
силу своей механичности – тоже знак?
Проблема решается сочетанием архаики с технократией – соединением двух
мифологических пластов, противоположных только для рационалистического сознания.
Метроном православной крестьянской жизни должен быть заменен метрономом
промышленного производства, действующим в рамках прежних православных мотиваций
труда - ориентирующим на результат, а не на его меновую оценку или рыночную
стоимость. То есть, на своего рода дар. Но теперь уже – дар производственной семье,
может быть даже самому процессу, который только тогда и обретает органические черты
при своей механической очевидности. Идея бескорыстного служения семье, Родине, идее,
корпорации и т.д. может стать скрепляющим элементом в такой смысловой системе
«знакодействительности», ремифологизирующей русской социальный опыт. Здесь
источник пассионарности.
Нам не обойти еще одного – уже недетского вопроса. Является ли человек по
замыслу Божию частью природы или же он в своей замысле принципиально
антиприроден? Панарин делает выбор в пользу первого варианта, становясь на позиции
радикального экологизма: «Мы привыкли считать, что прогресс есть движение от низшего
к высшему. Но в лице технической цивилизации он являет нам радикальный
онтологический регресс - движение от высших форм космической материи к низшим. В
экономическом отношении он означает переход от жизни в органической среде - среди
растений и животных, в рафинированной системе биоценозов - к жизни в неорганической,
технической среде, которая воплощает уже не законы биологии, а низшие законы
механики, физики, химии». Опасность такого перерождения среды обитания Панарин
видит «в умертвлении человеческого духа, в угасании страстей и притуплении нашей
чувствительности, капитулировавшей перед требованиями безликих анонимных "систем"
и "механизмов". Человек современного "либерального типа" - это не более
гуманистически впечатлительный, совестливый, справедливый человек, чем люди так
называемого авторитарно-тоталитарного склада; это просто человек с атрофированной
чувственностью, с обескураженным моральным сознанием, наконец-таки постигшим тот
факт, что нас окружают не вменяемые живые силы, которым мы вправе адресовать наши
любовь и ненависть, а глухие системы неорганического типа».
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Но представим себе, что человек принципиально антиприроден – он вне животного
и растительного царства. Он сам в себе есть космос, соразмерный природному космосу, а
потому и замещающий естественную среду обитания искусственной. Одно из
болезненных проявлений этого процесса – обездушивание и механицизм. Но для этой
болезни есть лечение – ее муки заставляют яснее видеть ценность естественной среды и
одухотворять плоды своей деятельности. Сад и газон ничем не хуже и не лучше чащобы и
дикого поля; они могут сосуществовать в человеческом мире. Творческая спонтанность
вовсе не альтернатива механической дисциплине производства. Всему свое место – место
радости бытия и место холодному расчету условий бытия. Только так мы сможем
совместить источник пассионарности с телом нации, которое питается от этих
источников. Сами по себе спонтанные озарения творческой стихии никому не нужны,
если не связаны с социальными процессами.
Космизм – это не пассивное умиление природой, а деятельный восторг от
возможностей, которые она предоставляет. Тут не при чем любовь к «натуральным
продуктам» взамен «искусственным». Искусственными могут быть социальные
отношения, которые также отражаются в некоторых продуктах производства. Но эти
продукты не обязательно «искусственны». Фабрика не противокосмична, хоть и
организована не по природным образцам. Таковыми могут быть лишь отношения на ней
или подкрепляющая определенную социальность продукция. Но возможна и иная
организация производства – артельно-общинный, семейный или иерархическимонастырский способы управления. Не говоря уже о целях самого производства,
«воспитывающего» Космос. Без механистичной дисциплины невозможна космическая
ракета. Как и без традиционной этики специалистов и творческой спонтанности ученых.
Трудно не согласиться с такими характеристиками Панарина: «Как только
программа технократической рационализации наконец достигает своих целей, начинается
омертвление всех тканей цивилизации, всех ее институтов, из которых выветривается дух.
Из политических институтов - дух живой инициативной гражданственности, из
экономических - дух производительности, снова заменяемый спекуляциями и
ростовщичеством - приемами омертвевшего экономического разума, не способного
оплодотворить природную материю и потому обходящегося без нее (без
производственной фазы, в ходе которой приращивается реальное богатство)».
Но все это может быть оценено именно как вялая спонтанность, податливость
собственность «природе» (на самом деле – животным инстинктам). Напротив,
пассионарность всегда направлена на разрыв сложившихся причинных цепочек, на
преодоление «объективных законов». Механицизм промышленного производства
потребляет эту пассионарную энергию, тиражирует ее. А значит – не имеет ничего общего
с виртуальностью социальных практик ростовщичества и формальной демократии, с
постструктуралистской «автономией текста» и снобистским презрением к реальности.
Либерал-тунеядец, упивающийся знаками псевдореальности, и «дух капитализма»
– две противоположные вещи. У нас не капитализм, не торжество частной собственности,
а торжество ленивых помещиков и рантье, паразитирующих на захваченной территории
(бюрократия) и собственности (олигархи), прожирающих доставшееся им наследство
предыдущих поколений.
Виртуальность нежизнеспособна. Промотав достояние прежних поколений,
виртуальные социумы придут к новому варварству. В России мы уже достаточно видим
его в криминализации общества. Подчас надежда на новых робингудов с их
реалистичными социальными практиками, с их «природностью» затмевает явные
свидетельства того, что криминал «сбрасывает с парохода истории» всю национальную
культуру, всю сложившуюся веками национальную этику – как ненужный багаж. И крест
на шее уголовника остается символом привязанности к виртуальным, а не продуктивным
практикам. Это такой же «реалист», как и биржевой спекулянт. Он более способен
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удержаться в рамках узкого реализма, но к нему же нетрудно отнести поговорку: «Не
довелось свинье неба повидать».
Касаясь темы бескорыстного дара (который в виртуальной системе всегда
фиктивен, в варварской контрсистеме – сведен к подачке) Панарин говорит о
разрушительном начале меновых трансакций. Наиболее яркий пример «дезертирства»
(отказа от дара) Панарин видит в попытках заменить дар, который женщина традиционно
приносит на алтарь семейного очага, воспитывая ребенка и совершая ежедневный подвиг
служения домашнему хозяйству, примитивным меновым подсчетом феминистов «ты –
мне, я – тебе».
Вероятно ответом на феминистский «прагматизм» становится ответная
феминизация мужчин, не желающих защищать Отечество (а вместе с ним – и
собственную семью). В расчете «ты – мне, я – тебе» риск для жизни невозможно
сопоставить с меновой стоимостью. Поэтому два бесценных меновых вклада (коль скоро
состоялся отказ от бескорыстного дара), которые невозможно сопоставить, должны стать
причиной конфликта и распада семьи.
Распад касается и участия старшего поколения в воспитании внуков. В советской
системе «дезертирство» дедов выразилась в формулу «пожить для себя». Бескорыстный
дар был если не прекращен полностью, то выродился из постоянного потока в разовые
порции. «Эмансипированные пенсионеры стремятся свой обретенный досуг
приватизировать в индивидуалистических и гедонистических целях. Не "домашнее
рабство" и возня с внуками, а туристические поездки, новые знакомства и даже - заново
раскрепощенная
сексуальность.
Моральная
революция
"третьего
возраста"
парадоксальным образом напоминает моральную революцию молодежи и следует за ней
по пятам». Можно даже сказать, что опережает – на целое поколение или даже два.
Современный западный человек, как пишет Панарин, «перестает рожать детей,
потому что ему не вполне ясны меновые перспективы этих демографических
инвестиций». И тут виден его конец – самоутопление в миграционном потопе, первая
волна которого уже вполне ощутима в Европе и Америке и начинает сказываться и на
России. Именно поэтому последний спасительный пароксизм шанс на временный успех.
Но он бесперспективен, если не отыщет нового источника живой энергии
«преображенного эроса» – то есть, самовоспроизводства органических основ жизни в
условиях технотронной и иноформационной цивилизации.
Только принципиальная смена правового режима может породить тот внешний
источник, который внесет в сложное промышленное производство человеческую теплоту.
И здесь ликвидация «либеральных секвестров» науки, культуры и образования – важная
цель. Но ведь и содержание всего этого – еще более значимая цель. Лишенные этики дара
соответствующие профессии (носители которых оскорбительно именуются у нас
«бюджетниками») вообще перестают иметь какой-либо вес в обществе. За что платить
медику, лечащему только за деньги?
Действительно, «в нашем типе цивилизации нет и не может быть труда,
производства, социальной активности вообще на принципах эквивалентного обмена
стоимостями. Когда русский человек, питаемый энергией вдохновения, идущей от воли,
верит в общественное устройство, он неизменно дает больше того, что предусмотрено
"обменом"; когда же перестает верить - дает неизмеримо меньше, и вся социальная жизнь
расстраивается, превращаясь в хаос».
Гипертрофированный рационализм, развившийся до болезненного стремления к
учету своих усилий и адекватности операций обмена, отбил у современного человека
данную традицией привычку безвозмездного дарения результатов своего труда. Всюду
требуется плата за «авторские права» и поток инноваций измельчается – все усилия
уходят на бухгалтерию, учет, административные и фискальные процедуры. Даже знаниеумение, которое рождается в свободном общении учителя и ученика и не может быть
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вычитано в книге, отступает перед этой впавшей в обездушенную виртуальность
«рациональности».
«Новый тип неврастенического эгоиста, постоянно опасающегося того, как бы не
передать, не сделать больше, чем другие, способен только на краткосрочное
инвестирование - с сегодня на завтра, да и то под гарантии самой высокой прибыли.
Прежний буржуазный порядок, пользующийся людьми старого закала, которых не он
формировал, действовал эффективно при средней норме прибыли 3-5%. Хозяин старого
типа вставал в 4 часа утра, будил домочадцев и принимался за дело, не щадя сил и
времени. Он напрягался, вряд ли поминутно спрашивая, а во что ему обойдется это
напряжение, стоит ли его предпринимать, получит ли он уже к вечеру вознаграждение за
усилия, предпринятые утром».
Возникает вопрос, как же вернуть в русскую жизнь практику безвозмездного дара,
ликвидировать виртуальные практики и утвердить практики производительные?
Рассчитывать на спонтанность не приходится. Единственный способ – полное и
всеобъемлющее изменение жизни, в которой дар на какое-то время (пока он не станет
привычкой) приобретет «меновую стоимость». Иначе говоря, до тех пор, пока дар не
покажет свою эффективность, должны быть стимулированы те виды деятельности, где дар
или его отсутствие очевидны и связаны с профессиональной компетентностью.
Нациеобразующие профессии (в духовном и биологическом смысле) и деторождение –
вот главные объекты инвестиций, которые могли бы заложить основу для восстановления
этики дара. Существенными эти инвестиции могут стать только в одном случае – в случае
реквизиции захваченных в период ельцинизма национальных богатств и обращение
доходов от ведущих производств и сырьевых отраслей в бюджет государства. В
дополнение к тому должен быть ликвидирован главный источник виртуальности –
свободные СМИ с их безбрежной «спонтанностью» в подрывной пропаганде.
Предпринимательская и писательская спонтанность (добавим сюда также спонтанность
кочевых миграций) должны быть ущемлены в пользу заказанных государством форм
творческой активности. Без этого Россия погибнет значительно раньше Запада.
Спонтанность русской общины, на которую уповает Панарин, сегодня уже
невозможна. На это указывает множество попыток использовать русское стремление к
общинности в политике. «Эрос взаимного аффективного притяжения людей, согревающих
друг друга теплом спонтанно возникающего участия» исчерпан до того, что отступил из
социальной сферы. Но он может быть воспитан. И здесь мы снова должны вернуться к
определенному технологическому (механистическому и неспонтанному) замыслу – к
насаждаемому властью корпоративному строю.
Надо четко осознавать, что языческая или преображенная православная
пассионарность остаются лишь потенциально возможными для России и русских. И то, и
другое может быть воспроизведено только технологически, но никак не спонтанно. И в
этом смысле ведущий слой должен стать инструментом для такого воспроизводства.
Встреча с просветленным космосом, реванш жизни должны не только предвкушаться, но
и готовиться. Лишенчество и ущемленность цензами социальных «низов», которые
ужасают Панарина, при таком целеполагании теряют негатив. Это роль воспитуемых,
богооставленных послушников, обучающихся улавливать космические энергии и дар
братства.
Конечно, такого рода проект предусматривает вызревание в своего рода
отшельнических братствах. Но он же предполагает, что эти группировки должны
возникнуть в системе государственной власти, а не веками (которых не предвидится)
вызревать в монашеских кельях.
Помнить о России и русских
Основной казус новой книги философа остается прежним – Панарин стойко
удерживается в стане сторонников универсалистской парадигмы Просвещения и лишь
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приспосабливает ее к современному миру. Православная цивилизация и русская
цивилизация затмеваются пафосом борьбы с либеральным глобализмом, который
философ хотел бы заменить глобализмом общегуманистическим. Широко привлекая в
свои построения православную традицию, Панарин постоянно перешагивает
малозаметную для него границу между всемирным и надмирным, между родным и
вселенским.
«Удивительное совпадение интенций русской православной общинности с
универсалистскими интенциями просвещения» у Панарина оказывается возможным
только потому, что он не видит в живом организме православия второго «плеча» деятельного в миру и государственнического, всегда сосуществующего с созерцательной
традицией скита.
Всемирность социального проекта, будто бы идущая от вселенскости православия вот заблуждение! Вселенская община как мечта Просвещения подменяет семейную
теплоту Православия, в котором «малое стадо» ценнее многолюдного и увлеченного
общим делом «вавилонского блуда». Потому Панарин нигде толком не говорит о русских,
о нации. Он пытается стянуть в одну концепцию противоположности – Православие и
Просвещение. Меж тем, как тут наличествует разница как между любовью к неясному (в
значительной мере виртуальному) дальнему и любовью к конкретному ближнему.
Панарин признает, что «просвещенческий логос обладает свойствами и
ограничениями формальной структуры, упускающей все богатство содержания,
заключенного в человеческих неформальных структурах: взаимную участливость,
привязанности, ценности. Христианская общинность, ярче всего представленная в
социальной практике православия, обладая всеми преимуществами вселенского,
универсального, в то же время вбирает в себя все то богатство неформального
содержания, которое абстракция Просвещения не содержит». Но следующий шаг,
который должен был бы сделать Панарин – обсуждение неформальности и конкретности
русской нации и русской общины – забывается за рассуждениями о вселенских и
универсальных абстракциях.
Парадокс книги Панарина состоит в том, что попытки автора обрисовать
универсалистский проект православной цивилизации оказываются усилиями совершенно
одинокого мыслителя. Философ ругает западников и марксистов современности,
оставаясь в единственном числе один на один со своими мыслями. Отказ ли тут видеть
целый слой консервативных мыслителей или нежелания признавать их весомость и
авторитет? Возможно, именно это одиночество философа и обусловило его
отстраненность от идеи нации и формулирования конкретных проектных шагов для
русской жизни.
Именно всемирность подхода Панарина заставляет его обходить бесспорный
«национализм» русской философии – вся она ставит в центр Россию, а мир видит (видит!)
вокруг нее. Когда Россия – просто одно из государств (уже даже не цивилизация),
занимающих свои сектора вокруг центральных христианских идей, мы попадаем в
ловушку: рассматриваем родное через вселенское, а не наоборот – как следовало бы. Если
начинать с вселенского, то родное тут же позабывается – его не отделить от чужого,
чужеродного, чуждого.
Стратегическая политология Александра Панарина
(А.С.Панарин, Стратегическая нестабильность в ХХI веке, М., 2003)
Александр Сергеевич Панарин – самый яркий политический философ современной
России ушел из жизни в сентябре 2003 года. В разгар избирательной кампании его
безвременной кончины многие не заметили – особенно среди тех единомышленников
ученого, которые бились за будущее России против партий эпохи ельцинизма. Немногие
узнали о смерти ученого из вскользь прозвучавшего объявления по телевидению. Далеко
не все, кто должен был, пришли на панихиду.
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Александр Панарин не увидел первого проблеска иной эпохи, о которой мечтал в
своих ученых трудах, – победы блока «Родина», с которым он был связан духовно,
идейно, дружески. Именно в его («панаринском») ученом совете защищал кандидатскую,
а затем и докторскую диссертации лидер «Родины» Дмитрий Рогозин. С ним были лично
знакомы и многие другие «родинцы», ставшие потом депутатами Госдумы. Автор этих
строк благодарен Александру Сергеевичу за оппонирование по докторской диссертации и
приглашение в члены возглавляемого им ученого совета. Увы, мне не удалось поработать
с Александром Панариным в тесном контакте. Болезнь заставила его отбросить все планы,
выходящие за рамки завершения начатых теоретических трудов. Его ученый совет
осиротел и угас, став для меня совершенно неинтересным.
Последние годы Александр Сергеевич работал, несмотря на болезнь, подрывавшую
его силы, чрезвычайно интенсивно - публикуя несколько монографий в год. Каждая из
них была фундаментальным вкладом в российскую политическую науку.
Не все идеи Александра Панарина являются для меня одинаково близкими. Кроме
того что тождественность позиций в политической науке (в отличие от политики) вряд ли
возможна, мы с Александром Сергеевичем все-таки из разных поколений. Я могу разве
что дерзко считать его своим учителем – пренебрегая тем фактом, что его учительское
наставление было для меня не более доступно, чем для многих других – через его книги. В
то же время личность Александра Панарина оказала влияние на мою судьбу как ученого.
Очное общение было кратким и скорее поверхностным. Но сочетание этого мимолетного
личного контакта с внимательным знакомством с ключевыми идеями выдающегося
ученого дало мне многое.
Александру Сергеевичу пришлось пройти непростой путь в науке от либерального
диссидента до русского национального мыслителя. Свои основные труды А.С.Панарин
опубликовал именно в статусе традиционалиста, русского консерватора, а не либерала.
Судьба предоставила Александру Сергеевичу возможность стать одним из тех гигантов
науки, на плечах которых может подняться (и поднимается) целая плеяда русских ученых
– носителей консервативного мировоззрения. Думается, что Александру Сергеевичу
просто не хватило времени, чтобы перешагнуть через утопию Просвещения, которую он
рассматривал как новый универсалистский проект в противовес утопии глобализма.
Вместе с тем, им была создана стартовая площадка для всех, кто готовился сделать этот
шаг – к русскому национализму, к православной универсалистской доктрине.
Отдавая дань памяти Александра Сергеевича Панарина, я хотел бы обратиться к
его последней книге «Стратегическая нестабильность» (М., 2003), очертив и оценив ее
основные идеи так, как будто заочный разговор с ученым, чьи работы, без сомнения,
будут со временем признаны классическими, продолжается – как будто эти идеи еще
трепещут на кончике пера замечательного автора.
Александр Панарин стоял за русские интересы, пусть даже и во многом ошибаясь
по части реабилитации советского строя и ценностей эпохи Просвещения, пусть даже
уповая на глобальную социальную солидарность. Именно он поднял в русской
политической науке те проблемы, которые всячески затушевывались либеральной
властью и обходились либеральными публицистами. Он прекрасно осознавал свою
уникальную миссию ученого: «В современной реформаторской России остается слишком
много запретных, подцензурных тем, относящихся к самым животрепещущим вопросам, положению народного большинства, происхождению, собственности, власти и ее
реальных заказчиков, международного положения России. Все эти темы либо находятся
под тотальным запретом, либо обсуждаются крайне узким числом примелькавшихся и
уже никому не интересных лиц, выступающих перманентными уполномоченными
официального дискурса» (с. 303).
Творческий путь Александра Сергеевича Панарина – это поиск Традиции,
засыпанной пластами марксистской и либеральной догматики. Начав свой путь в науке
как либеральный диссидент, испытав евразийский соблазн, Александр Панарин стал в
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своей ученой зрелости философом-патриотом. Различные идеологические соблазны стали
для него отправной точкой критики, в которой была, надо сказать, и память о прежней
привязанности. Польза от этих, не всегда органичных творчеству последних лет
Александра Сергеевича, рецидивов прежних установок состоит в более тонком
чувствовании их противоречивости и беспочвенности. Мы можем видеть, как в книгах
Панарина национальное и интернациональное, консервативное и либеральное
сталкиваются в будто бы специально организованной автором схватке.
Конечный вывод остается не только за автором, но и за нами – теми, ради кого он
искал научную истину.
Теория русского государства
Методологии расхристанных политологов-либералов противостоит истинно
научная методология политической философии, ярким представителем которой был
Александр Сергеевич Панарин. Он ясно видел, что ключевым понятием политического
анализа является государство, что игнорирование этого подхода разрушает
продуктивность политической науки как таковой: «если бы аналитики не оказались в
тайной или явной зависимости от стереотипов либеральной идеологии, старой и новой,
они бы не стали сосредотачивать свое внимание на ―среднем классе‖, ―срединной
культуре‖, ―пространстве ценностно нейтральных значений‖ и других заемных терминах
либерального символизма. Реальным ―средним термином‖ российской жизни и культуры
является государство». «В основе всех функций российского государства лежит одна
функция, объясняющая, почему Россия сохраняет архетип святой Руси, почему царь у нас
– помазанник Божий, почему православие, самодержавие и народность стянуты в один
узел. Дело в том, что государство российское есть оружие, стоящее на стороне слабых
против сильных и тем самым ломающих ―нормальную‖ земную логику, как и логику
либерального ―естественного отбора‖, согласно которой сильные естественным образом
торжествуют над слабыми» (с. 210).
Россия конечно же не может претендовать на то, что в ней ранее других была
реализована идея социального государства в западном его понимании. Наша
государственная история претендует на другой приоритет – на приоритет защиты правды
и справедливости. Не в силе Бог, а в Правде.
Русская социальность имеет самобытную натуру, она далека от имитаций
общественного договора и вассальной верности хозяевам жизни: «Специфический
демократизм российского ―государственного деспотизма‖ основан на арехтипической
идее союза священного царя с народом против ―сильных людей‖, злоупотребляющих
своими возможностями как в отношениях с нижестоящими, так и в отношении
обязательных государственных повинностей. ―Слабое‖ государство в России – это не
демократическое государство, как это следует из либеральной логики, а номенклатурноолигархическое государство, идущее на поводу у сильных и начисто игнорирующее
интересы слабых». «Всякое ослабление государства у нас означает не высвобождение
гражданской инициативы и энергии, а все более бесцеремонную узурпацию всех
возможностей
цивилизации
социально
безответственным
олигархическим
меньшинством» (с. 210).
«Россия потому и получила в народном сознании название Святой Руси, что ее
государство осуществляет – на грешной земле и грешными земными средствами –
священный парадокс христианства, обещающий слабым грядущее торжество, сильным –
грядущее унижение. Российская государственность, таким образом, в чем-то ломает
логику земной жизни и истории, внеся туда загадочную мистическую аномалию,
связанную с идущими сверху сакральными энергиями, с христианским обетованием
страждущим и нищим духом. Здесь и лежат таинственно-мистические корни народного
государственничества. Государственный патриотизм русского народа связан не столько с
чувством родной земли, языческим по происхождению, сколько с христианским
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переживанием парадоксальности российской государственности, реализующей в той мере,
в какой это возможно на нашей грешной земле, идеал социальной справедливости и
православной предпочитаемости праведным в ущерб притязаниям сильных и наглых.
Поэтому известная российская кротость перед лицом государства – свидетельство не
холопского раболепия, а живого ощущения присутствия высших принципов и высших
парадоксов,
таинственно
сопутствующих
государственной
миссии.
Перед
государственными самозванцами, как бы ни были они вооружены силой и деньгами,
внутренней олигархической и могущественной внешней поддержкой, русский человек не
раболепствует. Следовательно, дело не в силе как таковой, а в правде; если государство
хоть в какой-то степени воплощает эту социально-христианскую правду, оно
удостаивается самоотверженного служения и самоотдачи народных низов, не
заглядывающих в бухгалтерские ведомости. И напротив, даже самое щедрое на оплату
либеральное государство, призывающее не службу ―профессионалов, а не праведников‖,
обречено сталкиваться с обескураживающими свидетельствами того, что по законам
―нормального рынка‖ и эквивалентного обмена в России никто не живет» (с. 211-212).
Государство – олицетворяет собой национальную традицию, которая выше
претензий сильного меньшинства или слабого большинства. Социальная справедливость
состоит не в уравниловке и не в преклонении перед силой. Она в органичной иерархии,
где смиряются воля к власти и стихия массы, а утверждается воля к истине.
Поняв эту глубинную сущность русской государственности, Панарин попытался
вместить ее в советскую историю, приписывая ей христианскую парадоксальность:
«советская империя вместо того, чтобы использовать силу для получения экономических
дивидендов, как это делали все другие империи, дотировала из своего не слишком
богатого бюджета программы индустриализации опекаемых ею стран, строила заводы и
обучала
молодежь, внушала
―комплекс освобождения‖
вместо комплекса
неполноценности. Она тщательно оберегала от уничтожения туземные языки и
литературы, занималась ―ренационализацией‖ в тех случаях, когда возникала угроза
утраты идентичности бывших колониальных окраин, растила национальные кадры и
элиты. (…) Советский ―имперский центр‖ был представлен не национальным
государством метрополии со свойственным ему национальным эгоизмом, а государством,
несущим на мировой арене ту же функцию, что и внутри страны: унимать сильных, давая
шансы слабым». (с. 223-224).
Увы, именно эта «неимперская» особенность СССР была страшной его тайной –
тайной русофобии, тайной денационализации русского ядра в пользу ренационализации
нерусской периферии. Одной из целей советского руководства было погубление ядра
русской цивилизации и утверждение безразличной советской идентичности, считающей
начало своей традиции только с 1917 года. Русские превращались в жертву точно так же,
как и в нынешней либеральной России, власти которой намерены развернуть программу
заселения наших просторов трудолюбивыми инородцами – в расчете, что век нынешней
либеральной номенклатуры будет короче, чем скорость разрушения русской России и
скорость захвата ее достояния новыми инородческими элитами.
Советская империя считала неполноценным только русский народ – в той степени,
в которой он не желал уступать советской интернационалистской идентичности и
подчиняться взращенным коммунистическим режимом этническим номенклатурам.
Нынешняя либеральная «империя» считает все незападные народы только источником
рабочей силы, более уступчивой и рабской, чем русские, которые в неволе не могут ни
творчески трудиться, ни размножаться. Та же претензия относится и ко всем коренным
народам России, которые именно поэтому в глазах либеральной номенклатур менее
ценны, чем массы бесправных мигрантов. Если стратегия советской власти состояла в
том, чтобы заставить русских перестать быть русскими, то стратегия либеральной власти
состоит в том, чтобы заместить русское население России нерусским.
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Перед лицом либерального погрома России, Александр Панарин считал очевидным
преимущества советского социального государства. При этом он упустил генетическую
связь многих элементов либеральной догматики с советской. Идеализация советской
системы позволяла срамить либеральных политологов, ищущих в советской системе
окончательную дискредитацию русской истории. В то же время выше советской системы
Панарин ставил социально-государственный порядок имперской России. Он прекрасно
понимал, что «идея централизованной империи выстрадана в России в ходе трагического
опыта усобиц, разрывающих единое народное тело и препятствующих нормальной
цивилизованной жизни» (с. 271). Именно имперская идея, легитимированная опытом
русской истории и традицией русской религиозности, оказывается источником наиболее
сильных аргументов в защиту России и русских от либерального разложения и рецидивов
советской дряхлости. Александр Панарин постоянно возвращается именно к идее
Империи, когда просвещенческие аргументы и новый интернационализм напоминают
слишком явственно напоминать то, от чего Россия должна отречься – советскую или
либеральную утопии, во многом идентичные, с точки зрения консерватора.
Социальный символизм
Второй по важности элемент политической теории, представленный в работах
Александра Панарина, позволяет понять современные социальные процессы, столь
трагически отразившиеся на России, - это теория символической коммуникации.
Александр Панарин внес в эту теорию существенные моменты – критику утопических
либеральных подходов.
Символизм и политическая мифология оказываются для русских важнейшим
условием восстановления национального мировоззрения: «Понятие символического
относится не просто к духовным ценностям и к духовному производству, а к социально
мобилизованной духовности, выступающей как инструмент людского социального
сплочения» (с. 119). Напротив, для либералов всякий углубленный, органический и
сюжетно развернутый миф – и культурный, и политический – является врагом, поскольку
разоблачает либеральную утопию, ее людоедский характер: «Самая большая тайна, ныне
скрываемая от нас новой господствующей идеологией, состоит в том, что экономические
отношения сами по себе не сплачивают людей» (там же).
Культурная антропология вводит понятие коллективного символического капитала.
Не только и не столько сила и экономический интерес сплачивают людей. Общая
духовная собственность, ценности создают действительное единство. Ценности же всегда
олицетворяются культурными героями и историческими лидерами. Выражение ценностей
всегда связано с габитусами – символически выраженными принципами, закрепляющими
устойчивые диспозиции, организующими практики и представления.
Социальный символизм минимизирует затраты на согласование действий. Панарин
полагает именно габитус важнейшим способом согласования практик с «заветами
коллективной памяти, ставшими культурной нормой, с одной стороны, и коллективными
целями и проектами – с другой». «Габитус означает интериоризацию (овнутрение в нашем
сознании) некоей колеи коллективного действия, сформированной исторически на основе
приспособления к данным исторически и географическим условиям». «Габитус есть
копилка коллективной памяти, облегчающая нам консенсус» (с. 121).
Речь идет не о механическом автоматизме инстинкта, а о культурной иерархии
значимого и незначимого, адекватного и неадекватного. И в то же самое время именно
здесь, как следовало бы продолжить мысль Панарина, наступает взаимодействие
культурной и физической антропологии – закладывается не только духовный, но и
физический облик нации, единство духа и тела. Априоризм инстинкта включается в
априоризм культурной детерминации
Неолиберальная политология пытается обособить инстинкт и поставить его во
главу угла сущности человека, как ее понимают либералы. Для либерала политический
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миф, включающий габитусы, опасен – он разоблачает неспособность и нежелание
либералов интегрировать общество и использовать традицию, заложенную в мифе – как в
культурном, так и в политическом. Именно поэтому развернутая и выверенная
религиозной традицией политическая мифология для либерала всегда представляется
ужасным заблуждением, подлежащим искоренению. «Само предположение о наличии
коллективной культурной собственности – совместного прошлого, ценностей и традиций
– приводит либеральную теорию в не меньшую ярость, чем упоминание о ―коллективной
собственности на средства производства‖» (с. 123).
Либеральный миф – изначально фрагментированный и алогичный - строится как
средство против национальных мифологий и замутнения сознания его носителей:
«стратегическая задача мастеров постмодернистской политики состоит в том, чтобы
вообще перестроить наше сознание с реальности на знак, с обозначаемого на
обозначающее. Новые знаки в конечном счете должны восприниматься как самоценные, а
привычка ждать уплаты по векселям осуждается как атавизм традиционалистского
сознания, привыкшего все понимать буквально, вне ―игрового поля‖» (с. 506).
Мобилизующая воля к истине замещается расслабляющей волей ко лжи.
Куцый либеральный миф представляется нынешней англо-американской культурой
«коротких мыслей и фраз, инфантильных идеом, выражающих ненавистное
потребительское ―хочу‖», а также соблазном игрового пути к успеху (с. 527). Именно
поэтому либералы строят всю экономику от рекламы, подчиняют ее торговому
посредничеству, а в политике делают ставку на массированную обработку сознания
слоганами и «роликами», не имеющими за собой не только внятной программы, но даже
желания выполнить свои обещания. Либерал играет в слова и считает такую игру
единственно достойным образом жизни – такова свобода либерала, избавленного от
вечных ценностей.
Зачатки постмодернистского, либерального перерождения отношения к знаку
обнаруживаются в деградировавшей протестантской этике, которая «ставит под
подозрение любые социальные и интеллектуальные достижения, если им не суждено было
конвертироваться в зримую материальную достижительность» (с. 523).
Либеральная социология, берущая на вооружение теорию рационального выбора
(взамен вооружения понятием о единстве смысла, заложенного в социокультурном
символизме) на самом деле выступает как мировоззренческий базис особых
этносоциальных групп, инородных данному социуму. Именно поэтому они отстраняются
от коллективного символического капитала, пытаясь сбросить с себя ответственность за
воспроизводство интегрирующего символизма, а вместе с ним – веры, ценностей и целей
данного общества.
Удивительно, что эта этносоциальная группа не только для других, но и для самой
себя стремится разрушить «иррационализм» человеческих отношений, не замечая в нем
ровным счетом ничего позитивного – до такой степени, что даже отношения
влюбленности просматриваются с разоблачительной точки зрения: мы знаем, «чем все это
кончится».
Панарин пишет об «аналитике низкого», которая не хочет тайн, неузнанности
«низких» сторон межиндивидуальной логики человеческих отношений при выстраивании
общих (коллективистских) «высоких» отношений, в рамках которых формируется
символический капитал. В последнем случае «ценность и целесообразность не должны
встречаться в одном пространстве: как только ценность узнала себя в целесообразности,
она моментально утрачивает свой специфический ранг ценности – перестает
воодушевлять и сплачивать» (с. 125).
С точки зрения поддержания коллективности, иррациональность до определенной
границы является не только продуктивной, но и жизненно необходимой. В нее
включаются неосознанные автоматизмы солидарности, которая никогда не возникает из
инструкции или приказа. Сколь бы они ни были детализованы, они не в состоянии
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обеспечить заинтересованного в коллективных целях действия. Смысл такого действия
находится за пределами знания отдельного индивида, а подчас и интегрального знания
всего социума. Например, мораль и ритуал производят социальность просто за счет
подражания. Иррациональный дар вместо рационального обмена, жертвенные усилия
долга вместо расчета выгод службы – вот средства создания социальности более прочной,
чем образованная на основе протестантской этики и ростовщической расчетливости.
Либеральный коллапс социальных наук состоит в попытке обосновать не только
экспроприацию, но и уничтожение всего символического капитала человечества,
накопленного в добуржуазную историю.
В либеральном развенчании мифа Александр Панарин фиксирует следующие
установки: 1) Символизм прикрывает тот факт, что люди на самом деле бесконечно
чужды и безразличны друг другу. Потребность в таком прикрытии является временной и
исторически преодолимой – как пережиток традиционалистского сознания. 2)
Символическое богатство является фиктивным, по сути дела рабским – свидетельством
неприспособленности к современности. 3) Символизм является уловкой, легитимирующей
практики, которые сами по себе не являются легитимными. Легитимные практики могут
быть исключительно буржуазными, принципиально отличными от «туземных».
Так либеральная социология превращается в непримиримую идеологию групп,
выживающих исключительно в условиях тотального кризиса общества и тотальной
дискредитации любого морального консенсуса. В России такой идеологией становится
американизм – вестернизированная версия либерального нигилизма, еще более свирепая,
чем либерализм февралистов 1917 года и предшествовавшего периода, когда
расшатывалось русское самодержавие.
Символизм, отрицаемый либералами, оказывается для них самих совершенно
неизбежным. Их утопические иллюзии наполнены парарелигиозным почитанием
либеральных "святых" и либеральных заклинаний. Панарин пишет: «Даже
коммунистическая идея обладала известными пережитками стыдливости перед фактом.
Либеральная идея в этом отношении поднялась на новую ступень. Либеральное
―министерство правды‖, не стесняясь, говорит о ―гуманитарных бомбардировках‖,
―гуманитарной
интервенции‖,
―гуманитарных
акциях
возмездия‖».
Перевод
милитаристских и шовинистических лозунгов на «демократический» язык легитимирует
произвол тоталитарной секты, взявшей в заложники наиболее развитые государства мира
и готовящей тиранию планетарного масштаба.
Либералы, точно как и марксисты, проявляют нетерпимость к неторопливому
историческому процессу. При всем своем уповании на «естественную» спонтанность, они
торопят социальный переворот. Логичным развитием этой нетерпимости является экспорт
«демократической революции» и «гуманитарные интервенции» - вплоть до применения
военной силы и оккупации ради «распространения неавторитарных форм
государственности и правления» (Хабермас).
Человек досуга, добравшийся до формулирования принципов либеральной теории,
видит мир расколотым на два лагеря – сограждан и соотечественников (Хабермас).
Первые конструируют социальную реальность, вторые – наследуют от предков. Одни
хороши тем, что являют собой независимые личности и эгоизм; другие – плохи тем, что
коллективисты и иррационалисты. Первые утверждают меж собой политический договор,
вторые – романтическую солидарность. Первые – политическая нация, вторые –
культурная. Первые нечувствительны к переживанию этничности (родовой
принадлежности), вторые превращают ее к ключевой момент идентификации.
Разумеется, консервативное мировоззрение не может согласиться с таким делением
на «чистых» и «нечистых». Хотя ему и ближе соотечественники, чем сограждане,
консерватор не противопоставляет рационально выстроенной политической нации
культурно унаследованной нации-отечеству. Никакого общественного договора,
разумеется, быть не может, но есть беспрерывный диалог народа с самим собой и своим
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наследием, через которое предки становятся соучастниками любых решений нации.
Произвол в госстроительстве и конституционное самоуправство по отношению к
Традиции, рано или поздно ставят вопрос о способности политических новаций создать
новую политическую культуру, новое наследие для последующих поколений. Этот вопрос
порождает конкуренцию наследий – либо в культурной парадигме революционный
произвол признается изначальной точкой истории, а предшествующий период
объявляется доисторической смутой; либо дореволюционное наследие заявляет свои
права и с ним приходится считаться, каким бы циничным не было исходное отвержение
опыта отцов.
Либеральная демократия, согласно, Хайеку, открывает такие фаты, которые
никаким плановым путем открыть невозможно. Панарин заключает из этого, что теория
демократии постулирует априорную неопределенность и неопределимость воли
большинства (с. 136). А отсюда прямо формулируется следствие, что такое знание и не
нужно, не интересно тем, кто открывает новые факторы частной экономики и частной
свободы воли. Разумеется, реализацией такой позиции может быть только самоубийство
политической науки как таковой – у нее больше нет никаких оснований.
Объективное наличие коллективной воли означает, что либеральная теория
демократии заведомо идет против народа – не желает признавать его субъектом и требует
расчленения единой воли на множество индивидуальных воль и интересов, которые
объявляются высшими по отношению к любым проявлениям коллективной воли. Но уже
сам факт существования общественного мнения нарушает закон «естественного» эгоизма.
Панарин пишет, что сущность общественного мнения проявляется как раз в его
прагматически не заинтересованном характере (с. 154). Либералы же готовы трактовать
общественное мнение как договор эгоистов по поводу общего интереса.
Цинизм либералов, конечно же, может побеждать на отдельных исторических
отрезках, когда прошлое кажется излишней обузой, и его сбрасывают с «парохода
истории». Такое отречение неизбежно делает социум богоборческим – отреченным от
Вечного. Согласно концепции «коммуникативного разума» Ю.Хабермаса, именно это и
предписывается: искать, мол, нужно не вечных истин, а всего лишь поводов для
гражданского согласия здесь и сейчас. Таким образом, частный разум должен побивать
коллективный, частная «истина» - объективную истину. Ведь объективная истина
нарушает равенство сторон в гражданском согласии, о котором грезят либеральные
мыслители. Ее требуется заменить множеством мнимостей и принципом свободной
конкуренции этих мнимостей. Так либералы подтверждают, что истина имеет
нелиберальную природу.
Высшие ценности, воодушевляют людей, помещая их «не в открытое либеральное,
а в закрыто-фундаменталистское пространство. Они готовы вступать в коммуникацию
только с единомышленниками и глухи к аргументам несогласных» (с. 144). И верно, что в
случае единства в ценностях не может быть никакой политики. Здесь коммуникация носит
совершенно иной характер. Политика же возникает там, где коммуникация заведомо
конфронтационна.
Проблема либеральной политологии состоит в том, что она абсурдно полагает
необходимым всеобщую конфронтационность при стремлении ко всеобщему консенсусу,
а консерватор знает о высших ценностях, соединяющих людей в группы, внутри которых
политики нет, а за пределами этих групп, между ними конфликт неизбывен. Для либерала
гражданин должен быть равнодушен к ценностям; и только тогда обеспечивает соучастие
в решении вопросов общества. Для консерватора гражданин привержен ценностям и
является элементом нации, если привержен вполне определенному комплексу ценностей.
Различия в ценностных ориентирах более низкого порядка дают ему возможность
разрешать проблемы текущей ситуации, а на более высоком уровне - быть единым с
другими гражданами нации и не вступать с ними в спор по определенным ценностным
позициям.
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Либеральная демократия «выступает как конструкция, целиком базирующаяся на
потребительско-гедонистической утопии мира, в котором верность, жертвенность и
самоотверженность никогда больше не понадобятся» (с. 147). При этом проповедь
безразличия к ценностям оказывается лукавой уловкой: призывы к гражданскому
согласию обращены не к тем, кто владеет преимуществами, а к обездоленным, которым
предписывается отказаться от «архаических мифов» равенства и справедливости, от
патриотической «традиционалистской ментальности». То есть, речь идет вовсе не о
согласии, а о капитуляции носителей базовых ценностей, традиции любого общества.
Взамен предлагаются «права человека», в которых нет места долгу и ответственности.
Короче говоря, либерализм предлагает социуму смерть, оставляя жизнь только той
общности, которая скрывается за флером либеральной риторики – сатанинской
корпорации, объединяющей изощренных потребителей-пожирателей материального
богатства цивилизации, безжалостных уничтожителей духовного достояния человечества.
Гуманизм и прагматизм
Александр Панарин указывает на позитивистскую деформацию либерального
мышления, решившего выставлять оценки народам и государствам лишь на основании
величины и содержания потребительской корзины. «Конец истории» в этом мышлении
реализуется как убежденность в неизменности соотношения уровней материального
благосостояния различных стран и застывания нынешней модели мира на веки вечные.
Нельзя не согласиться с тем, что История – наука концептуальная, а не просто
набор хроник. Историк создает из набора фактов смысловые сюжеты, наполняя их
ценностными категориями и смыслами. Таким образом, история выступает не только как
человеческая драма, но еще и как процесс изменения человеческого сознания – то есть,
может быть доступна только гуманитарному знанию. В то же время «гуманизация»
знания, не интересующуюся «мелочами» естественнонаучных выводов о состоянии
физической экономики, системы коммуникаций, здоровья нации ведет его к бесплодию.
Это та сторона политической науки, которой Александр Панарин уделял лишь
незначительную часть своих творческих усилий.
Верно, что утрата понимания гуманитарной сущности истории означает забвение
Бога и превращение истории в постчеловеческий «естественный» процесс. При этом
постмодернизм удовлетворяется открытием того, что история есть абсурд – в ней нет
сюжета, поучения, промысла Божия. Утрачивая моральный смысл, человек перестает
уповать на незримую реализацию сюжета, в котором справедливость в конечном итоге
торжествует. Естественнонаучный позитивистский взгляд рассматривает историю как
природные процесс, в котором нет души и на который невозможно воздействовать.
В то же время увлечение патриотической публики гуманитарной историософией
опасно слепотой иного рода – самокопанием в духовных пороках в отсутствии видения
прямой агрессии против России, откровенно заявленных интересов, противоречащих
задачам державного возрождения. Погружаясь в духовные размышления и рассуждения о
духе, порой перестают замечать прямой враждебности к России и русским, выраженной в
экономических притязаниях и военных приготовлениях. «Последние станут первыми» это не железный закон истории, а лишь возможность. Кто не стремится быть первым,
первенствовать в своем сближении с Истиной, а только пассивно ждет воли свыше, не
достойны первенства по воле Божией и не получат его.
Это противоречие состоит в попытках патриотов России имитировать стиль
мышления монаха в тот момент, когда следует демонстрировать стиль поведения воина.
Зная о духовных пороках собственного народа, о заразных духовных болезнях внешних
врагов России и внутренних изменников, русский человек должен не только не взывать к
оздоровлению и прозрению, но и выступать в поход против пороков, уничтожающих
Родину, – в своей профессиональной деятельности, в гражданской позиции, в
политическом поведении, в воспитании детей.
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Прагматика и харизматика непротиворечивы, если не становятся однобоким
увлечением. Патриотическому движению в России можно предъявить скорее избыточную
«гуманизацию», чем упрекнуть в меркантилизме. Лидеры патриотов почти сплошь
претендуют на харизматическое лидерство, но лишены армий прагматиков, способных
удовлетворить их амбициям.
Стратегическая политология не может уповать на разработку концепций и
пропаганду гуманизации общественных процессов. В ней должен быть также и
позитивистский
расчет
–
ресурсный,
демографический,
хозяйственный,
антропологический, военно-технический. Поэтому стоит чураться только однобокости,
стоит видеть стратегические проблемы и задачи с разных сторон. Говорить, что нашей
стратегии чужд экономизм, биологизм, материализм, милитаризм – нелепо.
Естественнонаучные подходы нам столь же ценны, сколь и гуманитарные.
Неолиберальное одичание
Либеральная идеология современности характеризуется следующими основными
признаками, отмеченными Александром Панариным:
1.
Апокалиптика конца истории: либеральное добро борется и побеждает в
последней схватке. Психология последнего боя и последнего шанса (но с неизбежной
победой). Сплошной парад победителей и насмешливо-пренебрежительное отношение к
поверженному противнику. В последнем бою – последнее сверхусилие требует
авантюристических решений. Своеобразный «либеральный джихад».
2.
Формационный образец американского общества как мечта человечества,
идеологизация американского общества. Люди другой формации ставятся под сомнение
по части принадлежности к роду человеческому. Неспособность к диалогу.
3.
Подмена действительности подтасовками и приписками. Пафос победы
над действительностью требует ненависти, неприятия этой действительности.
Либерализм становится фундаменталистской догмой с варварским замыслом под
покровом
гуманистической
риторики.
«Нынешняя
либеральная
репрессия,
идеологическая по форму, не чреватая реальным геноцидом по содержанию, ничем не
уступает по своей ожесточенности и нетерпимости бывшей большевистской репрессии,
ибо преследует цель тотального искоренения носителей альтернативных смыслов и
заданий» (с. 73). При этом способ апологетики в коммунистической идеологии был более
содержательным и интеллектуально рафинированным, пролетарий – выше взбесившегося
потребителя. Если коммунизм готов был отринуть предшествующую культуру, но
принять ее в «снятом» виде, то либерализм берет в идеологии принцип «выжженной
земли». Не приемлет либерализм и никакого политического диалога.
«Либеральная теория все свои надежды возлагает на рост среднего класса – той
самой силы, которой дано сменить ―манихейскую‖ картину мира на благополучно
―срединную‖, революционный катастрофизм – на осторожное ―совершенствование‖,
протестную
мораль
―неприспособленных‖
на
конформистскую
мораль
―приспособленных‖. Либеральная же практика новых реформаторов действует в
направлении ускоренного уничтожения самой базы массового среднего класса, насаждая
неслыханно жестокую социальную поляризацию» (с. 225).
Либеральная
пропаганда
взялась
доказывать,
что
воодушевление
«демократической революции» 1991 года было связано с рыночной парадигмой. На деле
это воодушевление было связано с парадигмой Просвещения. Это, бесспорно, было
доминирующее настроение. Но подспудно в нем присутствовала и «темная»
мировоззренческая материя – представления о том, что с какого-то момента государство
раскошелится и будет всем платить столько, чтобы выйти на стандарты жизни, знакомые
населению по зарубежным фильмам и туристическим поездкам. Также подспудно
существовал замысел приватизации, созревший внутри правящей коммунистической
номенклатуры. Лозунги просвещения сыграли скорее роль ширмы для нигилистического
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фундаментализма. Теперь либеральная пропаганда доказывает, что это и есть
рациональный выбор населения. В действительности, население этому выбору никогда не
благоволило, ибо в течение нескольких лет подвергалось тягчайшим испытаниям –
прессингу нищеты, криминалитета, бюрократического произвола. Подавляющее
большинство граждан давно не верит, что стране не хватает либерализма. Точно также
граждане не поверили Горбачеву, что для демократии нужно больше социализма.
Сформировалось
государственническое
мировоззрение,
которое
стремительно
оформляется в политической культуре как доминирующая линия.
Панарин верно подмечает, что «главным мотивом недовольства прежним режимом
у большинства населения был не дефицит собственности и не инстинкт собственности, а
бунт разума, защищающего интеллектуальное достоинство личности против порядка,
ограничивающего свободное пользование разумом» (с. 65). Но «истинный либерализм»
вовсе не является тем, что воодушевит народ, хлебнувший реального либерализма в
течение десятка лет. Обращение к ценностям Просвещения было бы для нынешней
России возвратом в недавнее прошлое – к детскому лепету общественного сознания, а
вовсе не к зрелости, о которой писал Кант, воспевая рассудочность просвещенческой
мысли. Ирония, проявленная к коммунистическому режиму, - слишком неглубокая
реакция, чтобы противостоять подспудно нарастающим нигилистическим настроения,
жадным до удовольствий, развлечений и разоблачений всего нравственно высокого.
Романтический ироник, о котором пишет Панарин, оказался слабым и бездеятельным. Его
ирония быстро выродилась в злобность и неспособность самокритично обратить иронию в
собственный адрес. Русский национализм ждет прагматического ироника.
Раскрепощение разума – бесспорный мотив «демократической революции»,
доминирующий в качестве ее самооправдания. Коммунистический режим ставил
преграды именно профессионалам интеллектуальной деятельности, предпочитая
экстенсивные формы развития естественных наук и имитации в гуманитарной сфере,
сквозь которые крайне трудно пробивалось истинное новаторство, сулящее технический и
мировоззренческий прорыв. Созревавшая под спудом коммунистического режима
интеллектуальная революция успела загнить и разложиться, обратившись в бесплодное
диссидентство, раскрепощавшее более всего вовсе не разум, а чувственный порыв к
бытовой новизне – зачастую в мазохистском устремлении к страданию за «правду» (в
конце концов достоинством не более слезы Чичикова, пролитой над своим вымышленным
диссидентством).
Горячечность протестного самосознания части советской интеллигенции носила
явно марксистский источник, обращаясь к надеждам, что передел собственности даст
иное качество жизни. Узость мировоззрения, заявившего под прессом тупой
коммунистической
пропаганды,
была
легко
использована
авантюристами
государственного переворота для насаждения мечтаний о быстрых переменах в
материальном положении граждан.
Потребительский человек не простил Советскому Союзу проигранного
экономического соревнования и перечеркнул историю, культуру и мораль – все веками
выношенные ценности. Теперь либералами потребительско-гедонистическое сознание
выдается за особую «рационализацию». Иначе говоря, либеральный рационализм требует
устранения всего, что жертвенно, воодушевлено, морально взволновано. Бесстрастность
(на самом же деле теплохладность) должна стать оправданием отказу от традиционных
норм морали и подменой их нигилистической страстностью. Отсюда стремление к
нарушению прежних норм поведения и введение в обиход прежде нелегальных образцов
(любовь к аномалиям и извращениям).
Либеральная пропаганда формирует брезгливо-опасливое отношение к
жертвенному, альтруистическому и аскетическому сознанию. Если марксизм оставляет
неясным вопрос о том, буржуазия ли как субъект побуждает людей сводить все высшие
мотивы к корысти или такова правда о человеке, то либерализм (с легкой руки Фрейда)
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однозначно вводит в правило презумпцию недоверия к любым высоким и чистым
помыслам, обнаруживая по культурными напластованиями «истинные» мотивы –
инстинкт, в котором стяжательство и сексуальность занимают ведущее место. Причем
либералы именно этот «подтекст» стремятся освободить от каких-либо ограничений
обычаем и традицией. Коллективное бессознательное, согласно замыслам либерала,
должно быть уничтожено. Сам же человек должен быть охвачен совершенно бесстыдным
индивидуальным рационализмом в сочетании со столь же бесстыдным инстинктом
личного удовольствия.
Специалисты отмечают точное совпадение структуры ценностей преступной
личности со структурой ценностей потребительской личности. Отличие гедониста от
преступника состоит не в наборе потребностей и мотиваций, а лишь в нерешительности.
Преступный произвол является тайной или явной мечтой гедониста, преступник
становится его культурным героем. Отсюда включение гедонистов в любые
театрализованные потрясения (вроде украинского «оранжизма») и готовность на любые
преступления против традиционной личности и традиционной морали. Духовность
уступает место даже не телесности, а фиктивности – информационному
постмодернистскому наркозу. Вытесняются духовные практики, затем – телесные.
Остается только ощущение, бесплодная чувственность. Личность, способная быть
наедине с Богом, заменяется персоной, жаждущей быть наедине с вещью, а то и с
собственной чувственностью, иллюзией, виртуальностью.
Страстная зависть к более высокому потребительскому стандарту ведет к
суррогатному потреблению символов – даже не вещей и услуг. Одновременно образуется
ненависть к непотребительской личности, лишенной этой наркотической зависимости.
Люмпен стал резервом глобального наступления либерализма, американизма в
суррогатных формах потребления – полной виртуализации жизни. Без его озабоченности
эмансипацией инстинкта это наступление было бы невозможным. Теперь же оно из
полукриминальной субкультуры становится политически доминирующей группировкой.
Ожиревший люмпен-потребитель Запада окружает себя периферией озверевшего
люмпенства. Для периферийного люмпенства характерна более явно выраженная
меркантильная мотивация труда. Отказ от творческого подхода к жизни выливается на
периферии в варварское потребительство, в убийство науки и образования, вытравливание
трудового энтузиазма.
Буржуа-протестант, крепко поставивший на ноги общество раннего капитализма и
в целом воспроизводивший полисный характер демократии (кстати, достаточно ясно
выраженный в произведениях отцов-основателей американской Конституции), под
влиянием идей Просвещения быстро довел демократию до вырожденных форм, в которых
гражданин допускается до политики только в момент выборов, а на выборах подвергается
бессовестной психологической обработке. В выработке политических решений
современной буржуазной демократии участвует ничтожное меньшинство – владельцы
чудовищной манипулятивной машины, убивающей суверенитет личности, суверенитет
гражданской общины, национальный суверенитет.
Неолибералы оперируют дихотомией коллективизм-индивидуализм, приписывая
коллективизму исключительно антидемократические черты, индивидуализму –
исключительно демократические. «Этим адептам индивидуализма неведомо, что бывает
демократический коллективизм ассоциированного гражданского общества (то есть, нации
– А.С.), равно как бывает и уклончиво-обывательский индивидуализм абсентеистов
гражданского общества, гражданская пассионарность которого способствует
узурпаторским переворотам старых и новых диктаторов» (с. 112).
Панарин пишет о двух этапах развития буржуазного индивидуализма –
индивидуализм мобилизационного типа на базе протестантской этики и индивидуализм
демобилизационный, расслабляющий, обращенный к досугу. Последний не сможет
оправдаться даже в сравнении с коллективизмом мобилизационного типа,
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задействованным большевистской модернизацией. При всех жестокостях этой
мобилизации, она создавала нацию и государство, а современный либерализм их
уничтожает, убивая, прежде всего, традиционные формы этики.
Если касаться специфики России, то либерализм опасен реабилитацией советского
строя, в определенный период демонстрировавшего куда более эффективную экономику и
организацию общественной жизни. Вместе с тем, такая реабилитация, чреватая реваншем
советского человека, может увести Россию в новый тупик, на тот путь развития, который
уже был исчерпан. В этом смысле тексты Панарина полезны только во всем их объеме,
включающем мысли о русской Традиции, в которой Просвещение и советские достижения
- лишь отдельные элементы, которые Традиция очищает от всего лишнего.
Доминантным типом и образцом среди либералов стал человек досуга,
отвоевавший у общества время и ресурсы для удовлетворения своих гедонистических
похотей. Следствием может быть только деиндустриализация экономики, которая пока
скрадывается информационным предпринимательством и финансовыми изобретениями,
но неизбежно приведет экономику к краху, как только будет подорвана жизнеспособность
физической экономики. Поэтому перед обществом, намеренным выжить, стоит проблема
цензурирования устремлений человека досуга, а значит – политического подавления
либеральной идеологии.
Либеральное одичание означает, помимо всего прочего, почти ритуальное
умерщвление культурных, военных, политических героев. Тотальная дегероизация
либерального общества (с «концом истории» герои отказываются лишними) наступает
естественное размягчение государственности – внешняя воля, понуждающая блуждающие
интересы отдельных персон, ослабевает, обособление частных эгоизмов подготовляет
крах цивилизации – войну всех против всех.
Кризис Запада и западничества
Ссылаясь на В.Зомбарта, Панарин напоминает о дуализме предпринимательских
черт: с одной стороны предприниматель бросает вызов феодальной расточительности –
своей расчетливостью и бережливостью, а с другой – творческому дерзанию фаустовского
импульса. Черты дряхления предпринимательства проявляются в его трусливоконформистских чертах, защите статус-кво переставших быть продуктивными
экономических отношений; «рынок, лишенный такого дополнения как фаустовская
культура, ныне воплощаемая научно-технической интеллигенцией, заведующей
новационными порывами, становится сугубо перераспределительной системой,
―оптимизирующей‖ использование уже имеющихся ресурсов, но не открывающей
качественно новые» (с. 425-426). Помимо этого деградация предпринимательства состоит
в оптимизации прибыли только в условиях статус-кво, исключая учет меняющихся
условий производства - исчерпания природных ресурсов, загрязнения среды, деградации
трудовых ресурсов и т.д.
Александр Панарин гениально указал главный компонент в кризисе Запада –
неуклонную деиндустриализацию, обрушивающую все надежды обленившегося
потребителя, человека досуга. Либерализм служит обоснованием права разложенцев жить
за счет богатств, накопленных трудом прежних поколений, и за счет ограбления мира
«золотым миллиардом». Либерализм и глобализм соединены в оправдании непригодной
для мира системы отношений между странами и народами, между экономиками и
индивидами.
Запад начал деиндустривализироваться в связи с тем, что буржуа не желает
уступать место инженеру, менеджеру и ученому в контроле за производственным
процессом. Индустриальное развитие привело к тому, что буржуа стал всего лишь
реализатором готовой продукции (то есть, посредником), а само производство вынужден
доверить профессионалам, которым, в сущности доверять до конца не может. Буржуа
постоянно вмешивается в процесс, который перестал понимать. Частично уступая
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руководство профессионалам, буржуа, пораженный торгашеской моралью, не в состоянии
понять смысл производства и его запросы. Буржуа стал чураться микроэкономики. Ради
оправдания своей все более паразитической роли он приобщился к макроэкономике,
фактически переходя в лагерь абстрактных ценностей либерализма. При этом
профессионалы, нанятые буржуа, отстраняются от принятия микроэкономический
решений, как только выдвигают идеи, находящиеся вне понимания буржуа, и не
допускаются до макроэкономики, где любой прагматик может изобличить либерального
догматика в невежестве.
Коль скоро макроэкономические вопросы решаются лицами, оторванными от
повседневной практики производства и привыкшими к посреднической миссии, то рынок
современного Запада входит в противоречие с прогрессом: «рынок есть способ
удовлетворения человеческих потребностей на основе товарного обмена; прогресс есть
способ умножения человеческих способностей на основе знания» (с. 428).
«Микроэкономический разум творческой личности, занятой в производстве, касается
самой внутренней сути вещей, он проникает в глубины вещества и энергии, рождая
качественно новые технологические решения и прорывы. Макроэкономический разум
отличается бихевиориальным равнодушием к содержанию ―черного ящика‖ - тому, что
касается физико-онтологических оснований предметов труда, - интересуясь лишь
корреляциями между ―входами‖ (первичным помещением капитала) и "выходами" –
коммерческим результатом. Словом, это не творческий, а комбинирующий разум, сфера
внимания которого – не космологические тайны, касающиеся происхождения вещей
(естественных и искусственных), а циркуляция готовых продуктов» (с. 69-70).
Деградировавшая буржуазия ведет самоубийственную работу, создавая
могильщика из собственного работника. Но не так, как видел это Маркс, – не доводя его
до крайней нищеты. Ею создана такая система, которая «устраняет рефлектирующий –
самообновляющийся тип работника – в пользу запрограммированного на более простые
экономические функции. Резко сокращается время общего интеллектуального накопления
и вытесняется связанной с ним специфический человеческий тип: активный читатель,
участник семинаров, носитель ―факультативных‖ творческих идей, позволяющий себе
пребывать в ограниченном пространстве между высокой теорией и приземленными
жизненными практиками» (с. 435).
Сообразно изменению роли буржуа, он начал выдавать (а также и имитировать)
волю потребителя как проявление демократии. Целью жизни стали представляться
высокие потребительские запросы. «Естественный человек», решивший отключить разум
в погоне за удовольствиями, оказывается мерзким, ожиревшим греховодником. Он
замыкается в своем мирке вокруг супермаркета, холодильника и телевизора.
Политическая нация, национальная и мировая культура перестают им ощущаться как
достижение цивилизации.
Макроэкономика в понимании экономических стратегов Запада - это способ
отвлечь производителей материальных благ виртуальной реальностью, оправдывающей
перераспределение этих благ в пользу организаторов игры фикциями. Физическая
экономика дискредитируется в сравнении с виртуальной экономикой. Виртуальные
проекты, ориентированные на гедонистического потребителя, гарантируются как быстро
окупаемые и рентабельные. То же касается обслуживания избранных – элитарного,
изощренного, извращенного и развращенного потребителя. Массы же отлучаются от
нормального потребления, от жизненно необходимого продукта. Им предписывается
натуральное хозяйство, попрошайничество, криминальный образ потребления и
суррогаты-подделки под элитные образцы товаров и услуг.
Наступает разрыв между производителем и потребителем, которые обособляются в
отдельные «человечества»: «Потребителю положено быть предельно раскованным,
безответственно-расточительным, падким на призывы рекламы, манипулятивным и
ситуативным; производителю же положено быть собранным, дисциплинированным,
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ответственно планирующим, вытраивающим иерархию целей. В пределе это расхождение
указывает на ту перспективу, когда производят люди одной культурно-психологической
формации, а потребляют люди другого, противоположного, склада» (с. 514).
Панарин пишет о дорыночных архетипах, когда платят только равному,
способному потребовать исполнения обязательств и подкрепить требование силой.
Безропотное население подлежит только оброку, но не снабжению социальными
программами. Общество как организованное в группы население ставится под
подозрение: оно может требовать более сложных отношений, чем примитивное «человек
человеку волк». Страстные мечты неолибералов о диктатуре направлены именно на такое
общество, в котором нет сопротивления социал-дарвинизму, которое не может
противостоять полицейскому режиму, в котором виртуальные инструменты принуждают
всех быть довольными и счастливыми вопреки реальности. Именно эти мечты и является
моделью либерального нацизма, реализованного в России если не полностью, то во
многих деталях. Либеральная бюрократия стремится к максимальному усилению гарантий
силовой защиты свой неприкосновенности для сил национального возрождения.
Опасность либерализма для экономики состоит в наркотической зависимости от
«алхимии финансов» - биржевых спекуляций, рентных иллюзий и финансовых пирамид.
Реванш алхимиков, гипертрофированно раздувающих «информационную экономику»,
дорого обходится физической экономике, работающей на износ в рамках технологий, не
соответствующих задачам развития индустрии, теряющей свои самые наукоемкие
элементы.
Панарин пишет о новом типе действия – демонстрационном, который
принципиально отличается как от целерационального, так и от ценностнорационального.
Этот тип отличает традиционное общество от общества модерна, которому свойственны
утопические мечтания. Постмодернизм предлагает идти еще дальше: символический
(представленный для демонстрации) эталон становится фикцией – за ней вообще не
остается ничего жизненного, органичного, натурального. В традиционном обществе нет
веры в земной рай и естественны ограничения в соответствии с сословными стандартами
поведения. В обществе модерна эталоны становятся общедоступными и начинают
использоваться даже в условиях явных противоречий с собственной повседневностью. В
постмодернизме в повседневность вбираются стандарты престижных групп или просто
модных стилей, обеспеченные имитациями. Нездоровые имитации поселяют в
повседневность неуверенность и страх перед разоблачением или саморазоблачением.
Усиление
этого
комплекса
неполноценности
обеспечивается
рекламой
и
виртуализациями, изгоняющими принципиальные для личности вопросы из
повседневности. Панарин называет это ментальной и поведенческой несуверенностью
нашего современника.
Глобальный паразитизм исходит из фальшивой морали: мол, более эффективные
экономики имеют больше прав на мировые ресурсы, ибо расходуют их более экономно и
экологически безопасно. Порок этой морали состоит в скрытом стремлении по указанным
мотивам присвоить себе мировые ресурсы и использовать их исключительно в пользу
узурпаторов. Это грозит человечеству тупиком: социальные практики Запада убивают
перспективу перейти к еще более эффективным технологиям, о которых Запад уже
прекратил думать, а весь остальной мир лишается шанса участвовать в выработке такого
замысла. Вместо общемировой интенсификации производства на базе новых технологий,
Запад стремится поддержать свой уровень потребления за счет присвоения мировых
ресурсов. Обеспечивает такой захват навязанная мировой финансовой системе концепция
«дорогих денег», еще больше подрывающие ослабленные экономики и усиливающие
паразитизм рекордсменов текущей эффективности. Дорогой кредит блокирует выход на
рынок новых изобретений и реализацию новых идей, объявляемых заранее
нерентабельными. Все это находится в тесной связи с социал-дарвинистскими
настроениями, все больше захватывающими Запад и его «пятую колонну» в остальном
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мире. Уничтожению подлежат не только «нерыночные» научные идеи, но и целые
социальные слои. Образуется своеобразный расизм - народ рассматривается как обуза для
власти, а отдельные персоны – как объект для манипуляции.
Российские либерал-реформаторы поддерживают внешний расизм, проявляемый со
стороны Запада по отношению к нашей стране и ее традиционным национальным
ценностям и организуют внутренний расизм, стремясь унизить, дискредитировать и
изгнать из общественной жизни определенный тип человека. Это продолжение вполне
сложившейся практики, согласно которой буржуазия внедряется в те пространства, где ей
не могут оказать сопротивления. Именно там возможна сверхэксплуатация.
Запад утратил способность генерировать фундаментальные научные и социальные
идеи эпохального масштаба. Причина состоит в социокультурном сдвиге от производства
к потреблению. Запад расходует творческий задел прежних поколений и импортирует
интеллектуалов со всего света. Социальный «финализм» неуклонно убивает способность
Запада к творчеству и превращает его в нахлебника у других цивилизаций. Гарантией же
такого нахлебничества является внедрение виртуальных практик в другие цивилизации,
использование порожденной таким образом «пятой колонны» люмпенов и скупка
интеллектуального потенциала.
Фундаментальный миф Запада исчерпывается. Секуляризация ведет к кризису в
научном познании, поскольку источники научного вдохновения близки к религиозным. В
отличие от современных постмодернистских практик, традиционная мотивация науки –
борьба истины с ложью. Постмодернизм же представляет познание как временный выбор
между множеством почти равнозначных истин. Вместо исследования сущности вещей и
явлений, происходит пассивное усвоение их потребительских аспектов, все больше
склонное к виртуальным практикам. Природная причинность больше не интересует
люмпенизированную науку, она сама хочет быть причиной всего. Вместо вещественной
природы изучается взаимоотношение уже даже не природных элементов, а выдуманных.
Это форма современного искусства, упивающегося собой и только собой
заинтересованного. Возникает огромное информационное производство, которое само все
больше служит производству разного рода иллюзорных миров. Виртуальность
паразитирует на реальной экономике, которая считается архаичной и в каком-то смысле
разоблачительной для адептов виртуальных практик – зависимость от физической
экономики остается неизбежной и раздражает потребителя, пораженного виртуальными
удовольствиями.
Либеральные догматики продлили застарелую болезнь образовательной системы,
дававшей в расчете на продолжение масштабного рывка научно-технического прогресса
60-70-х годов огромные избыточные знание, не находившие применения в
профессиональной деятельности. Не сумев обеспечить этот рывок, коммунисты породили
своего могильщика – образованную интеллигенцию, которая много знала, но мало что
умела. Эта публика составила в России многотысячные митинги конца 80-х годов ХХ
века. Потом она была унаследована либеральным режимом, укрепляя распоясавшихся
«виртуалов» в еще более нигилистическом настрое, поскольку разрыв между
образованием и профессиональной деятельностью стал повсеместным и вопиющим.
Изживая этот разрыв, «виртуалы» обрушили систему образования, год за годом выпуская
из школ почти исключительно невеж. Постаревшие диссиденты могут только дивиться
необразованности молодежи, не понимая своей роли в организации этого потопа
невежества.
Следующей идеей либералов у власти становится уничтожение науки и
бесплатного образования за счет поддержки только узкой группы «элитных» научных и
учебных учреждений, которым каким-то чудом удалось сохранить (или имитировать)
достаточно высокий уровень эффективности при системной неэффективности отрасли в
целом. Реализация этой программы неизбежно приведет к новому расслоению и новому
сокращению «неэффективных» учреждений науки и образования.
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Попытка подчинить науку и образование «рынку», заставить каждого гражданина
платить за образование своих детей в меру своих возможностей и своего понимания задач
обучения, а ученых превратить в торговцев знанием, создает для нации интеллектуальный
тупик: «не содержащее никакой интеллектуальной избыточности и полностью готовое к
практическому употреблению знание – этот идеал позитивистов и ―рыночников‖ на самом
деле сродни не современному, а традиционному ремесленническому обществу, не
знающему зазора между знанием и практиками». «Рынок заработал как редукционистская
– всеупрощающая система, направленная на сокращение и выбраковку всего
высокосложного, служащего источником преспективных новаций. Подобно тому, как в
области общественной морали разум сегодня все откровеннее отступает перед
инстинктом, в области общественного производства сокращается все, что не сулит
немедленной окупаемости и выходит за рамки индивидуальных забот о прибыльности» (с.
433).
Панарин пишет, что буржуа, создавший идеологию «реформ», во имя рыночной
рентабельности демонтировал систему просвещения и выступил как контрреволюционер
НТР, уводя общество к доиндустриальным практикам секулярно-ростовщического
капитализма (с. 70). Высокий уровень потребления, рожденный индустриальным
прорывом, оказался бесперспективным с точки зрения ресурсной базы, исчерпаемость
которой очевидно обозначилась. Но либеральная экономика не шелохнулась – не
породила творческих усилий для продолжения собственной цивилизации за очевидными
пределами экстенсивного роста.
Переход к этой ситуации произошел, как пишет Панарин, в двух несвязанных
процессах: от Реформации к индивидуальным практикам буржуазных собственников и от
Просвещения с его научно-техническим прорывом к экстенсивным научно-техническим
практикам. Продолжая эту мысль, можно сказать, что Реформация дала капитализму
ответственного работника, а буржуазный индивидуализм – безответственного
собственника; Просвещение дало вождей антигосударственного нигилизма, а
промышленный переворот – долговременную (но все же конечную во времени) базу для
балансирования компонентов либерально-буржуазного общества. Истончение социальных
и профессиональных слоев, порождающих новые промышленные идеи, углубление
нигилизма образованных слоев и ростовщического цинизма буржуазии ставят предел
этому обществу. Реформация и Просвещение (порознь и в противоречии друг с другом)
давали Западу силы, но разложение ведущего слоя буржуазии на сегодня исчерпывает эти
силы и полностью перечеркивает как исходный мировоззренческий базис, так и
экономические перспективы лидерства этого слоя.
Прогресс реорганизует социальное пространство таким образом, что
насильственные действия перестают быть основной формой его дележа между
суверенами. Суверены же поставлены в положение, когда люмпенизированный
потребитель (электорат) требует от них свойств мага, отвечающего за все события жизни,
включая природные катаклизмы. Суверен оказывается скованным в своих стратегических
решениях – он больше не может рассчитывать на традиционную лояльность и
способность национальной мобилизации. Вместо стратегического выбора приходится
довольствоваться
паллиативами.
Так
суверены
Запада
теряют
свою
конкурентоспособность.
Прогресс, ушедший почти исключительно в плоскость потребления, в любом
случае упирается в «пределы роста». Его придется приостановить, поскольку в своих
образцовых проявлениях он безумно расточителен и гибелен для окружающей среды. Это
второй фактор снижения конкурентоспособности.
Постмодернистская чванливость не позволяет Западу прямо заявить свои
претензии на российские ресурсы. Чтобы обмануть себя, западные политики все
настойчивее начинают говорить о мерах безопасности – совместном противодействии
терроризму (добились транзита через территорию России войск и вооружений НАТО,
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направляемых из Европы в Афганистан и обратно), об охране ядерных объектов, об
экологии (добились от России подписания Киотского протокола). Тем самым готовится
новый этап интервенции – более изощренной, чем прямой захват территории.
Соответственно, интервенты получат ответ на свои паразитические затеи. Им придется
разбираться с суверенными личностями и нациями вместо того, чтобы восстанавливать
полноценность собственного суверенитета.
Наконец, переходя к потребительству (через приоритет развития сферы услуг, где
производительность труда растет медленнее всего), Запад уступает свою роль лидера
прогресса другим странам, куда перемещаются основные производства и где вырастают
личности, способные к научному и духовному творчеству. Запад, вытесняя индустрию и
замещая ее постиндустриальными иллюзиями, лишает себя шанса на лидерство и готовит
своих будущих могильщиков на всех континентах.
То, что американские футурологи предпочитают называть «третьей волной»
развития, разоблачается как экономический феодализм. Вместо облуживания массового
потребителя экономика Запада все больше ориентируется на обслуживание богатого
клиента, который в одиночку может дать больше прибыли, чем многочисленная группа
бедных потребителей. Возникает новый буржуа-рантье, буржуа-монополист. Этот
ленивец уже не хочет работать с массовым клиентом. Он предпочитает упиваться
«постмодернизмом» своей роли – приобретать прибыль без усилий – просто рассчитывая
на сохранение однажды захваченных высот в экономике. Разрыв между беднейшими и
богатейшими в мире растет именно в силу того, что богатство перестает быть связанным с
индустриальным производством, зависимым от потребностей бедных, от их спроса.
«Священное право частной собственности» ограждает богатейших уже не социальным
статусом, а возможностью совершить насилие, если кто-то вздумает посягнуть на их
монополизм.
«Современная промышленная, техническая цивилизация по сравнению с
традиционной цивилизацией ознаменовалась колоссальным шагом назад по одному
существенному критерию: она перестала формировать на массовом уровне по-настоящему
профессионально ангажированных людей, питающих экономику незаменимой энергией
человеческой увлеченности, старательности, ответственности» (с. 163). В то же время
сложнейшие производства требуют противоположного – бдительного внимания к
деталям, заинтересованности в результате производства, ответственности.
Расслабленность человека досуга и ресурсная алчность Запада, защищаемая
самыми чудовищными видами оружия и тотальной пропагандой, ведет в тупик весь мир.
Вместо производства энергии новыми методами и решительного продвижения
ресурсосберегающих технологий, мир оказывается под прессингом страстного желания
Запада потребить еще больше традиционных энергоносителей, исчерпание которых
становится уже ясно обозримой исторической перспективой.
Внутренним противоречием стратегии Запада является его переход к
антирыночным методам конкуренции – к навязыванию другим странам и цивилизациям
заведомо проигрышной для них позиции. Деиндустриализация тех государств, которые
более всего были подвержены предательству своей миссии под влиянием «пятой
колонны» и внешнего расизма, оставляет простор для становления независимых
экономик. Китай, Индия, Бразилия, Малайзия имеют вполне сформировавшуюся
перспективу выбить Запад с лидерских позиций по множеству позиций, а в совокупности по всем позициям.
Продукция индустрии Запада обесценивается в связи с перемещением производств
в другие страны. Только «общее руководство» (виртуальная экономика) оказывается тем
бюрократическим преимуществом, которое оставляет Западу первенствующую роль. Но,
эта роль также исчерпаема, как и мировые ресурсы. Роль мирового ростовщика и
жандарма и непосильна, и невозможна даже в ближайшей перспективе.
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Запад отдает роль лидера по самому важному параметру экономики – вложению
средств в «человеческий фактор» - развитие способности человека к труду. Запад
развивает способность человека к имитации, к созданию виртуальных, а не материальных
или духовных ценностей.
Народ и власть в неолиберальной политике
Весь контекст теории Макиавелли «свидетельствует об эпохальном столкновении
двух моделей: наследственной монархии и постмонархического правления, где власть
становится сознательно решаемой проблемой». «Для посттрадиционного правителя власть
выступает как продукт специально предпринимаемых усилий; вот почему он смотрит на
нее технологически, исследуя законы производства власти и механизмы ее удержания.
Словом, это – умышленный правитель, для которого подданные (―управляемые‖) – это не
семья, в которой он за старшего, а чужие люди, которые могут его принять или не
принять. Современная либеральная идеология придает решающее значение различию
между авторитарно-патриархальной моделью власти, ключевой метафорой которой
является ―семья‖ во главе с деспотически заботливым ―отцом‖, и демократической
моделью, где отношения людей характеризуются как отношения независимосовершеннолетних» (с. 179). «Посттрадиционные властители впервые в истории смотрят
на свой народ отстраненно, в духе субъект-объектной системы отношений. Избиратели в
этой оптике выступают не в качестве субстанции, свойства которой (традиции, интересы,
идеалы) принимаются как должное или как факт, а в качестве сырья, которое еще
предстоит обработать в ходе избирательной кампании» (с. 181). Иначе говоря, перевести
всю культурную парадигму народа на язык многотиражной навязчивой агитки, заказанной
бесстыдным «технологам» абсолютно безответственными лицам.
Новый «технологический прорыв» в понимании демократии отрицает нацию как
таковую, поскольку не видит возможности искренней солидарности между властью и
народом. Такая «демократия» утверждается как технологическая система, попирающая
суверенитет народа в пользу технического отношения к народу как к обрабатываемой
профессионалами пропаганды массе. «Технологический подход означает, что настоящий
профессионал в политике – этот тот, кто не имеет устойчивой идентичности –
незыблемых взглядов, убеждений, принципов, а готов непрерывно менять идентичность,
как свойства товара, которыми предстоит обольстить ―покупателей‖. Иными словами,
вместо классической субстанциальной системы, на одной стороне которое выступает
народ – суверен, на другой – политики с яркими и устойчивыми убеждениями, мы имеем
релятивистскую систему, где избиратели проходят технологическую обработку в качестве
податливого сырья, политики столь же произвольно меняют номенклатуру своих
―изделий‖, выносимых на политический рынок» (с. 182).
Особую роль в становлении новой парадигмы отношений между властью и
обществом (или воспроизводстве вымершей еще в Средневековье) играет глобализация.
«Глобализация, собственно, и означает дистанцирование национальных элит от туземного
населения и переориентацию их на вненациональные центры власти и влияния».
«Глобализация, таким образом, вообще перечеркивает демократию, отбрасывая ее
центральное понятие – законодательство электоральной воли национального
большинства» (с. 183).
Для России эта наднациональная легитимация власти имеет топливноэнергетический характер, ибо все, что может вложить в мировое хозяйство воровская
постсоветская элита – это природные ресурсы России. Именно поэтому в нашей стране
рыночное варварство срывает все маски. Панарин пишет, что рынок обрекает на
недофинансирование все, относящееся к долговременным условиям развития
«человеческого фактора» - науку, культуру, образование, здравоохранение. Все это –
лишняя обуза для власти. Реформы 2004-2005 годов показали это с самой циничной
откровенностью. Российская Федерация по темпам разрушения социального государства
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и частной экспроприации национального достояния стала абсолютным рекордсменом
эпохи.
Вестернизация управленческой и научной элиты так трансформировало всю
систему управления постсоветского пространства, что новые административные
структуры превратились в аппарат по обслуживанию внешнего долга, возникшего в
порядке подкупа этой самой элиты и удержания ею политических высот. Роль
компрадоров
автоматически
возникла,
как
только
распался
советский
интернационалистский проект, обнаживший мировоззренческую пустоту – отсутствие
национального проекта.
Национал-социализм мог бы стать удобным для номенклатуры алиби,
оправдывающим захват общенародной собственности. Но этому помешал советский
глобализм – он просто и легко перешел в форму измены собственной стране, как только
были сняты идеологические табу. И теперь ельцинизм прославляют за то, что он, будто
бы, спас Россию от тоталитаризма. Прославляют, не замечая, что Россия обрушилась в
другую пропасть – еще более глубокую и мрачную.
Панарин ясно проследил стратегическую задачу постельцинского режима: перейти
от передачи бывшей социалистической собственности собственной номенклатуре к
передаче ее номенклатуре глобального мира (с. 285). Собственная номенклатура, чтобы
удержать разграбленное достояние России, вынуждена становиться глобальной – то есть,
изменнической.
Измена управленцев оказалась самовоспроизводящимся состоянием – чем больше в
народе осознавался антагонизм с компрадорской властью, тем больше эта власть
требовала внешней поддержки и тем больше готова была расплачиваться за эту
поддержку национальными интересами. Зацикленность на измене приводит страну к
определенному пределу: изменники постепенно лишаются всего, на что они рассчитывали
в качестве «бонуса» за предательство национальных интересов, а народ – средств
физического выживания.
Как замечает Панарин, принцип «итоги приватизации не подлежат пересмотру»
находится не в рамках местной идеологии нуворишей, разграбивших национальное
достояние, а в рамках общемировой парадигмы действий мирового жандарма, который
таким образом предваряет военные грабежи – пока не исчерпались возможности наживы
за счет сговора с компрадорами. Компрадорство – явление саморазвивающееся вплоть до
крайних форм измены национальным интересам, вплоть до пацифистской утопии.
Особенно остро она проявилась в российской внешней политике в начале 90-х годов ХХ
века, а затем – в 2004-2005 гг.
Эдипов комплекс, поразивший компрадоров, не является их исключительным
достоянием. Это общая болезнь глобализированного американистами мира. Сами
американцы еще не готовы совершить грех отцеубийства по отношению к собственному
государству-Отцу, но со сладострастием стремятся убивать чужих отцов. При этом
государство-Отец США вовсе не становится Отцом для завоеванных наций. Югославия,
Афганистан, Ирак, Грузия дают очевидные свидетельства уничтожения всякого властного
порядка, любых перспектив национального возрождения и государственного
строительства. То же самое наблюдается и по отношению к Украине, где государственный
переворот был щедро спонсирован бюджетом США. Миллионеры победили
миллиардеров, привлекая для этого деньги заокеанских мультимиллиардеров. Итог –
фактически развязанная «холодная» гражданская война между востоком и западом
страны.
Финансовый грабеж России компрадорская номенклатура готова переуступить
западным «технологам», признав себя менее эффективной в этом деле. Пока ей не
предложена доля в этом грабеже, она пытается торговаться, имитируя патриотизм. Но
западные юноши-Эдипы слишком ревнивы и алчны, чтобы торговаться с теми, кого
считают достойными только роли временной прислуги. Поэтому на Западе ведется
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широкомасштабная пропагандистская кампания против России, вокруг России создается
пояс враждебности из постсоветских прото-государств, стягиваются военные базы, а
Госдеп США прямо объявляет, что в ближайшие годы поставит под свой контроль
ядерные объекты на территории нашей страны.
Запад вновь убежден, что Россия является источником нестабильности и уже
подготовил общественное мнение к тому, чтобы наложить арест на вывезенные
компрадорами за рубеж золотовалютные резервы и стабилизационный фонд России. Если
к этому добавится торговая блокада по старому принципу «продукты питания в обмен на
нефть и газ», то Россия в несколько месяцев будет поставлена на колени, лишится
суверенитета и вынуждена будет сдать свои ядерные объекты под чужую охрану. А
поскольку юноши-Эдипы не собираются властвовать, страна и народ будут уничтожаться
самым жестоким образом – так, как это происходит в Ираке и Афганистане. К этому
подготовила страну генерация чиновников-изменников.
Племенная идентичность постмодернизма
Панарин, бесспорно прав, предъявляя постмодерну претензию в толерантности к
племенному варварству. В постмодерне перечеркиваются культурные универсалии
модерна и пропагандируется культурный релятивизм – равенство цивилизации и
варварства. Вместе с тем, постмодерн не есть возвращение к племенной идентичности.
Он, напротив, диктует нестойкость идентичности вообще и невнимание к «чужому» допущение инокультуных образцов, но одновременно и пренебрежение ими до той поры,
покуда «чужое» вдруг не вздумается сделать «своим», а «свое» предать забвению или
уступить «чужим».
Казалось бы, такая подвижность идентичностей не должна затрагивать
политическую нацию как целое, ибо все это брожение от одних систем ценностей к
другим может не затрагивать символы политического единства. Но оказывается, что
современный глобальный мир стал миром диаспор и национальные границы уже
невозможно удержать, не пресекая миграции идентичностей, которые постоянно
подвергают сомнению лояльность политическому единству.
Модерн, выносящий за скобки этнические различия и утверждавший включенность
малого жизненного мира в состав большой политической системы, не в состоянии
выдержать могучих миграционных потоков, в которых человечество путает идентичности
и смешивает культурные образцы и политические пристрастия, размещая их рядом, но не
вместе. Таким образом, реабилитация модерна может состояться только если исчерпается
ресурс движителя миграций (например, вследствие энергетического кризиса) или они
будут прерваны силой – кристаллизовавшимися ядрами племенной идентичности с
установками на безусловное доминирования на определенных территориях. Вопрос,
сохранятся ли в обоих случаях нынешние политические нации или человечеству придется
пройти через смутные времена глобального передела мира и становления новых границ и
новых культур?
Упреждая этот неизбежный процесс обособления и разрушения глобального мира,
следовало бы формулировать прежде всего не универсалистский, а национальный проект,
который в то же время не выпускал бы из виду и общемировых ценностей – они остаются
одним из аргументов в отстаивании права на территорию и доминирование в ней
определенной национальной культуры. Если же во главу угла ставить универсализм с
новыми основаниями для интернациональной солидарности, то ему всегда будет
недоставать субъекта, ядра – национальной идентичности, а также укорененности в мире,
где локализация соседствует и конкурирует с глобализацией. Этот порок погубил
советский строй – не он, а глубинная традиция и инстинкт русского характера, были
источниками развития. Советская же программа развития запуталась в тенденциях
современности, поскольку была лишена совокупного национального инстинкта,
выраженного в русской традиции.

168

«Этноцентристский стиль ретро, который для новых племенных вождей был
составляющей политических технологий самостийности, а для обслуживающей эту
политику гуманитарной интеллигенции - специфической формой самоутверждения,
неожиданно обернулся не стилизованной (как на Западе – А.С.), а настоящей,
драматической архаизацией и деградацией» (с. 106). Напомним также, что
стимулирование у геополитического противника на развитие антигосударственной
архаики и культурного авангардизма является стратегией борьбы за лидерство в мировой
политике и экономике.
Бесспорно, племенное варварство – то, что разрывает современное либеральное
государство. Но племенное чувство больших народов имеет другую направленность и
другую природу. В России стиль «ретро» ведет к Империи не одних русских. Только в
национальном государстве европейского типа ведомым народам оставлена резервация
варварства, в Русском проекте такая резервация может быть только добровольной.
Русская традиция благотворна для государства в целом, а иные племенные традиции –
только в фольклорной форме, по отношению к которой любой культурный прогресс будет
русификацией.
Следует видеть особую роль еврейского менталитета, столь явно вобравшего в себя
буржуазность и ставшего непримиримо враждебным к любой иноэтнической
идентичности. Еврейство демонстрирует этнокультурную отстраненность от любого
социума. Все вокруг чудится евреям чужим и угрожающим, в «туземцах» видится тайная
враждебность. Еврейство чувствует себя относительно безопасно только в глобальном
мире, где разрушены «туземные» идентичности, а еврейская сохранена. Как отмечает
Панарин, «глобализация выступает как ответ на проблемы неполной или неудавшейся
легитимации групп – носителей непризнанных практик обогащения: непризнанные,
―устав‖ дожидаться признания, просто разрывают свой консенсус с местным обществом,
объявляя себя неподсудными гражданами мира» (с. 130). Образчиком экономической
деятельности этих «граждан» становятся манипуляции в оффшорных зонах, вывоз
капитала, присвоение и перепродажа природных ресурсов. И ни в коем случае не
производство материальных ценностей.
Этнокультурную компоненту Панарин замечает и в русском народе, но, увы,
только вскользь. Он видит, что настоящим оппонентом либеральной демократии является
не коммунизм, а русский народ (с. 135).
Теоретические подходы Александра Панарина к такому обоюдоострому вопросу,
как еврейский, точно попадают в «золотую середину» между горячечным антисемитизмом
авторов, которые на иные темы пишут с большим трудом, и пугливым уклонением от
темы авторов противоположного лагеря, готовых в то же самое время воспылать
праведным гневом, как только «еврейский вопрос» поднимет кто-то другой.
Панарин увидел в еврейском антропологическом типе явное совпадение с
политическим типом глобалиста: «Никто не может игнорировать того факта, что новая
―либеральная революция глобалистов‖ нашла своих непримиримых идеологов и партизан
в лице активного еврейского меньшинства. Для этого меньшинства почти все
экстравагантности современного глобализма выглядели привычными – вписывающимися
в традицию еврейской диаспоры, которая в течение многих сотен лет живет в особом
пограничном пространстве и исповедует пограничные ценности. Весь набор признаков:
дистанцированность от туземного большинства, тяготение к чисто рыночной модели
успеха в противовес модели национально-государственного служения, тяготение к
неподконтрольным практикам, тайная эзоповская мораль и тайная глобальная
солидарность перемигивающихся за спиной ―непосвященных‖, наконец, настойчивое
стремление находить опору и подстраховку извне – все это обеспечивает завидное
единство традиционной психологии еврейского меньшинства с психологией новейшего
глобализма. Именно это единство служит одним их механизмов взаимного
перераспределения империалистических гражданских войн» (с. 253).
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Еврей-ростовщик, долго скрывавшийся на периферии бурно развивающегося
буржуазного общества, вдруг обнаружил условия для полного раскрытия своих
средневековых повадок. Еврейство, возвратившееся к ростовщичеству, когда торгуют уже
не только долговыми расписками, но и национальными суверенитетами, вошло в прямое
противоречие с тем, на чем основано современное могущество и благополучие Запада.
Прежде «исторический буржуа хорошо осознавал пределы утилитарно-контактных
отношений; сохранял способность различать материально-вещественное и идеальное,
индивидуальное и коллективное, произвольное и непреложно. Истинную школу
тотальной остраненности ему еще предстояло пройти у глобалистов, и здесь его
идентичность выстраивается не по старой классической модели, а по модели,
олицетворяемой фигурой еврея. Последний – представитель не родины, а диаспоры,
кочующий в мировом пространстве в поисках выгоды. Есть все основания подозревать,
что новейшая ―культурная революция‖, случившаяся с буржуазным сознанием,
инициирована евреями как адептами последовательной остраненности гражданина мира
от всего ―местного‖ и от всего ―идеального‖» (c. 255-256).
Непримиримость еврейства ко всем традициям, исключая свою собственную,
выразилась в готовности самой оголтелой пропагандистской агрессии, имеющей почти не
скрываемые расово-антропологические черты. Причем, первый прорыв еврейства к
заплечному инструментарию состоялся вовсе не в буржуазной среде. Вслед за захватом
власти вчерашние интернационалисты оказались (хотя и не признались в этом) самыми
настоящими расистами: «когда большевистская революция приступила к собственно
социалистическому этапу, на котором основной мишенью стало русское крестьянство, ее
расовый характер обнажился во всей откровенности. В лице большевистских комиссаров
прогресс заговорил языком расовой непримиримости и расового геноцида. Почему-то
именно та степень абстрагирования от локально-национального, местного и
традиционалистского, которую воплощало сознание еврейской революционной диаспоры,
оказалось чреватой расовым геноцидом» (с. 256). «Устроители ГУЛАГа были не
представителями ―традиционного деспотизма‖, а расово мыслящими социальными
инженерами, задумавшими переплавить устаревший человеческий материал. Ясно, что
для этого им понадобилась такая степень ―остраненности‖ от местного
антропологического типа, которая замешана не на обычном безразличии внешнего
(иностранного) наблюдателя, а на горячей непримиримости тех, кто собирался отвоевать
и расчистить землю от знакомого, но ненавистного типа» (с. 257).
Еврейство оказывается чрезвычайно гибко, направляя свои усилия по самым
разным идеологическим векторам, стремясь возглавить доминирующее на данный момент
нигилистическое течение, чтобы через время обрушиться на него же с самой
непримиримой критикой. «Первая половина ХХ века характеризовалась преобладанием
тираноборческого импульса – идентификации еврейства как левой оппозиции
буржуазному обществу. Затем еврейство постепенно меняет имидж, осваиваясь в роли
―нового класса интеллектуалов‖ - организаторов постиндустриального общества, в центре
которого будет стоять уже не промышленное предприятие, а университет. И, наконец,
последнее превращение еврейства – ―рыночно‖ – ростовщическое, связанное с новой
экспансией финансового капитала и отступление капитализма ―веберовского‖ типа перед
тридиционным спекулятивно-ростовщическим капитализмом» (с. 529). При этом даже
университет еврейство превращало в гнездо заговора против государства, а
ростовщичество распространяло на все стороны жизни, стремясь скупать политические
элиты.
Евреи – единственный народ, которому позволено на весь мир свидетельствовать о
геноциде против него, создавать общемировые ритуалы вокруг имитаций (Холокост) и
воспрещать другим народам говорить о реальном геноциде. «Еврейский холокост
выступает в новом либеральном сознании уже не как улика против фашистского режима и
соответствующих группировок у власти, но как улика против ―темного национального
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большинства‖ вообще». «Тема холокоста – лакмусова бумажка нового либерального
сознания, посредством которого распознаются свои в ведущейся гражданской воен. Те,
для кого холокост – главная реальность новейшей истории, способен вести гражданскую
войну с ―традиционалистским большинством‖, т.е. являются ―своими‖ для новой власти и
глобалистов: те, кто проявляет ―преступное равнодушие‖ к этой теме, должен быть
зачислен к подлежащим интернированию. Холокост, таким образом, становится новой
идеологией классовой непримиримости – в отношении традиционалистского
большинства» (с. 367).
Идеология холокоста имеет также религиозное измерение, доходящее до крайней
злобности. Она есть продолжение хитрой тактики еврейских вождей, сумевших свалить
собственные грехи на головы многих народов, поддавшихся пропаганде еврейских
нигилистов и экстремистов. «В начале ХХ в. евреи придали рыхлому социалдемократическому эволюционизму апокалиптическо-катастрофические черты ―классово
беспощадной профилактики‖ и окончательного решения классового вопроса, связанное с
физическим уничтожением ―реакционных сословий‖. На рубеже ХХ-ХХI веков им снова
удалось наделить социальный эволюционизм и модернизацию демоническими чертами
беспощадной классовой чистки – освобождения нового мира от балласта старых людейтрадиционалистов, вина которых оказалась куда выше, нежели это представлялось
прежним модернизаторам и реформаторам» (с. 367-368).
Еврейство в России выступает как антипод не только русскости, но и
хозяйственному обычаю, который сводится под корень вместе с традицией русского
большинства, вместе с нашим языком, литературой, Церковью. Хозяйственной традиции,
где особо ценным было творчество и мастерство, пафос индустриализации,
противопоставлена торговля фиктивными «постиндустриальными» ценностями. При этом
еврейский расизм надежно прикрыт риторикой «общечеловеческих ценностей»:
«Еврейская критика России обладает удобными признаками неуловимой идентификации:
с одной стороны, ее инвективы подаются как этнически нейтральные,
―общечеловеческие‖, с другой – в них нет ни сочувствия, ни ответственности, присущих
действительно имманентной критике, озабоченной тем, чтобы не убить, а исправить.
Еврейская критика России, как правило, не говорит о том, что она выражает еврейскую
точку зрения, - она предпочитает ту специфическую пограничную и связанную с
пограничным статусом экстерриториальность, сочетая непримиримую оппозиционность с
непогрешимой объективностью» (с. 258).
Камуфляж еврейского расизма достигает важной цели: его противники
затрудняются выдвинуть оборонительную расовую концепцию и вынуждены
оправдываться там, где могут переходить в наступление и разоблачать еврейство на языке
современной политологии. «Агрессор, иными словами, предпочитает выступать не в роли
откровенного империалистического экспроприатора, а в роли адепта глобального
открытого общества, кодексы которого запрещают прятать национальные ресурсы от
конкурса мировых претендентов, среди которых могут найтись более эффективные и
рачительные пользователи, чем их традиционные национальные владельцы» (с. 259).
Более того, разоблачение экспроприаторских замыслов современных экономических
монстров оказывается ложным, поскольку «общечеловеческая» агрессивность покрывает
вторым, страховочным слоем еврейский расизм. Между тем, именно еврейский расизм
является той тайной начинкой русофобии, которая выступает под видом социалдарвинистской агрессивности («естественно-рыночного отбора») или под видом
общечеловеческого гуманизма и глобальной экономики.
Еврейство, организующее внешнее наступление на Россию и ослабление ее
изнутри, действует по закону психологической суперкомпенсации. «Еврейскому народу
слишком знакома роль мирового изгоя, ведущего ―неправильное‖ историческое
существование. Теперь некоторые его идеологи пытаются вытеснить этот травмирующий
факт из еврейского сознания и спроецировать изгойский образ на русский народ» (с. 261).
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Как спрятать свою ненависть? Еврейство решает этот вопрос нанесением
упреждающего удара – русским предъявляются неадекватные претензии в юдофобии и
геноциде евреев. Русское прошлое преподносится как сплошные погромы против евреев,
русское настоящее – как назревание «русского фашизма». Ослабленная экономически
страна объявляется не имеющей право на существование не только по причине
неэффективности хозяйственной организации, но и в связи с необходимостью
своеобразной «профилактики», гарантирующей испуганный мир от повторения
германского сценария. «Гибкий еврейский ум приспособился к этой новой конъюнктуре и
рискует выступить в роли глашатая нового фашизма. ―Еврейский фашизм‖ - понятие,
способное шокировать благонамеренного наблюдателя, памятующего о том, насколько
евреи пострадали от немецкого фашизма и расизма. Однако разве мы, русские, меньше от
них пострадали? Каждая советская семья ведет свой мартиролог жертв германского
проекта покорения мира, жертв великой войны. Тем не менее еврейская публицистика не
стесняется оперировать понятием ―русского фашизма‖ и ―красно-коричневого
большевизма‖. Здесь кроются не только злонамеренная раздражительность и
неблагодарность. Здесь чувствуется и какое-то стремление увести общественное внимание
в сторону, скрыть действительные источники нового фашизма и расизма» (с. 262).
Еврейский расизм воплотился в антирусских установках еврейских олигархов.
Именно они являются носителями расистской догматики, прикрытой риторикой
либерального плюрализма. Речь, конечно, не о богатстве, а об исключительном
положении в системе власти, где возник и укрепляется либеральный нацизм.
Панарин ссылается на теорию Г.Зиммеля, согласно которой деньги перевернули
нормальную логику мира, обеспечив становление капиталистических отношений. Более
всего деньги оказались удобны менталитету еврейства – деньги для евреев были
«единственным шансом взять реванш надо боле влиятельными и авторитетными
группами» (с. 397). Деньги – родина безродных – стали оружием нового строя,
направленным против аристократии и традиции. Как и Вебер, Зиммель искал
религиозную природу для капиталистической мотивации, находя ее в этнорелигиозных
мотивациях еврейства. Вебер нашел то же самое в протестантских общинах. Обе теории
обнаружили нечто общее – общую пространственную родину безродных, Америку.
Причем, современная Америка – нечто принципиально иное, чем замысел отцовоснователей.
Изначальная Америка, рожденная в борьбе за свободу, погибла, заболев жаждой
наживы и легализовав ранее постыдные практики. Именно здесь кроется источник
двойной морали американцев: с одной стороны, просвещенческий пафос свободы, с
другой – циничная алчность, стремление к захвату и монопольному употреблению
мировых ресурсов. Но не только. Американизм стал источником «новых путей в
запретное» - нелегитимных в рамках любой традиции социальных практик, форм
человеческих отношений.
Таким образом, «еврейский вопрос» на поверку оказывается «американским
вопросом», имеющим этнорелигиозный источник в иудаизме (представление о
божественном дозволении того, что не дозволено другим), политический источник в
протестантизме и нынешней «гражданской религии» США (представление об
избранности «земли обетованной» и освоевшего ее народа) и глобализм как средство
подрыва всех иных «вопросов». Иудаистское и протестантское избранничество
противоречит национальным режимам демократии, отрицают общедоступность
демократии и навязываются политическим нациям с собственными политическими
культурами с бесконечными нравоучениями, вслед за которыми всегда приходят санкции,
а за ними – применение силы. Только сдерживающие факторы потенциального
неприемлемого ущерба останавливают иудео-протестантский мессианизм от
немедленного военного вторжения в Россию и другие страны.
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Национализация как средство против беспочвенности
Для Панарина генезис советского человека представляет собой процесс
постепенного изживания беспочвенности и сектантства большевизма и обретение
мировоззренческого синтеза всемирной социальной идеи с великой национальной идеей.
Особенно интенсивно национализация коммунизма в России происходила в период
Великой Отечественной войны, значимость которой для советского народа превзошла по
своему идейному и символическому капиталу Октябрьский переворот 1917 года. Мировой
социалистический лагерь как неоимперская конструкция содержал в себе русскосоветское ядро. Конкурентоспособность и жизненность этой конструкции была намного
выше, чем послереволюционная советская система, пронизанная памятью о зверствах
гражданской войны. В то же время, новая идентичность должна была пройти испытание
на подлинность. Коммунистическая доктрина так и не дала ей созреть. Вместо
универсалистского проекта мир получил от Советов образ врага – новой «русской
азиатчины». Немало тому способствовали и непомерные амбиции советской
номенклатуры, не признававшей равного диалога с теми интеллектуальными силами
Запада и Востока, которые могли бы быть включены в универсалистский проект.
Коммунистическая догматика стала тем барьером, который набирающему мощь
всемирному классу интеллектуалов не дано было переступить. Советский патриот за этим
барьером потерял жизненные силы и превратился в подобие мелкого буржуа,
снабженного комплектом фарисейски заученных истин и Эдиповым комплексом,
направленным против собственного государства.
Антигосударственный Эдипов комплекс, ставший в социалистических странах
массовым явлением, стал тем мостиком, по которому фарисеи коммунистической
идеологии перешли в лагерь неолиберального нигилизма. Удавленная разнообразными
запретами и табу воля гражданина, изжитый ницшеанский комплекс «сверхчеловека»
оставили в душах безволие и тягостное чувство по отношению ко всякому напоминанию о
долге и ответственности. «Юноша Эдип» позднесоветского периода был рад обнаружить в
американской пропаганде тайного соучастника в его отцеубийских помыслах по поводу
государства. Он мечтал не об эффективных правах на реализацию скованных
коммунистическими догматами инициатив, а о правах уклоняться от ответственности и
инициативы.
Не мудрено, что после победы «демократической» революции, ее социальная база
исчезла сама собой, так и не став опорой для прочной правовой системы – даже
обрушившиеся на страну материальные бедствия и террор не консолидировали поколение
«юношей Эдипов», ожидающих от государства подачек и более ничего. Социальный
протест целого десятилетия мук состоял лишь в том, чтобы обеспечить себе роль мелкого
буржуа-рантье, живущего на свою долю от распродажи национального достояния.
«Таким образом, ―юноша-Эдип‖ становится персонажем, с которым напрямую
связаны новейшие стратегии ―управленческого хаоса‖. Сначала хаос выступает под
знаком либеральной вседозволенности – потакания Эдиповой ―безотцовщине‖, не
выносящей ―репрессии норм‖, а затем, не стадии, когда он принимает форму
―терроризма‖ и стихийного ―экспорта уголовщины‖, которую цивилизованное общество
не в состоянии терпеть, он становится поводом для ―гуманитарных вмешательств‖
мирового жандарма. Получается, что ―юноша Эдип‖ сначала убивает ―родного отца‖
национальной государственности, а затем ему предстоит попасться в руки американского
―отчима‖, который, судя по всему, церемониться с ним не станет» (с. 101).
Разумеется, Панарин представляет свой универсалистский проект не вялому
поколению наследников Эдипа, а той новой агрессивной поросли, которая не имеет
личной памяти о прессинге коммунистического государства и, соответственно, не видит
никаких заслуг нынешнего политического режима, и может мечтать о таком государства,
которое, выражая общую волю активных слоев населения (общий интерес), одновременно
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приобретает престижный международный статус. Фактически это означает внутренний
позыв к становлению нации.
Отчасти эта здоровая универсалистская агрессивность усматривается Панариным в
советской империи и советской народе: «…советский народ есть идеологическая
экспликация смыслов, заложенных в русском народе – социальном правдолюбце и
тираноборце. А следовательно, и ―советская империя‖ есть не просто империя, а способ
мобилизации всех явных и тайных сил, не принявших буржуазную цивилизацию и
взбунтовавшихся против нее».
Здесь проявляется противоречивость позиции философа: реабилитируя имперское
государство, он надеется построить его на ценностях Просвещения (романтически
перенося их также и в советский строй), но отбросить при этом племенную идентичность
– не только малых народов, но и государствообразующего племени. Тем не менее, без
национализации универсалистского проекта, как показывает сам Панарин, этот проект
превращается в пустую догму и всегда вырождается в нигилизм и инфантилизм
поколений, пораженных Эдиповым комплексом. Племенное измерение традиции,
Большого культурного стиля оказывается неизбежным при универсалистском
проектировании. Для России это измерение русской культуры и русская национальная
идентичность как образец для любого жителя империи.
Это прекрасно видит Александр Панарин, когда начинает говорить о либеральной
агрессии против коллективистской морали. «Русский народ сегодня выступает
олицетворением той самой народности, которую либеральные деструктивисты исполнены
решимости разъять окончательно. Стратегическая гипотеза современного мирового
либерализма состоит в том, что русские являются последним оплотом народности как
всемирно-исторического феномена, враждебного западному индивидуализму» (с. 153).
Именно русские носят в себе более других европейских народов общинное сознание – в
противовес общественному, расчлененному на частные эгоизмы. «Несущие в своей душе
эти преданья и эту любовь стоят на том, что не все обменивается и не все продается». А
значит, мешают становлению глобального и тотального рынка и такого мира, в котором
все – только вещи.
Невозможно признать справедливым вывод Панарина о том, что сегодня
происходит некий реванш Запада как победителя в «холодной войне», а также как новое
утверждение белого человека в своем расовом превосходстве (с. 239). Либеральный Запад
не проигрывал войны с советской системой, чтобы мечтать о реванше. Белый человек на
Западе дикриминируем сегодня настолько, что о реванше в большинстве своем не
помышляет. Оба эти аспекта в противостоянии цивилизаций отсутствуют. Напротив, мы
видим стремление к реваншу у исламских стран, источающих терроризм, стремление к
реваншу постколониальных государств, где небелый расизм расцветает с каждым годом.
Причем в неуспешных странах мы вовсе не видим нарастания мессианскоуниверсалистского напряжения, а лишь расчет на силу и страх, на демографическое
доминирование в настоящем и экономическое – в будущем. В лучшем случае можно
фиксировать острова Традиции, где мессианский дух еще сохранился.
Согласиться с Александром Панариным в том, что Россия мессианская имеет среди
инородцев и иноверцев каких-то стратегических союзников в универсалистском проекте
для «отверженных», невозможно. Таких союзников у нас нет и не предвидится. Миссия
России состоит в создании таких союзников. Искать их вне Запада – в нехристианских,
неевропейских цивилизациях – бесполезно. Альянс с басурманством против латинства
может быть продуктивным только перед выбором «быть или не быть», то есть, носит
вынужденный характер. Совершать такой выбор из идеологических соображений и в
расчете на стратегическое партнерство – в высшей степени опрометчивый шаг.
Миссия России в том, чтобы вновь обратить Запад к христианским ценностям и к
пониманию материальных основ выживания и развития европейской культуры и
Европейского человечества – включая и расово-биологический аспект, предрешающий
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заведомую гибель Европы вместе с исчезновением (смешением и вымиранием)
европейского антропологического типа. Русский национализм в некотором смысле
должен содержать в себе христианскую и расовую солидарность с Западом. Нет и не
может быть такого рода солидарности с Востоком (геополитическим Югом). Если же, как
предлагает Панарин, согласиться на евразийскую или общемировую социальную
солидарность, подобную новому Интернационалу отверженных, то победить успешные
страны, возможно, удастся, но сохранить Россию – нет.
Мировая война против России
Тенденции либеральной идеологической экспансии делают мировую войну
повсеместной и перманентной. Причиной тому – двойной стандарт либералов, которые с
поистине сатанинским обаянием распространяют ложь о прелестях западной демократии.
«Хитрость мирового либерального разума состоит как раз в том, что он постулирует
наличие такой национальной политической среды, такого государственного суверенитета,
который полностью совпадает с требованиями мирового гражданского общества и
современного либерального интернационала. Как легко догадаться, речь идет о западной
политической среде и западных государственных суверенитетах. Они неподвластны суду
мирового либерального разума – они сами персонально его воплощают» (с.159).
Справедливости ради надо сказать, что и западные суверенитеты приобретают
совершенно нетрадиционный вид - особенно в рамках ЕС и НАТО. Это уже не
национальные,
а
либерально-космополитичные
суверенитеты,
где
идет
«политкорректное» выравнивание политий и опреснение национальных культур за счет
приведения их к единому образцу американской попкультуры.
Агрессия морального релятивиста, обеспеченного средствами бесконтактной
войны и возможностью манипулировать армиями наемников и «пятыми колоннами»,
захватывает мир. Это агрессия мародера, который намерен втоптать в грязь все
суверенитеты и все культуры – ради последнего пароксизма, в котором чудище заглотает
весь мир и умрет от утробного вожделения. «Новый милитарист – это не культурный
герой, воплощающий харизму покровителя и освободителя слабых, а социалдарвинистский циник, замысливший очистить себе место под солнцем за счет всех слабых
и незащищенных» (с. 132).
Возникает вопрос, чем можно остановить этот мировой катаклизм?
Панарин пишет, что «агрессивный социум война разлагает, тогда как социум,
достойно сопротивляющийся, она сплачивает» (с.118). И переиначивает известную фразу
Клаузевица, перенося ее смысл на империалистические захваты и криминальные
экспроприации: «Война есть продолжение духовного разложения цивилизации другими
средствами». Духовное разложение общества предваряет войну. Более того, духовное
разложение предопределяет стратегическое поражение. Причем, возможно, не одного
формально проигравшего, а всех включенных в конфликт сил – согласно криминальному
принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Духовное разложение победителя не
оправдывает вялого сопротивления духовно разложившегося проигравшего.
Разложение победителя в «холодной войне» не прервалось в связи с его победой и
не оправдало перед историей Запад как источник наиболее жизнеспособной цивилизации.
Триумфальное шествие либертарианства заведомо неуспешно, поскольку раскалывается в
самом себе на массовую фракцию потребителей иллюзий и элитарную фракцию
неореалистов, настроенных на силовое перераспределение ресурсов в мировом масштабе.
Изгоем этой потребительской формации должен стать, прежде всего, русский народ – как
наиболее стойкий хранитель традиционных ценностей Европейской цивилизации. Ему
либертарианцы мстят за свой страх и добивают как потенциального основателя новой
сверхдержавы.
Сегодняшняя мировая война ведется именно против русских, в которых все еще
есть способность творить культуру мирового масштаба и укорять разложенцев высшими
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образцами духа, в коих воплощены ценности двутысячелетней христианской
цивилизации. В современной русской истории потребительская цивилизация
разоблачается как антихристианская. Именно поэтому никакие предательства, столь
свойственные российской либеральной власти, не дадут либертарианцам повода пощадить
русский народ и Россию. «Все позволено в присутствии позволяющих», - напоминает
Александр Панарин. Победы новых русофобов в Чечне, в Грузии, на Украине, в Молдавии
– где столь явно отброшен флер демократической риторики и столь очевидно
соучаствовали деньги и политтехнологии Запада с имитационным сопротивлением
политтехнологов Кремля – говорят нам о наступлении переломного момента в русской
истории и в истории мировой войны против России. Найдем ли мы в себе силы
противостоять ситуации, «когда соединяются обе половины ―либерального заряда‖:
максимальная притязательность силы, отбросившей ―традиционалистскую сдержанность‖,
с максимальной уступчивостью слабых, отвергнувших ―традиционалистскую‖ героику
сопротивления вместе с чувством стыда и достоинства» (c. 177)?
Сила сопротивления может возникнуть лишь из силы знания. Знать что происходит
и каков прогноз на характер противостояния агрессоры – вот что необходимо России.
Панарин прямо указывает на принципиальность грядущего противостояния: «Ортодоксия
глобализма опирается на идею рынка, свободного от социальных ограничений (сдержек и
противовесов). Глобалисты не стесняются сознаваться в том, что они ожидают крушения
всех сверхэкономических, то есть собственно социальных связей людей. В глобальную
эпоху действует закон максимизации рыночной прибыли, связанной с отменой любых
социальных ограничений и моральных обязательств. Нам выдают это за реванш
экономической рациональности, прежде теснимой внеэкономическими походами. На
самом деле здесь выступает специфический социальный расизм спекулятивноростовщических кругов, решивших откровенно противопоставить себя обществу» (с. 299).
Нет никаких сомнений, мировая война приобретает расовый характер. Рыночная
мифология служит только консолидации определенного антропологического типа,
подводящего под свои людоедские планы рационально-гуманитарный фундамент. России
уже приходится жить в условиях атаки талмудического «общечеловеческого» расизма и
платить ежедневно огромные контрибуции – фактически даром перекачивая нефть и газ в
Европу и раздавая втридешево свои стратегические активы.
Партия гражданской войны в России, выполняющая установки внешних
заказчиков, будет вновь и вновь обличать русскую традицию в привязанности к
деспотизму и архаике, к «красному» тоталитарному проекту. Но действовать будет против
русской национальной культуры как таковой – в любом ее виде и выражении.
Заказчиком войны выступает американский экспансионизм. «Дурная ―диалектика‖
американской глобализации состоит в том, что здесь особое, националистически
американское стремится выдать себя за всеобщее (глобальное), а все, сюда не
укладывающееся,
объявляется
агрессивным
традиционализмом,
подлежащим
искоренению. В геополитическом плане такая диалектика означает, что государство, в
культурном отношении не доросшее до диалога с другими, не способное к настоящему
имперскому самоотстранению, заключающемуся в способности стать над различиями
этнически близких и далеких, в чисто военном отношении достигло глобальной мощи,
которую оно собирается поставить на службу своему национальному эгоизму и
эгоцентризму» (с. 344).
Этот американский расизм вовсе не будет возрождением «белого» доминирования.
Как раз наоборот. Национальная модель США делает белого человека самым угнетаемым
– буквально раздавленным системой «политкорректности». Именно это готовится и в
качестве глобальной модели. Америка проповедует всему миру такой своеобразный
расизм, в котором доминирующий антропологический тип должен быть непременно
ублюдочным. Он не имеет расового «цвета» и требует смешения, оторванного от любой
привычной для человечества антропологии – по сути дела выведения нелюдей. Это и есть
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скрытый смысл мировой войны – войны нелюдей против людей. Обезьяна пришла за
своим черепом, вооружившись ядерной дубинкой и высокоточным оружием. Она готова
свернуть череп человеку разумному. И сделает это, если разум не возвысится над
виртуальностью, а дух не возвысит разум.
От марксизма к новому универсализму
Панарин переоценивает марксизм как образец, отталкиваясь от которого можно
строить новую модель мирового универсализма, противостоящего глобальному
американскому проекту.
Марксизм вывел русского человека из эзотерического узконационального
состояния и сделал его партнером в диалоге мирового масштаба – по поводу
действительно назревших эпохальных альтернатив развития мировых цивилизаций.
Русский патриотизм национального типа сублимировал свою энергетику, переведя ее на
язык, легализованный на Западе. При этом Россия осознала себя не столько самобытной,
сколько самой передовой страной. Классовая идентичность дала советскому человеку
союзников по всему миру – «братьев по классу». А высокий уровень образования давал
возможность быть лидером в этом солидарном сообществе – на языке, понятном Западу и
достаточно рафинированным, чтобы втянуть в свою орбиту его интеллектуальную элиту.
Советский человек преодолел в себе мещанина (по крайней мере до середины 60-х
годов), восприняв классическое культурное наследие. Усвоившие грамотность в первом
поколении, советские люди сразу стали читать Пушкина, Толстого, Достоевского,
осваивая тем самым элитарный уровень культуры и превращая классику в действительно
национальное достояние, в родную литературу. Читающая публика осваивала наследие,
прежде всего, дворянской культуры. Как пишет Панарин, Пушкин посвятил всю нацию в
дворянское достоинство.
Вместе с тем, надо отметить, у народа была отнята самая существенная часть
культуры – религиозный культ и связанные с ним образцы духовного уклада и
религиозного искусства. Шедевры религиозной живописи оказались на десятилетия
упрятаны в запасники, великолепные храмы разрушены, а многие религиозные символы
классической литературы стали непонятными. Этот аспект, порой не замечаемый
Панариным, имеет существенное значение, поскольку отсюда можно понять состоявшееся
омертвление классического наследия, лишение его живительной силы саморазвития.
Сказалось это в конце ХХ века, когда свобода слова обрушила на граждан всю
сдерживаемую ранее гнилостность низкопробной писанины. Вытеснение серьезных
изданий невиданными тиражами «желтой» публицистики созрело именно по причине
забвения христианской традиции.
Панарин точно определил причину крушения страны в 1991 году – ее объективную
социальную подоплеку. Марксизм завел трудящегося человека в транснациональное
пространство чисто экономического понимания жизни. И он стал западником, поскольку
именно на Западе увидел более эффективный в данный момент экономический механизм.
«Отцы – эти пролетарские материалисты, привыкшие оценивать жизнь по экономическим
критериям, признают материальные преимущества Запада. Дети, эти новые фрейдисты,
оценивающие свой статус по критериям эмансипаторской морали, найдут, что на Западе
живут свободнее, без понуканий аскетической идеологии. Этот западнический консенсус
отцов и детей и подготовил сдачу социализма в конце 80-х гг.» (с. 308). Таким образом,
Александр Панарин признал выхолощенность социалистической парадигмы, упершейся в
задачу «догнать и перегнать» и отвернувшейся от традиционных духовных ценностей,
помогавших России пережить тяжелые времена, «перетерпеть Орду».
Упуская аспект культурной среды, Панарин впадает в утопию планетарного
братства, якобы возможного в рамках марксистской парадигмы, переработанной русским
менталитетом, а также грезит о «сверхдержаве обездоленных», вероятно пропуская мимо
внимания аналогию с пролетарским интернационализмом. И, таким образом, не замечает,
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что такого рода «сверхдержаве», как и ее потенциальным оппонентам
постмодернистского гедонизма, нужна вовсе не вся нация – традиционные иерархии для
сплотившихся обездоленных не имеют ровным счетом никакого значения. Значит, им
предлагается вполне по-марксистски отречься от своего отечества и в неорелигиозном
раже создавать новую империю: «Требуется давно, с первохристианских времен,
невиданная радикализация морально-религиозного сознания для того, чтобы заново
реабилитировать новых неприкасаемых, более не имеющих никакого экономического
алиби, и осудить новых хозяев мира перед наглостью которых прагматический разум,
кажется, капитулировал полностью и окончательно» (с. 371).
Сверхдержаве, задумавшей планетарную экспроприацию ресурсов ради продления
своего потребительского обольщения, по мысли Панарина, может противостоять только
держава-социальный антипод, сплотившая униженных и оскорбленных (с. 374). Именно
поэтому все национальное ставится Панариным под подозрение: мол, истинным
оппонентом имперского глобализма националисты-державники быть не могут, а могут
лишь те, кто уполномочен обездоленными. Христианская догматика именно униженным
предрекает победу – здесь Панарину возразить невозможно. Но, заметим, что эта
реализуется через христианизацию государства – начиная с Рима. Какой смысл распускать
христианскую державу вместе с ее национализмом и становиться массой ничем не
организованных несчастных? Зачем во имя Божье собираться по трое, если есть
государство с христианским народом и Церковь?
Предлагая виртуальное объединение обездоленных, Панарин отошел от
собственной концепции политики, в которой государство – главный субъект. Надежда на
антиглобализм обездоленных, как только она отказывается признавать такой ресурс, как
исторический Россия и Русская Православная Церковь, становится не только пустой, но и
вредной. Она возбуждает страсти марксисткого толка, не взирая на исторический опыт,
столь тяжко отозвавшийся на нашей стране.
Роль России как интегратора антиглобализма униженных крайне опасна, поскольку
нагружает и без того перекошенную социальную пирамиду такой миссией, которую она
не в состоянии вынести. Ведь советская глобальная доктрина именно на этом и сломалась
– на попытках стать спонсором униженных во всем мире. Панарин предлагает, по сути
дела, повторить ошибку – искать социальную солидарность не в национальных границах,
а за ее пределами. Причем, исходя из трансформации спасения - из Савла в Павла. Это
надежда найти апостола новой социальности только за счет того, что некоего социального
разложенца (наркомана, бомжа, преступника), предпочли добропорядочному гражданину
– человеку традиции. Отсюда один шаг до пролетарского нигилизма. Строить будущее
России на столь опасном идеологическом фундаменте было бы делом опрометчивым.
Оправдание интернационалистской утопии выискивается в том, что коммунизм как
подделка под монотеистическую религию заимствовал некоторые формы традиционного
общества. А вот либерализм при всем своем чванливом прогрессизме заимствовал
дохристианскую архаику «естественного состояния». Причем, требуя, чтобы каждый
создавал сам себе культ своего собственного потребления – реализует безответственную
утопию безгосударственной, бескультурной и безрелигиозной жизни. Поскольку этим
требованиям могут удовлетворить либо пауперы, лишенные потребностей, либо циничные
нувориши с «бешеными» капиталами, либерализм апеллирует к тем, кто оторван от
социальной реальности и готов упиваться лишь реальностью индивидуальной.
Марксизм, бесспорно, более приемлем для целей национального суверенитета,
поскольку его псевдорелигиозность носит (в отличие от сатанинского культа либералов)
мобилизационный характер и рассчитан на мировую миссию. Поэтому марксизм, как
оказалось, до определенной степени можно адаптировать под национальную модель
развития, сочетающую в себе суверенитет и миродержавные задачи. «Коммунизм, с одной
стороны, включал программу эмансипации, но понимал ее в духе большой традиции
классической европейской философии: как эмансипацию труда, но не как эмансипацию от
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труда. Эмансипация труда соответствовала долговременной программе развития как
перехода от природного состояния к разумному состоянию, венчающему историческое
развитие человека как творческой космической силы, призванной ―развеществить‖ всю
материю, превратив ее из состояния ―вещи в себе‖ в ―вещь для нас‖» (с. 166).
И все же марксистская эмансипация труда, увы, является такой же деструктивной
утопией, как и либеральная эмансипация от труда. Человек без Христа не может быть
космической личностью. И об этом человечеству еще раз сообщили обнаруженные через
столетие после Маркса «пределы роста». Вразумление природы – несбыточная мечта
буйных фантазеров, проповедовавших эмансипацию, прежде всего, от традиционного
общества, которое, будто бы, мешало прорваться человеку к космическому царству
разума. Не случайно марксистская утопия приобрела форму монотеистической религии и
потребовала от человека нового смирения перед закономерностями собственного развития
– такими, какими они были поняты коммунистами.
Но в то же время коммунистическая утопия оказалась тягостной не столько для
народа, сколько для насаждающей его власти. «Идеологически коммунизм давно мешал
коммунистической номенклатуре: мешал конвертировать власть в собственность, причем
наследственную, гарантированную от посягательств государства. Поэтому все принятые в
последнее время законы о собственности несут следы классово-номенклатурной полемики
с государственным контролем, ―плебейско-пролетарским‖ по своему происхождению» (с.
206).
Либералам чудится, что по законам рынка индивидуальные реальности создали
передовые экономики и гуманные социальные системы. Но оторванный от реальности
либерал не хочет видеть, что цена временного благополучия Запада – всего несколько
десятилетий – ровным счетом ничего не доказывает. Или же доказывает, что либеральный
мир любуется собой, не желая замечать «внешний пролетариат», который будто нарочно
выращивается как могильщик расслабленной буржуазности. Коммунизм, напротив, очень
рассчитывает в большей степени именно на этот пролетариат, уже не надеясь, что
«пролетариат» Запада, подкупленный изобилием общества потребления. Отсюда
удивительное сочетание коммунистического упования на «шведскую» модель социализма
и мировое «левое» движение, поднимающееся как протест против американизма в самых
бедных, пауперизированных странах. Тем же упованием на этот странный
поликультурный симбиоз отмечена и позиция Александра Панарина: «Великий
интернационал,
объединяющий
постэкономического
человека
Запада
с
―внеэкономическим‖ человеком Востока, сделался бы политическим, идеологически и
научно-практическим заказчиком нового, постбуржуазного проект человечества» (с. 90).
Ключевыми признаками постиндустриального общества Панарин называет
следующие:
1.
Замена чисто физического труда на творческий, организующим центром которого
является не предприятие, а университет.
2.
Переход к «цензурным» ограничениям рынка, обеспечивающей долгосрочную
«рентабельность» за счет приоритетного развития науки, культуры и образования.
3.
Смена устаревшей потребительской культуры к экологической перестройке
общества и сознания.
4.
Создание антибуржуазного интернационала как союз носителей новой планетарной
ответственности, включая представителей великих незападных культуры и
альтернативных небуржуазных интеллектуальных традиций самого Запада.
Первый пункт универсалистской программы Панарина отличает ее от
марксистской парадигмы в том ее виде, который был реализован на практике в СССР и
предполагал моральное превосходство людей физического труда, которым приписывалась
роль кормильцев общества. Этот этический последыш революции, потрясшей Россию и
мир в 1917 году, гарантировал коммунистической номенклатуре спокойствие,
невозможность (как им думалось) революции интеллектуалов. Но эта революция все-таки
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свершилась, вновь отбросив простой труд на обочину экономической жизни, не дав при
этом интеллектуалам никакого ощущения реванша. «Сам по себе интеллектуализм,
лишенный питательной основы в лице национальной идеи или коллективной
―национальной мечты‖, является в высшей степени худосочным образованием, что
доказывает новейший опыт очередной денационализации интеллигенции» (с. 346).
Реванш состоялся не для интеллектуала, а для эгоистичного буржуа, выведенного
номенклатурой в собственной среде - также как буржуа, выпестовали пролетариат с его
нигилизмом ко всем сложным формам труда.
Аналогичная трансформация состоялась и в Европе, отшатнувшейся от марксизма
к американизму: «Подобно тому как большевики классово предпочли материально
неимущих, американские миссионеры предпочли интеллектуально неимущих, не
мудрствующих парней, любящих кока-колу и жвачную резинку» (с. 94). Американский
стандарт стал общеевропейским и даже казался общемировым – до такой степени, что
деинтеллектуализированная советская номенклатура приняла его в качестве критерия
оценки как по части эффективности экономики, так и по части потребительского
стандарта для себя. Соответственно, в недрах номенклатуры зародилась идея революции
люмпен-буржуа против идеологизированного люмпен-большевика. Обнаружив в
обществе движущую силу революции в интеллектуальных кругах, люмпен-буржуазия
воспользовалась ею для прихода к власти и перестройки всей жизни страны.
Панарин видит необходимость только в глобальном ответе на глобальную
нестабильность. Националистический ответ видится ему неадекватным. Самоизоляция в
эпоху глобализма кажется ему проигрышным вариантом. Более того, на примере
украинского национализма он видит опасность превращение его в попрошайничество у
того же Запада. Таким образом он путает мелкодержавный и великодержавный
национализм.
Увы, Панарин повторяет дикую мысль, озвученную впоследствии президентом
Путиным – о том, что русский национализм и христианство несовместимы, что
национализм – «дело либо вовсе слабых умов, либо профессиональных провокаторов».
Если президенту, весьма далекому от научных определений и опыта размышлений о
судьбах Отечества, это можно просить, то для выдающегося ученого здесь следует видеть
существенную слабость его позиции в целом. Отрадно лишь, что филиппика против
национализма находится в разительном противоречии с другими идеями Александра
Панарина.
Очевидна разница между лубочной «народностью» и национальной всемирностью
русских: «Если бы русский народ заявил о себе сугубо этническим образом,
персонифицируясь русоволосым улыбчивым типом, опоясанным кушаком и с шапкой
набекрень, все было бы ―о’кей‖. Но в качестве типа не этнического, а всемирноисторического, по-своему ставящего все великие мировые вопросы, он для современной
Америки совершенно неприемлем – посягает на западную монополию истолкования
судьбоносных вопросов вообще, и американскую – в особенности. Действительно,
русская классическая литература создала особое глобальное пространство, где на примере
русских вопросов обсуждаются вопросы вселенские. Причем обсуждаются с нигде не
виданной степенью свободы» (с. 197).
Непонятно, почему Панарин считает доводы о необходимости сохранения
национального своеобразия и опоры на собственные силы не имеющими стратегического
значения. Не понятно также, почему он не видит, что в глобальном универсальном
проекте роли России как православной державы, ядра мировой цивилизации.
В качестве базы стратегического мышления Панарин утверждает необходимость
следующих ориентиров:
1. Ценностный компонент, снабжающий мобилизующей силой.
2. Конкурентоспособность на рынке мироустроительных идей и устойчивость против
манипулятивных технологий.

180

Солидаристский потенциал, привлекающий союзников и партнеров.
Цивилизационный подход, по мнению Панарина, выгодно отличается от
узконационалистического, поскольку опирается на великую (надэтничскую) письменную
традицию. Единицей измерения выступают не отдельные народы и государства, а великие
мировые регионы, сохранявшие память о своем интеллектуальном блеске и имперском
величии. (Но ведь Россия как раз и есть такой регион мира, в котором сохраняется память
об имперском блеске!) Панарин перечисляет такие цивилизации: китайская, индийская,
мусульманская и православная. Вряд ли можно отрицать, что каждая из них своеобразна и
не может подчиниться в своих мироустроительных идеях другой цивилизации. Не может
православная цивилизация поднять против американизма мусульман. Следовательно, у
России имеется собственная миссия, освещенная знанием истины, а не просто сознанием
цивилизационной обособленности. Кроме того, у любой цивилизации рано или поздно
обнаруживается национальный лидер.
Следует, бесспорно, согласиться с Панариным, что идеология этносепаратизма
неконкурентосопобна и убого-архаична, будучи способной только на вассальную роль по
отношению к ведущим державам мира. Вместе с тем, вряд ли продуктивно смешивать
узкоэтническую и национальную мобилизацию.
Панарин рассчитывает на суперэтническую мобилизацию, суперэтнический синтез
как цивилизационную стратегическую цель. Вместе с тем, должно быть понимание
западнического происхождения цивилизационного подхода. В нем все равно
просматривается ученичество у западнической формы расизма, пренебрежительного к
другим цивилизациям. Панарин усматривает в этом не ущерб, а достоинство –
способность обращения Запада в иную мироустроительную парадигму посредством его
же гуманитарной интеллигенции. В то же время печать эпигонства, как точно подмечено,
лежит и на цивилизационном подходе (особенно у Тойнби и Хантингтона). Тем не менее,
как считает Панарин, это не главное. А главное в том, что цивилизационный подход
способен противоестественно объединить социально противопоставленных, а глобализм
противостоит туземному населению всех наций, религий и цивилизаций. Глобалисты
стремятся связать социально противопоставленных цивилизационной солидарностью в
противовес социальной.
Таким образом, цивилизационный подход имеет две модификации:
конфронтационную (западническую) и солидаристскую (социальную). Панарин
предлагает солидаристский проект, очень похожий на тот, который в свое время был
выдвинут коммунистическим Интернационалом. Заботы о «своей» цивилизации Панарин
считает заведомо проигрышными. Проблема состоит в том, «чтобы сохранить видение
единства человечества и его исторических судеб вместо того, чтобы невольно потакать
западническому расизму, сегодня стартовавшему именно с позиций культурной
антропологии и ―цивилизационного плюрализма‖».
Возможен ли такой «несимметричный» ответ глобализму? Вероятно, нет. Если
цивилизации – реальность, то цивилизационная идентичность в противодействии
глобализму неизбежна. Попытка же не заметить цивилизационного обособления Запада и
обратиться через головы западных правительств к «социально близким», наверняка
потерпит провал – как это было у большевиков, уповавших на мировую революцию со
дня на день, но не увидевших ее и через век.
3.

Модернизация и Традиция
Европейцы постоянно пытаются навязать России свое представление о
модернизации. Причем до такой степени заносчиво, что прямо утверждают, что
интегрироваться с Россией готовы только по собственным сценариям и исходя из
собственных представлениях о достоинствах российского социального проекта. Вместе с
тем, как отмечает Панарин, «по критериям модерна у Запада нет соперников» (с. 312).
Попытка соревноваться с Западном в его модернистских играх привела Россию к

181

поражению в «холодной войне». «Между тем реальный взгляд на европейский
модернизаторский проект и лежащие в его основе духовные метаморфозы, наблюдаемые
со времен Ренессанса, свидетельствует, что сторона, инициирующая миропотрясательные
новации, как правило, не только не озабочена нравственной добротностью и социальной
справедливостью своих начинаний, но, напротив, преисполнена прямо-таки
мефистофельского искушения преступить нормы дозволенного и выторговать себе право
на нигилизм» (с. 313).
Новаторами оказываются психопатические личности, введенные в пограничные
состояния, а социальной средой новации – маргинальные зоны, где контроль общества за
традиционной моралью ослаблен. Модернизация мобилизует именно эти «продукты
распада», подстрекая их синхронно преступить мораль и растоптать прежнее общество.
Главной мишенью становится классическая культура, из которой фабрикуются
«интерпретации», «расшифровывающие» каждый классический замысел на новый манер
и в новом стилистическом оформлении. Кощунство – вот что является манией
прогрессистов. Западный модернистский проект превращает общество в кощунствующее
над собственной традицией, в бесконтрольное варево вычурной бесстыдности. «То, что
современным либералам угодно называть гражданским обществом, на деле является
атомизированным социумом, не имеющим возможности контролировать поведение своих
членов и даже лишенным такого права. (…) В этом и состоит принцип ―правового
общества‖: все, что не запрещено, позволено. В обществе, предпочитающим называть
себя не правовым, а нравственным, существует и принимается всерьез масса формально
не предписанных, но подразумеваемых кодексов чести. Либеральная социокультурная
революция имеет своей целью разгрузить общество от этого груза неформальных
обязательств, поддерживаемых лишь совестью и традицией и таким образом расширить
зону дозволенного» (с. 319).
Принципиальная порочность модернизационного проекта состоит в том, что он
противопоставлен традиционному обществу. «В обществе действовал консенсус
служилого социума: верхи и низы несли разную по содержанию службу, но по своей
тяжести, напряженности, она, как предполагалось, немногим отличается у верхов и низов.
Модерн в служилом социуме проходит как попытка открыть в себе ―личность‖, ничем
другим не обязанную, – то есть выйти из служилого консенсуса» (с. 323). В России
екатерининской это означало превращение служилых «верхов» в паразитический класс, а
в «низах» - значительно позднее, вероятно, уже при большевистском раскрестьянивании –
отказ уважать добросовестный труд. Ныне «верхи» довели свой паразитизм до тотальной
коррупции, а низы – до тотального гедонизма. Так в России реализовался
модернизационный проект. И если Россия еще не рухнула, то только потому, что есть в
обществе зоны и сферы жизни, не оказавшиеся подверженными западному модернизму.
Разумеется, модернизация по-русски не может принять западных подсказок и
навязчивых требований. Русский модернизационный прорыв, бесспорно, может быть
только фундаменталистской реакцией в сочетании со светским национализмом. Панарин
полагал их несовместимыми, но скорее потому, что смотрел все больше на исламский
вариант незападной модернизации. При этом все время склоняясь к мысли о
неизбежности теократии, гипертрофированной роли жрецов. Будто бы, уже налицо
соревнование конфессий за новое социальное государство, которое презрит не только
бедных, но и сломленных физически и психически – юродивых, сирых и убогих (с. 330).
При этом Русская Православная Церковь явно будет в проигрыше в силу ее сервильности.
Да, либералам очень хочется вывести священников из храмов на площади и
возвести их на трибуны митингов. Их раздражает упорное нежелание священства
вернуться в политику и восстать на государство – выполнить функцию большевиков. Но
русский фундаментализм принципиально не может прямо заявлять себя на политических
подмостках. Его публичное отражение – русский национализм. Именно национализм
является носителем Русского модернизационного проекта, в котором модернизация есть
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самая отчаянная реакция. Миссия Церкви – воодушевление и одухотворение нации, а не
возбуждение ее.
При всей критичности Панарина в отношении Церкви, именно на нее он возлагает
надежды оздоровления общества и даже видит продуктивность миссии Церкви как
государственного института. «Моральный провал нашего времени как раз и состоит в том,
что церковь остается в очерченных границах пораженного в гражданских правах
института, а заменяющая ее моральная цензура тираноборческого интеллигентского
создания, направленная против сильных и гордых, не только ослабела, но и оказалась
дискредитированной изнутри само интеллигенцией. (…) Ясно, что теперь, когда вторая
секулярная революция освободила интеллигенцию от роли церковного клира, церкви
нельзя продолжать делать вид, что принцип ее отделения от государства сохраняет
прежнее содержание. Теперь церкви и никому другому предстоит делать то, что некогда с
успехом проделала революционная интеллигенция: наделить государство функциями
социальной опеки и моральной цензуры, либо – присвоить себе его прерогативы в
соответствующих областях общественной практики» (с. 338).
Если понять эти строки не как призыв к новой социальной революции под эгидой
Церкви, а как необходимость понять Церковь как источник социальности, тогда нет
сомнений в том, что речь идет именно о государствостроительной миссии Церкви.
Религиозное государство дает силу объединенным в нем слабым, обездоленным, алчущим
правды и справедливости и, таким образом, находящим в собственной среде сильных –
народных героев и вождей. «Сегодня на протестную солидарность способен только
религиозный фундаментализм; либеральные ―реформаторы‖ государства и церкви на это
уже совершенно не способны» (с. 342). «Сегодня, когда опыт западнических реформ
пережит как национальная трагедия, во многих регионах мира стали сопоставлять две
модели модернизации: через вестернизацию – заимствование и механический перенос
западных образцов и через реконструкцию собственной великой письменной традиции.
Нашей великой письменной традицией является ―греческий текст‖ - православие как
великая (надэтническая) восточно-христианская традиция» (с. 189).
Панарин крайне критично (чуть ли не в духе Солоневича) относится к реформам
Петра I, который взял за основу своей политики чужую, заимствованную традицию. Он
противопоставил местной народной традиции уже не текст собственный православной
цивилизации, а западноевропейский текст-образец. В действительности, западный образец
не имел «текстового» наполнения до тех пор, пока в ход не пошли французские романы и
утопические идеи. Петр вовсе не признавал такого рода влияний, заимствуя только
некоторые политические модели и идеи развития. «В принципе такой путь не был
полностью противопоказан и русской культуре, - пишет Панарин. В известном смысле
Платон ближе православию, чем католицизму, а текст Фукдида, посвященный
Пелопонесской войне, на Руси мог читаться как более ―биографический‖, чем в Западной
Европе. Но настоящей реконструкции ―своей‖ античности на Руси так и не произошло.
Путь от святой Руси к России-империи пролег не через реконструкцию свой собственной
православно-византийской традиции, а через насилие вестернизации. Между петровскими
реформами ―немецкого образца‖ и русским православным народом пролегла настоящая
пропасть» (с. 190).
Вряд ли можно признать такую характеристику имперского начала России
бесспорной. Русская подлинность в эпохе Петра, бесспорно, была. Конечно, она не была
удержана в полной мере наследниками Петра, и множество затеянных им реформ
прекратили свое действие (и поэтому не стоит абсолютизировать влияние Петра на
последующие века русской истории). Но главный – имперостроительный – импульс был
продолжен. И он никак не мог обойти присоединения к собственной «подлинности»,
заключенной во вселенском служении православия, подлинности политической – мировой
державной миссии, которой до Петра Россия не знала. Разумеется, с этой миссией на
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Россию обрушились и все духовные болезни мира, которые мы веками жертвенно
перемалывали в себе.
Эту миссию сочетания национального и универсального Панарин видит в личности
Пушкина, который «потому и стал национальным гением, что ему удалось примирить
противоположности: просвещенческому универсализму сообщить достоверность
народного переживания, а народному чувству и опыту – просвещенческую логическую
убедительность и ясность. Язык Пушкина - это язык, в котором с равной свободой
местное переводится на общечеловеческое, а общечеловеческое на местное» (с. 195). Но
при этом Пушкин вовсе не выполнял той миссии, которую Панарин предполагает как
миссию интеллектуалов: размещение суперэтнических универсалий на первом месте в
национальном самосознании.
«Пушкин не учил долготерпению, но учил достоинству. А достоинство есть
высочайшее из экзистенциальных искусств, даваемых человеку: это искусство
распознавать тот самый момент, когда терпение из достоинства превращается в порок
раболепия, как и тот момент, когда нетерпение превращается из нравственно законной
вспыльчивости оскорбленного чувства в истерическую впечатлительность. Последующее
засилье великих учений воспитало поколения невротиков, то и дело подталкивающих
национальную историю к заветной счастливой развязке, а в результате получающих
неслыханные исторические срывы и трагедии» (c. 195-196).
«Великие учения» на поверку оказываются ничтожными в сравнении с теми
«текстами», которые были противопоставлены им русским интеллектом –
традиционалистами, националистами и реакционерами. Панарин прав, замечая, что
«великие учения» питаются худшими человеческими эмоциями, находясь тем самым в
радикальном противоречии с традиционной религиозностью. Расплата за увлечение
«суперэтническими» идеями крайне тяжело сказывалась на судьбе целых поколений
русских людей – тех, кто бежал с фронта в 1917 или «косил от армии» в 1979 и 1995; тех,
кто участвовал в стачках 1905, 1917, 1989-1990; тех, кто растаскивал национальное
достояние в 1918-1920 и 1992-2005. Русская классическая культура была ответом на
разгул низменных страстей. Ее трагедия в том, что власть чаще всего опиралась именно на
эти страсти, а не на культуру. В дележке полномочий и собственности оказывалось, что
преимущество получал тот, кто лично подлее и тем самым ближе толпе, решившей в
очередной раз разгромить Отечество.
Идейный максимализм, безусловно, кажется более достойным, чем «минимализм»
погруженного в повседневность обывателя. В то же время именно идейный максимализм
«великих учений» рьяно увечил Россию и давал обывателю иллюзию причастности к
судьбам собственной страны. Напротив, духовный максимализм подчал безмолвен,
совершая свою работу незримо и приготавливаясь к какому-то пока еще неведомому
поступку. Эта загадка народа-молчальника бесит всех его недоброжелателей, пытающихся
соблазнить его различными «реинтерпретациями» русской истории и культуры.
Полоумные историки-ревизионисты или театральные режиссеры-пошляки все-таки
оказываются для народа совершенно неинтересными. Превращая все виды искусства в
шоу, детектив, «ужастик», халтурщики от культуры оказываются половыми на банкетах
моральных разложенцев и извращенцев – не более того. Истинная национальная элита
покидает театры и перестает читать новомодных авторов.
Россия разделилась надвое. Одна фальшивая – публичная, циничная, разухабистая,
бесстыдная, похотливая; другая истинная – безмолвная, неброская, печальная,
целомудренная. Настоящая Россия до времени ушла в скит, фальшивая – распоясалась в
убийственном безумии, соединившись в насмешках и издевках над русской традицией с
врагами нашей страны. Адепты «новой России», чье существование отсчитывается с 1991
года, могут быть только подмастерьями у вестернизаторов мира. Настоящая альтернатива
этой разрушительной для мировых цивилизаций стратегии вызревает как оппозиция
«новой России». «Альтернативу ищут и находят не те, кто лучше оснащен, а те, кто
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кровно в ней заинтересован. Вот почему ―настоящие чудеса‖ истории, связанные с
появлением новых альтернатив, новых центров силы, новых моделей развития, зачастую
происходили не в господских центрах, а на обделенной периферии мира» (с. 204).
«Если ―парадокс‖ традиционного образа жизни был замешан на сочетании крайних
усилий с крайней жизненной скудостью, то парадокс современного образа жизни замешан
на сочетании досуговой утопии с утопией изобилия» (с. 166). В программе вестернизации
первый парадокс достается «внешнему пролетариату», второй – гедонистическому Западу
и компрадорской элите.
Альтернативой вестернизации может быть только сверхусилие носителей
традиционного мировоззрения, порывающего с гибельной для Европейского человечества
стратегией вестернизации и принуждающего собственные «верхи» к воспроизводству
национальной самобытности.
Две интернациональные иллюзии: Просвещение и евразийство
Наряду с попытками возвысить марксизм со всеми его пороками над либеральными
теориями и расизмом современного Запада, Панарин пытается усвоить все лучшее в
марксизме, применяя все усвоенное к новому пониманию Просвещения.
Бесспорно, Просвещение служило и служит для многих источником
немеркантильного вдохновения. Именно потому, что мир современного человека создан
не человеком со счетами, а подвижником прометеевского склада, посмевшим сбросить с
пьедесталов прежних богов. Индустриальное общество, как думает Панарин, создано этим
богоборческим порывом. Но собственно богоборчества не замечает, предпочитая видеть
только сам порыв, его экономические последствия: «Воплощенный в меновых стоимостях
абстрактный труд и его торговые носители, не привязанные ни к месту, ни к профессии, это только одно из условий прогресса. Другим необходимым условием является
соединение промышленного труда и просвещения. Просвещение без торговопромышленной ―рыночной‖ мобильности дает талмудистов; рыночная мобильность вне
просвещения дает ростовщиков и спекулянтов. Последние в самом деле обладают
завидной адаптационной способность, но истинным содержанием прогресса является не
адаптация, а новационные преобразования. Рынок сам по себе не создает нового в
абсолютном (качественном) значении – он порождает относительно новое, наводняя
данную среду пришлыми товарами» (с. 263).
Нет сомнений в том, что просвещенческий пафос, если и имел какие-то
конструктивные последствия, то оставил их в прошлом. Ныне ставка на ценности
Просвещения превратились именно в талмудизм – догматический либерализм,
талмудическое либертарианство. Точно то же самое произошло с «рынком». Современная
«постиндустриальная» экономика стала миром ростовщиков и спекулянтов.
Русский индустриальный рывок вряд ли стоит связывать с апологетикой науки и
образования, оторванной от Традиции так, как это было в эпоху Просвещения. Не заслуга
большевиков в том, что «просвещенческий пафос» возник после погрома традиционного
общества России. Напротив, традиционное общество выжило именно в научных и
образовательных формах, всегда неудобных для пролетарских вождей. Панарин приходит
к этой мысли мельком и не заостряет на ней свое внимание: «Марксистский
антирыночный проект был бы чисто ретроградным, если бы не включал то, что идет от
традиции Просвещения, - апологетику науки и образования. Большевикам удалось
мобилизовать научное знание и систему массового образования в рамках своего проекта
―социалистической индустриализации‖. Если бы не это, большевизм остался бы
воплощение того, чего от него ждала новая еврейская теократия, - кастрирующий
талмудистион,
живущий
цитатничеством
из
―учения‖.
Большевистскую
индустриализация, а значит и советский модерн, спасали старые русские спецы,
привлеченные прагматиками из ленинского окружения вопреки предостережением
талмудических ортодоксов марксизма» (с. 263).
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То, что угадывается в науке и образовании как наследие Просвещения, на самом
деле является наследием Традиции. Не случайно Панарин призывает спасать
Просвещение через ценностный фундаментализм, через восстановление авторитетного
государства в теократической форме и в союзе с «церковью бедных» (с. 441-442).
Символическая политика, связанная с Традицией, сообщающей политике подлинность в
противовес постмодернистским имитациям, оторванным от исторической почвы, должна
вернуть в жизнь пассионариев и харизматиков. Из этой миссии возникает парадокс:
«новое массовое Просвещение потребует уже не светских, утилитарных аргументов, а
морально-религиозных, основанных на картине мира, в которой обездоленные и ―нищие
духом‖ выступают как носители высшей миссии, как спасители одичавшего человечества,
отведавшего ―закона джунглей‖» (с. 443).
Помимо религиозной основы мироспасательной идеи, выраженной в новом
Просвещении, возникает также и образ врага – объединенной от мира талмудической
секты, ставшей ядром глобалистской элиты. «Оценивая эпопею ХХ века, можно отметить,
что идеологически мобилизованное еврейство дважды воевало с Просвещением. В начале
ХХ века оно воевало с ним во имя талмудической ортодоксальности всесильной
коммунистической теократии, задумавшей, подобно ветхозаветному жречеству (судиям),
тотально контролировать жизнь людей и налагать на них цензуру ―учения‖. В конце ХХ
века оно воюет с Просвещением во имя рыночной рентабельности. Новейшие секвестры
программ образования, науки и культуры, навязываются обществу новыми шейлоками
рынка, стремительно уводящими человечество из системы Просвещения. Еврейство в
рамках нового рыночного проекта олицетворяет собой скопидомствующую цензуру
сиюминутной прибыльности, ополчившуюся на ―враждебную культуру интеллектуалов‖»
(с. 264).
Перехват политической инициативы должен состояться за счет возрождения и
консолидации традиционного антропологического типа: «Прогресс, собственно говоря, и
есть созидание качественно иного будущего людьми, не вполне приспособленными к
настоящему. Не ловкие, а творчески впечатлительные, не жесткие, а тонкие, не заранее
знающие и самоуверенные, а ищущие и сомневающиеся – вот кто образует
антропологическую нишу прогресса, связанную с творческой динамикой Просвещения»
(с. 266).
Вместе с тем, сомнение – не лучший путь к ясности. Традиции, традиционной
религиозности чуждо сомнение в ценностях и есть только сомнение в том, насколько этим
ценностям соответствует утверждаемый порядок жизни. Ясность содержится именно в
Традиции, а сомнение – в Просвещении. Здесь вопрос о первичности и вторичности таков
же, как и в соотношении Прогресса и Рынка. Первое предопределяет второе. Таким
образом, идея нового просвещения у Панарина есть просто идея возвращения к Традиции:
«Фундаментальная онтология, открывающая первичное, незамутненное бытие вещей,
находит естественное дополнение в фундаментальной онтологии, которая не может не
быть религиозной – связанной с учением о спасении и Спасителе. Образование как новая
антропологическая школа, основанная на презумпциях спасения, учит подчинять все
инструментальные средства, сформированные конкретным научным знанием, высшей
цели спасения мира и сотериологическому призванию человека» (с. 444-445).
Таким же образом можно рассматривать и идею евразийской солидарности, на
которую уповает Панарин, предупреждая об опасности превращения русских в
«диссидентов Евразии, считающих себя европейцами в неевропейском регионе» (с. 270).
И здесь предусматривается вовсе не растворение русского в евразийском, а напротив –
возрождение русской миссии в Евразии: «Особое обаяние русской миссии в Евразии
состояло в том, что в ней никак не чувствовалось какого-то умышленного
―конструктивизма‖, корыстной искусственности. Идеология евразийского единства,
защищаемого Россией, совпадала со здравым смыслом многочисленных народов,
понимающих, что на евразийской равнине надо либо вместе жить и вместе защищать
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общий дом, либо погрузиться в нескончаемые кровавые усобицы, выгонные
злонамеренным внешним силам» (с. 272).
Панарин скорбит о том, что Россия «стала ―Израилем Евразии‖: пятой колонной
атлантизма в центре евразийского хартленда» (с. 274). Он видит аналогию: «и в
израильском, и в российском руководстве слишком ощущается присутствие еврейского
фундаментализма, ищущего козла отпущения в лице ―мусульманских фундаменталистов‖.
Повторяем: если бы политика российских верхов определялась только внутренними
западниками-атлантистами, свободными от чисто еврейских геополитических
комплексов, они не стали бы отягчать положение РФ, и внешнее, и внутреннее, такое
нагрузкой, как ссора с мусульманством. Но в российском руководстве рядом с
атлантическими прагматиками, осуществляющими выгодное (заказанное и оплаченное)
атлантическое мероприятие, касающееся освобождения геополитического пространства
Евразии для США и НАТО, сидят и еврейские максималисты» (с. 275).
Это ощущение присутствия, помимо «общечеловеков», замкнутой этнократической
секты достаточно имеется в русском народе.
Простому народу ясна, как полагает Панарин, социальная близость Китая, Индии,
Ирака, несмотря на «цивилизационную дальность» (с. 280). Так ли это, если социальная
близость даже в самой России ощущается крайне слабо? Социальная солидарность
исчерпала себя, и это видно хотя бы по конфликту поколений: молодежи нет дела до
страданий пенсионеров, пенсионерам интересны только размеры пенсионных выплат и
т.д. У нас есть шансы скорее на национальную и цивилизационную близость, а значит – не
на социальную солидарность с Евразией, а только на политический союз против
общечеловеков-атлантистов и сектантов-талмудистов.
Александр Панарин несколько увлекся своим проектом нового универсализма:
«…русская идея отнюдь не национальная – это идея всемирной империи новых бедняков,
новых неудачников, новых изгоев мира сего» (с. 383). Именно поэтому идея Просвещения
в его политической теории то и дело затеняет идею Традиции, а евразийство и
интернационализм – русскую идею.
Глобализм против государства, вера против глобализма
Государство – главный объект ненависти глобалистов, которым требуется лишь
разделение мира на полицейские участки, где народ безмолвен и бесправен, а элиты
продажны и бесстыдны. Главное упование наций и цивилизаций – государство. «Только
реликтовая государственность, сохранившая архетипы религиозного отношения к нищим
духом как несущим отсвет высшей правды не от мира сего, только государственность,
несущая в себе старый сотериологический миф, способна стать последним прибежищем
―неприспособленного‖ большинства в обществе, где все гражданские позиции уже
―заняты‖ приспособленным меньшинством. Не случайно новый социальный реванш
богатых, который мы наблюдаем сегодня, сопровождается новыми ожесточенными
нападками на ―большое‖ социальное государство, мешающее естественному отбору» (с.
406).
Глобальное открытое общество – это общество, где пиратская удаль глобальных
экспроприаторов не встречает никакого сопротивления. То есть, государства разбиты и
уничтожены. Мир наций и Отечеств – прямая альтернатива открытому обществу. Только
в нем можно видеть спасение от эпохи всеобщего грабежа и проматывания материального
и духовного достояния всего человечества.
Религиозная природа глобализма выражается в «языческом» произволе «верхов»,
подбирающим к случаю элементы любых культов и в постмодернистской манере
отбирающих их этих культов оправдания собственной безответственности и
традиционной стойкости наций и государств. «Демоны декадентской распущенности,
заставляющие радоваться крушению всего того, что требует от нас жертвенности и
дисциплины» (с. 410), «крепкую централизованную государственность демонтируют
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новые хозяева мира, руководствуясь той интуицией, что государственность – прибежище
бедных и слабых» (с. 407).
«Государственно усыновленные бедные будут вести обычную национальноосвободительную борьбу, в которой задействованы дисциплинированные бойцы
народных армий. Агрессор здесь встретит сопротивление на государственном уровне, и
мы будем наблюдать классическое межгосударственное столкновение, пусть даже и
заведомо неравных сил. Там же, где бедные, преданные своими новыми ―либеральными
государствами‖ и глобализирующимися элитами, окажутся в роли беспризорных,
классические столкновения уступят место ―неклассическим‖. Вместо противника, заранее
заявляющего о себе на идеологическом, политическом и военно-стратегическом уровне,
агрессор встретит импульсивное мозаичное сопротивление в непредсказуемо
разнообразным формах. В одних случаях всплывает архаическая фигура ―благородного
разбойника‖ робингудовского типа, подстерегающего выходцев из богатых кварталов в
каменных джунглях современного города, переставшего быть интегрированным
гражданским ―полисом‖. В других случаях сцену займут героические фанатикитеррористы, волонтеры красных бригад, сменившие монотонное существование
пролетарских поденщиков на удаль партизанщины. В третьих, наиболее
распространенных случаях, мы встретим бесчисленных дезертиров либерального
государства, ставшего национальным предателем и потому не вызывающим к себе ничего,
кроме ненависти и презрения» (с. 411-412).
Панарин пишет о необходимости геополитической, демографической и
социокультурной перегруппировки «всей атакуемой мировой периферии в форме
вытеснения носителей декадентских начал более свежими – здоровыми и цельными
характерами ―варварского типа‖» (с. 418). Если мы не отважимся на такой переворот, то
будем либо оккупированы американцами, либо демографически разбавлены
мусульманами и китайцами, которые поделят русское исторической пространство.
Вероятнее же, что нам грозят оба эти сценария в совокупности с разного рода
сепаратизмами разжигающими на пространствах России «большие Балканы».
В этих условиях для России важен локальный, а не глобальный универсализм. Это
выражается в позиционировании собственного культурного и географического
пространства как русского и православного. Напротив, то, что предлагает Панарин, грозит
новой демобилизацией – превращением России в множественность, которую перестают
замечать. Упиваясь своим цивилизационным своеобразием (оно же – многообразие) и
забывая этнический компонент, Россия рискует не заметить вторжения иноэтнического
элемента, захватывающего все командные высоты и превращающего нашу
государственность в химеру. По сути дела именно это и происходит. То же самое мы
видим и в отношении утраты малых народных традиций (а с ними и местных и
профессиональных общин) под видом приобщения к большой восточно-христианской
традиции. Формальная церковность обезболивает процесс реального уничтожения народа.
Поэтому сценарий Панарина, предлагающего «самоуглубление» как отречение от
этнического и простонародного, не пригоден для возрождения России и противоречит
запросу на «варварские» архетипы, для которых ближний круг родных и друзей
чрезвычайно важен – в нем отражается национальное единство, образ Отечества и
признаки цивилизации.
Консенсус мировых религий, на который надеется Панарин, уповая на классовый
механизм консолидации всех обиженных и убогих, вряд ли возможен на практике.
Различное понимание истины и универсальный характер миссии мировых религий дают
им лишь шанс уважительного отношения друг к другу на достаточной дистанции и диалог
по поводу размежевания в пространстве народов и государств.
Мир будет принадлежать тем народам, которые отрекутся от ценностей
современного мира и будут иметь мужество жить аскетически. «Победа в тяжелой борьбе
невозможна без аскезы, а аскеза – без веры. Не декадентское безверие и не
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постмодернистская всеядность, а подлинная вера – вот та ―архаика‖, которая завтра
позволит отстоять для народных масс все демократические завоевания эпохи модернизма,
сегодня у них отнимаемые» (с. 421). И в то же время, аскеза и вера требуют, чтобы эти
завоевания считались ценностями второго порядка, без которых можно вполне обойтись.
«Народу нужно не гражданское общество с его ценностно-нейтральными практиками и
моралью успеха, а государство в симфонии с церковью, способное отстаивать всегда
хрупкое добро против противостоящих сил зла». (с. 405). «…чтобы включить
эффективную программу развития страны, требуются не только использование таких
новых факторов, как наука и образование, но и таких старых консервативных ценностей,
как привязанность к собственной стране, патриотизм, национальная идентичность. Без
этого инновационные группы могут превратиться в глобальную ―диаспору прогресса‖,
тяготеющую к уже сложившимся модернизационным центрам мира в ущерб покинутой
Родине, обреченной стать ―зоной забвения‖» (с. 447).
Закономерная цепочка причинности связывает способность Запада вернуть себе
лидерство только со способностью России сообщить европейской христианской
цивилизации новый духовный импульс, основанный на православном фундаментализме.
Не спасется Россия, не удастся русским отстоять свою государственную самобытность –
не спасется и Европа, не спасется и европейское человечество. Не будет этого – и новое
варварство расплещется по миру, отбросив цивилизацию далеко во мрак тотальной смуты.
Миссия России – спасти себя, спасая таким образом весь мир. В этом суть стратегического
выбора России, основа методологии прогноза и проекта мирового политического
процесса, сулящего нам в условиях стратегической нестабильности как спасение, так и
погибель.
Настоящий консерватизм: проникновение в смыслы
(В.Аверьянов, Природа русской экспансии, М., 2003)
Книга Виталия Аверьянова поражает своей глубиной и зрелостью позиции автора,
который как будто уже родился ученым с собственной парадигмой, не оставив потомкам
«ранних» произведений, а биографам – периода ученичества. В то же время,
современность как будто и не предполагает прозорливости у старцев, десятилетиями
вынужденных отстаивать свои права на университетские кафедры в условиях
западнического или советского либерализма.
Вероятно, только свежий взгляд, не замутненный десятилетиями конформизма,
может различить смыслы русского бытия, отыскивая эти смыслы между историософией и
эсхатологией, противопоставляя их «священным писаниям» либеральной профессуры,
погрязшей в конформизме. И важна при этом не новизна, а традиционность, которой
лишены новомодные публицисты, славящие прогресс. Автор книги «Природа русской
экспансии» в полной мере это доказывает: реакционное мировоззрение оказывается более
свежим и жизненным, чем прогрессистские писания.
Тема пересмотра термина «революция» является, по видимому, ключевой для
книги Виталия Аверьянова. Возвращаясь к изначальному значению термина, в котором
было больше консервативно-охранительной окраски, указание на возвращение, а не на
прогресс, автор подчеркивает, что в современных условиях революция становится
обыденностью, в которой угадывается уже не динамика жизни, а лишь процесс
беспрерывной, ставшей привычкой, смены механических форм бытия, обслуживающих
повседневность.
Отрицая революцию в любом ее виде, в любом терминологическом комплекте,
автор провозглашает: так будем же сверхреакционерами! И здесь он вынужден искать
новую терминологическую базу, поскольку уже у Эволы в термине «реакция» видится
недостаточность воплощения идеала динамической традиции - реакция не несет в себе
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инициативы. Нужна сверхреакция такой мощи, чтобы перекрыть массу всевозможных
революций, превратившихся в привычный фон современной жизни.
Требование
сверх-реакции
приводит
к
требованию
сверх-идеологии:
«Динамическая традиция, взятая в ее несовместимости с революционным мифом (то есть
взятая в ее реакционной сущности), взятая в ее исторически конкретном бытии, которое,
по Карсавину, нуждается в ―обогащении‖ через углубленное зрение в прошлое и вечное –
вот реальная сверх-идеологическая альтернатива, царский путь, на котором возможно
выстраивание иерархии и выход из одинокого состояния бескорыстных духовных
аристократов и ―анархов‖ к сплоченному теомонархическому порядку. Это не
―просвещенный консерватизм‖, но высокотехнологичная, высокодуховная реакция
восточного и религиозного мира против мира западнического и мутагенного в своей
основе».
Автором предлагается тотальное отвержение социальной революции. И с ним
стоит согласиться, поскольку в разрывах исторической причинности, свойственной
революциям, следует видеть также и разрыв в смысловой ткани цивилизации. Миф о
революции составляется и поддерживается Западом – источником мутагенных
идеологических излучений – чтобы оправдать свою «небытийную природу», взращенную
на Антитрадиции. Этот миф в незападных обществах оправдывает радикальные реформы
западнической элиты, променявшей самобытность собственной цивилизации на право
встроиться в мутирующую международную систему.
В то же время следует возразить, что разрывы причинности, опасные для
социальных процессов, могут быть плодотворны в других сферах человеческой
деятельности. Революции в форме индустриализации или технологического прорыва,
бесспорно, не могут классифицироваться как уродующие цивилизацию мутации. Они
могут существовать независимо от социальных революций и даже смягчать их негативные
последствия:
революция-преступление
отчасти
компенсируется
революциейвозрождением. Русской трагедии революции противостоит русский прорыв. Мятеж и бунт
поглощаются Великой русской революцией 10-30-х годов ХХ века. И с этим Виталий
Аверьянов вряд ли не согласится. Тем более, что статью «Мифология нового
корпоратизма», опубликованную в качестве приложения к книге, он заканчивает словами:
«Мы говорим ―да‖ новым технологиям и говорим ―нет‖ новым сословиям, мы говорим
―да‖ новой политике старой Руси и говорим ―нет‖ новым мифам, призванным похоронить
нашу традицию».
Виталий Аверьянов принципиально отказывает термину «социальная революция» в
праве на позитивные коннотации. В этой проявляется целостность его позиции, но в ней
же может предполагаться и определенная слабость. Ибо остается проблема именования
неких подлинных, традиционных исторических процессов и тех периодов, когда эти
процессы имеют ускоренный характер. Как определить те изменения, которые не
нарушают традиции, но возводят ее на более высокие уровни духовной жизни и ее
материальных основ? Ответ: сверх-реакция!
Автор говорит, что такие процессы есть, но «революция, которая направлена
внутрь сердца – это уже никакая не революция». Место абсолютной революции
(христианской теофании) занимает абсолютная реакция. Сверх-реакция обретает в
авторской позиции свою идеологическую форму как противостояния революции во всех
ее формах: «Христианство в его историческом происхождении – абсолютная реакция,
осуществленная в ответ на революцию “сынов противления” (конкретно-исторически –
книжников и фарисеев), направленную этими последними на подрыв богооткровенной
традиции. Революция – субстанция ―красной свободы‖, свободы исторического отката и
мистического провала в бездну. Реакция – субстанция ―черной свободы‖, субстанция
апофатического огня в сердце, черной ночи взывающего к Создателю сердца, в которой
оно ждет света Божия».
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Если говорить о революции как о мутации, подмывающей Традицию, то остается
вопрос: откуда берется Традиция? Не оказывается ли, что изначально Традиция
становится в разовой формообразующей «мутации», то есть, революции? Сверх-реакция
возможна, когда есть сверх-Традиция! Но что делать тем, у кого-либо никогда не было
традиции, либо память о ней окончательно померкла? Как раз сейчас, в России, мы живем
в условиях сумерек: Традиция едва различима.
Конечно, для возвращения к сверх-Традиции нужна сверх-реакция. Но это сегодня.
Историческая Россия знает иную ситуацию – вступление в права наследования сверхТрадиции с принятием христианства. В чем-то языческая традиция оказалась
дополнительной к христианской, но в ряде принципиальных мировоззренческих
установок христианская традиция была для языческой революционным вызовом,
разрывом исторической причинности.
Традиция строится от Бога. Это значит, что в точке «сингулярности» не может
быть реакции, поскольку нечего реставрировать, спасать и сохранять. И это достаточно
частая ситуация в мировой истории, когда прежняя традиция утрачена и новая традиция
может быть воспринята только извне, через социальную мутацию. Разрыв причинности
состоит в том, что прежняя мутация закончилась и умертвила если не сам социальный
организм, то его духовно-культурную «начинку». Вновь вдохнуть жизнь в социум может
только его мутация, открывающая новую причинно-следственную цепочку, новую
Традицию. Таким образом, Традиция начинается со Смуты и актуализируется Смутой,
преодоление которой является подавлением гибельной мутации и одновременно –
поиском адекватных Традиции форм современности.
Виталий Аверьянов пишет, что «стихия мутации и начало традиции находятся
между собой в сложной диалектической борьбе», и это указывает на то, что
терминологический спор не столь существенен, сколь существенна борьба между
революцией и реакцией. Оттого, что реакция будет названа «контрреволюцией»,
«контрреформой» или «консервативной революцией», мало что меняется, ибо главное – в
противостоянии революции и защите Традиции. То есть, дело в смысловом наполнении, в
«философии имени», а не в его звучании.
Бунты, смуты и революции в России, как прекрасно показал автор, совершенно не
отменяют того факта, что «русские представляют собой расу реакции», а истинно русский
человек - черносотенец. Мутация порождает ответные процессы традиционалистской
модернизации русского мира – «создание современной, гибкой, способной отвечать на все
вызовы и угрозы новейших обстоятельств реакционной цивилизации – ―Руси новой по
старому образцу‖, как определил ее в своем пророчестве св. праведный Иоанн
Кронштадтский».
Виталий Аверьянов рассматривает русскую экспансию, прежде всего, как
проникновение в смыслы. Именно поэтому одной из главных тем его книги является
восстановление смысловой палитры, с помощью которой может быть прорисована сверхидеология. Для этого приходится сначала показать читателю стертость не только в
обыденном, но и в научном употреблении таких понятий, как «консерватор»,
«националист», «традиционалист». Действительно, при том что подобные понятия имеют
широкое хождение не только в качестве обличительных либеральных «страшилок», но и в
позитивных контекстах патриотической публицистики, каждый раз приходится уточнять,
что же имеется в виду, что скрывается за ярлыком? Ведь сплошь и рядом мы встречаемся
с подделками, в которых нет русского смысла: консерватором может объявить себя
объявленный западник, националистом – предельный русофоб, традиционалистом –
любитель музейной недвижимости и противник русской экспансии.
Пространственные аналоги идеологических систем, делящих их на «правые» и
«левые», заведомо непригодны к анализу современной политики, да и вообще вряд ли
годятся для чего-нибудь, кроме напускания пропагандистского тумана. Поэтому Виталий
Аверьянов предлагает объемную модель, в которой «русские реакционеры окажутся не
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центристами и не экстремистами, а просто будут находиться в другом конце системы
координат, представляя собой как бы самостоятельную идейную галактику. Ее можно
назвать галактикой русской цивилизации, тогда как современную политическую
галактику можно назвать галактикой цивилизационных ублюдков (к ублюдкам относятся
не только либералы и коммунисты, но и ―центристы‖, признающие правила игры)».
Освоение смыслов русской цивилизации возможно только тогда, когда осуществится
«инопланетная» экспансия реакционеров. А если точнее, когда Россия начнет
переселение-возвращение в еще неведомую большинству материнскую галактику,
оставляя бесплодные пространства идеологий, чуждых исторической судьбе русского
народа.
Чужеродной представляется автору и классическая идеологическая триада:
Марксизм (Социализм) – Либерализм – Консерватизм. В ней видится набор нерусских
архетипов низших идеологий, «чужие константы». В то же время для мутированной
цивилизации нужен «перевод» на язык традиции, возвращающий к русским смыслам.
Либеральному журналисту или «образованцу» нужно долго объяснять, что в России и в
мире нет никаких «правых» или «левых», что эта классификация – нелепый анахронизм и
даже в западной политологии такой классификации нет. Ведь, как только наши либералы
обнаруживают нечто заведомо нелиберальное («неправое») и одновременно
некоммунистическое («нелевое»), им ничего не остается, как вопить об угрозе фашизма.
Политическая реальность русского консерватизма их пугает, даже если на его счет можно
было бы отнести европейскую классификацию. Пока информационным концернам надо
обучиться признавать в российской политике третий полюс, за которым национальное
сознание, безусловно, увидит и чистые национальные идеологии, о которых пишет
Виталий Аверьянов.
Русская экспансия, по сути дела, и означает смысловой перевод, выделяющий три
чистые константы русской цивилизации - религиозный традиционализм, империализм и
супранациональную идею, воспринимаемые как нерастворимые друг в друге, но
взаимодополняющие элементы сверх-идеологии.
Для сверх-идеологии важным моментом является конкуренция с либералами за
понимание консерватизма. Виталий Аверьянов противопоставляет разные формы
консерватизма, включая либеральный, своей концепции динамического консерватизма.
Либерализм, как бы он ни рядился в консервативные одежды, все равно остается «чужой
правдой». Прежде всего потому, что «не видит очевидного – исторически доказавшей себя
политической мощи русского православия, мощи, которая проявилась не в несбыточных
теократических претензиях (как у папства), а в политическом реализме и кропотливом
воцерковлении государства».
Что же касается либерального консерватизма, то он выступает как духовно
пародийное явление. Попытка сочетать традиции и новации, прогресс и предание в
рамках либерального консерватизма явно несостоятельна. Потому что, как пишет автор,
«водораздел в созидании культуры проходит не между новаторами и охранителями (это
ложная дихотомия), но между жертвенными изобретателями и корыстными
потребителями. Динамический консерватизм – идеология творчества, способности к
жертве, накопления духовного наследия, собирания опыта. Либеральный же консерватизм
– идеология, мимикрирующая под интуитивно ощущаемую правду Священного Предания,
под церковные принципы наследования прошлого. Однако либеральный консерватизм
поворачивает поток культуры, накопленной веками, в направлении противоположном
этой культуре – то, что призвано освобождать дух, порабощает его».
Если от либеральных пародий (включая европейских и американских
неоконсерваторов) динамический консерватизм отличается своей традиционалистской
природой, то от «консервативных революционеров» - церковным типом наследования
традиции. Хотя наследие «консервативной революции» не может быть отброшено русской
консервативной мыслью, следует понимать его ограниченность. Разумеется, наиболее
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приемлемые для России формы консерватизма теснейшим образом связаны с
воспроизводством государства, которое глобализаторскими мутациями всюду ставится
под вопрос. Консерватизм, как убеждает Виталий Аверьянов, является неустранимым
фактором образования устойчивых форм государственности, а потому сам собой
порождается в рамках любого государственнического проекта. Но в русской традиции
особенно ясно выделяется государствостроительная роль Церкви, что прямо указывает на
источник консерватизма. Соответственно, в России консерватизм никак не может носить
неомодернистских признаков. В нем Виталий Аверьянов усматривает такие ценности,
которые, по всей вероятности, заставили бы западного консерватора в ужасе отшатнуться:
ценности надсословной монархии (теомонархизма), национально-государственного
традиционализма, этноцентризма, теистической ортодоксии и т.д. Для России же все
это органично, хотя и не равнозначно в различные исторические эпохи.
Сообразно современной ситуации вряд ли следует ожидать появления
монархической или клерикальной партии. Зато соответствующие элементы
мировоззрения вполне могут присутствовать у представителей партий с самыми
причудливыми именами. Что же касается партий, принимающих консервативные
ценности, то, вполне вероятно, в ближайшие годы могут появиться национальноконсервативная (имперская) партия и национально-гражданская (социальная) партия. При
множестве совпадающих позиций (православный традиционализм) первая из них будет
«правой» - в большей мере ориентированной на органичную иерархию русского общества
(национальную, административную, социальную), а вторая - «левой», нацеленной на
сглаживание и умиротворение иерархических различий. Разумеется, здесь не может быть
ничего общего с теми отношениями правых/левых, которые установились на Западе и о
которых так мечтают многие российские политологи, пытающиеся подогнать
действительность под свои заблуждения.
В мире перепутанных и оболганных слов Традиция также требует разъяснений:
«что же имеется в виду?» Нет смысла рассматривать негативные контексты, а среди
позитивных придется заметить попытки превращения Традиции в интеллигентскую
эзотерику. Именно этим обусловлено дробление почвенников на группки почитателей
собственных «жрецов». Ряд таких «жреческих» концепций Виталий Аверьянов разбирает
в своей книге, демонстрируя их интеллектуальный индивидуализм. Этой позиции
некоторых модных идеологов автор противопоставляет Традицию как восстановление
форм наследования «ценностей», установок общей жизни и принципов общественного
уклада.
Соответственно
традиционализм
будет
механизмом
непрерывной
преемственности, восстанавливающим устои, утраченные или поврежденные в
современном мире. Причем речь идет не о консервации нетрадиционных или
антитрадиционных социальных моделей (что предлагает либеральный консерватизм), а о
воссоздании современных моделей преемственности Традиции.
Традиция не должна истолковываться исключительно как культурное явление –
только как хранитель заветов умерших цивилизаций. Это «книжно-библиотечное
православие, православие ―ученого монашества‖, которое чревато храмами-музеями со
священниками-экскурсоводами. Творчество в таком ―традиционализме‖ означает
теоретические исследования и выражение мистического опыта кабинетных (или в лучшем
случае келейных) богословов», а также уступку иным духовным стилям права влиять на
жизнь мирян, а через них – и на духовенство.
Задача преемственности требует отношения к действующим социальным моделям
как к пораженным болезнью, а не как к заведомо непригодным для Традиции. Ведь
«хирургическая операция, направленная на восстановление утраченной нормы, должна
рассматриваться именно как разумная реакция на болезнь, а вовсе не как опрокидывание
организма вспять, к уже пройденным этапам существования, не как искусственное
воссоздание былых черт».
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Подлинный эсхатологизм – это «строительство новых, свежих форм Традиции,
убедительных и притягательных для мира, для человеческих душ, в том числе иноверцев и
неверующих. И чем ближе конец, тем горячее должен быть пафос исторического
предстояния перед Богом, в том числе и жажда творчества новых ―зон Традиции‖, новых
условий для прорыва в ―царство Традиции‖, новых источников воспроизводства света
Традиции».
Виталий Аверьянов разграничивает традиционализм и динамический консерватизм
по функциям: традиционализм – это внутреннее направление идеологического и
мировоззренческого служения Традиции, а динамический консерватизм – взгляд вовне,
«движение в толщу современной жизни и цивилизации, в мирское и профаническое по
отношению к традиционным формам окружение». Разрыв двух указанных
мировоззренческих компонент превращает их в вырожденные и враждебные (в лучшем
случае бесполезные) явления: утрата внешней составляющей превращает традиционализм
в сектантство и гностицизм; утрата внутренней составляющей сводит консерватизм к
одной из форм либерализма.
Задача возвращения к Традиции как к полномасштабной социальной доминанте,
как считает автор, в полной мере недостижима. Он пишет о том, что «прорыв в царство
Традиции» возможен лишь в сердце и сознании человека, обращающегося к Богу. По
поводу общества можно рассчитывать лишь на создание «зон Традиции», куда не
проникает разлагающий вирус антитрадиции. «Традиция означает эффективное
противодействие мутациям, недопущение разрушительных инноваций, выработку таких
средств, которыми мутация нейтрализуется, после чего народ возвращается в
предзаданное ему цивилизационное русло. Традиция подобна иммунитету организма,
успешно справляющегося с ползучими деструкциями, подобна системе четко
действующих рефлексов, выступающих слаженным фронтом против воздействий среды».
Скептицизм автора в этом вопросе представляется избыточным. Нет никаких
оснований считать, что задача превращения России в «зону Традиции» неразрешима.
Предвестник тому – работа самого автора, разработавшего идеологическую модель,
вполне применимую к обществу в целом. Тем более, что «зоны Традиции» в России
представлены множеством православных храмов и монастырей, а также душ, открытых
для Традиции. В самом духе русской нации присутствуют «зоны Традиции», еще не
захваченные князем мира сего. Возможно, в этом и состоит «природа русской экспансии»
- в том, чтобы срастить архипелаг «зон Традиции» в материк традиции?
Именно к этому стремится мысль, когда видишь, каким образом Виталий
Аверьянов выделяет ключевые аспекты Традиции - Соборность, Вселенскость и Полноту
в противовес «отдельности, исторической обусловленности и односторонности, либо же, в
лучшем случае, в их подобиях: своеобычности, актуальности и достаточности». Здесь
можно было бы даже отчасти возразить автору, завившему слишком большую
приверженность внешней (экспансионистской) стороне Традиции. Ведь Вселенскость
отражается через своеобычность и отдельность – собственную «зону Традиции» в мире
антитрадиции; Полнота включает в себя также и историческую обусловленность и
актуальность; Соборности необходима отдельность и достаточность (Полнота без
достаточности утрачивает определенность, без отдельности - собственные границы «зоны
Традиции»). Тем более, автор пишет, что «человек, община, племя не могут быть
абсолютно вселенскими и соборными, не могут вместить полноту, но они могут назвать
на своем языке и передать через свои ―секреты‖ видение этой вселенской и соборной
полноты. Этот ―ракурс‖ видения истины, этот ―вариант‖ здесь и сейчас неполной, но
реальной и доступной полноты может определяться как ―достаточность‖ или
―досягаемость‖».
«Традиция – это неустанная реакция на выпады мира и среды. Традиция – это
постоянная борьба, но борьба не столько с врагами, сколько с собственным
несовершенством». Следовательно, русская экспансия подготавливается также и русской
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отдельностью, своеобычностью, актуальностью и достаточностью. Обустраивая в опоре
на эти «ценности» собственное ядро, мы можем разворачивать и собственный
экспансионистский проект, взяв динамический консерватизм как сверх-идеологическую
доктрину, обеспечивающую политический иммунитет Традиции в ее столкновении с
миром.
Для русского интеллекта всегда было непросто объяснить и взвесить сочетание
самобытности и вселенскости русского народа, а для государственных мужей – уберечь
страну от уклонениия либо от вселенского, либо от родного. Проблемы мировоззрения
всегда вращались вокруг неоднозначной идеи «народа» и «народности». Идея народа
является незрелой, покуда он воспринимается как этнографический субстрат,
оформленный государством. Зрелое содержание идеи народа состоит в представлении «о
священном родовом корне, происхождение которого трудно уловить через символы
кровного родства, единого языка, исторического соседства и общей судьбы». Полнота
идеи наступает, когда она соединяется с идеей Церкви как большой общины верующих,
«Божьего народа».
Этнография и этническая культура подчинены идее святости, в которой
содержится причина их жизнеспособности и регенерации. Виталий Аверьянов пишет:
«этнографическая плоть может и вовсе быть истреблена, но мясо русскости со всеми ее
признаками (включая цвет волос и глаз) все равно нарастет, пока есть этот костяк русской
святости, пока есть точка стяжения и притяжения, цель собирания и центр соборности».
Если родовое единство составляет достаточность, то церковное общинное единство
– полноту. От достаточности (которая в данный момент в России далеко не обеспечена и
даже активно третируется СМИ) мы должны продвигаться к полноте. Тогда становится
ясно, что «выше этнокультурной общности в иерархии живых социальных символов стоят
символы Бога, Церкви, Государя и Государства. При этом сама этнокультурная
составляющая этой иерархии, являясь исторически конкретной, не должна никогда
вступать в противоречие с высшими иерархическими символами и с иерархией в ее
целом».
Подлинный смысл слова «народ» эсхатологичен, «народ в своем духовноинициатическом измерении есть святые». Подлинная народность заключена в подвиге
служения. Расовые, языковые и прочие «объективные характеристики без святости и
героизма мертвеют, утрачивают конкретность и губят вместе с «народностью» и сам
«народ».
В научной литературе народу приписывают разные виды «национализма» государственный
(гражданский),
языковый
(этнический),
религиозный,
антиколониальный и др. В либеральных идеологиях национализм отождествляют с
шовинизмом и национал-социализмом. Единственная форма национализма, которая
признается либералами – государственная. При этом вместо термина «национализм»
используют термин «патриотизм». «По существу речь идет о форме фиксации государства
в постмонархическую эпоху. Убрав с поля монарха или вытеснив его в конституционную
резервацию, новая власть стремится поставить на его место идола, обожествленную
идею». Такой идеей становится либо идея вождя, либо идея государства, либо идея
политической нации (точнее, правового государства). Виталий Аверьянов считает, что все
эти идеологии «представляют собой нечто вроде воплощения коллективной
галлюцинации, в ходе которой индивидуумы поклоняются некоему родовому фантому,
отождествляя себя с ним как со своим соборным первообразом». Им противопоставлен
«национализм святых» – «национализм не плоти и семени, но национализм
апофатический, инициатический, связанный с чудесным рождением от духовных
родителей. В религиозном идеале ―народности‖ возникает смычка большой Традиции
Небесного Отца и малых традиций земных родителей».
В «национализме святых» нет ни смешения народов, стран и поколений, ни их
разъединения. Есть их соборная полнота, способность слышать друг друга и сотрудничать
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в со-верии и супранациональном со-единении. Пока же полнота не достигнута (или ее
касаются только жители «зон Традиции»), средством движения к ней оказывается русская
особость и ее политическое выражение – русский национализм, всегда открытый к
супранациональному единству. Именно такой вывод можно сделать из того, что пишет
Виталий Аверьянов.
Русский национализм имеет следствием русское национальное государство, но не
замкнутое в себе и враждебное другим народам, а открытое имперскому строительству. В
этом пути от либеральной демократии к русскому национальному государству, а затем – к
супранацинальной империи с ведущей ролью великороссов, намечается ясный
политический проект с его важным отличием от прочих имперских проектов (прежде
всего – от проекта «либеральной империи» США), выраженным в соединении народности
и православия. Национализм соответствующего типа автор называет «апофатическим» «неотмирным», и, в тоже время, «мирдержавным» национализмом святых и юродивых.
Неотмирность заключена в отказе от подавления, слиянии и синтезе традиционных
культур, миродержавие – в русской экспансии, в неслиянном соединении этих культур в
историческую целостность культурного человечества, государств-цивилизаций,
государств-империй. Причем экспансии не навязанной, а лишь откликнувшейся на
потребность других народов в приобщении (если речь идет о России) к русскому
цивилизационному пути, к тому, чтобы чувствовать себя частью русской цивилизации,
частью России-человечества (такой термин вводит В.Аверьянов).
Имперский проект России не замкнут на интересы только собственного племени,
он является проектом для всего мира. Истинный русский национализм имеет всемирные
характеристики: нам нужен мир, желательно весь!
Имперская константа в русской сверх-идеологии важна тем, что дает
историческому православию то поприще, на котором невозможно впасть в
«протестантизацию» и утратить размах русской духовной миссии. Теократический
характер самой идеи Империи дает ее реальному воплощению содержательное
наполнение, неизбежное восстановление центростремительных процессов и собирание
Руси после очередной Смуты, силы для нового геополитического и мировоззренческого
«вздоха» русской государственности.
Империализм является русским историческим наследием, данным ему как награда
и миссия. Автор книги пишет: «Москва явилась не просто Третьим (в смысле еще одного,
―следующего‖) Римом – она явилась Римом в третьей степени, Высшим Римом, какой
только возможен на земле, ибо воспроизвела империю, вобрала политический разум
Церкви и донесла миссию «миродержавия» до всех ―подданных‖. ―Миродержавие‖
понесли в себе русские как хранители Предания Церкви и Традиции Царства, и другие
народы, которые были вовлечены русскими в грандиозное историческое делание».
Действительно, в русской истории слились два потока – история «от Адама» и
имперская история человечества. «Политический дух православного Северо-Востока
вобрал в себя весь государственный разум прошлого, соединил геополитический порыв
Александра Македонского с имперской дисциплиной Цезаря и его наследников, волю к
простору, которая поднялась в духе Чингизидов и Тимура, с миродержавным посылом
Православной Церкви».
Имперский проект для России – это одновременно и возвращение к своей миссии,
и шанс для человечества не допустить «конца истории», измельчания политики до
ничтожных бюргерских дрязг и мышиной возни частных эгоизмов. Православная
Империя – это универсалистский проект, противостоящий глобализму, глобальной
Антиимперии, нивелирующей все культурные различия и стирающей все традиции.
Мировоззренческие различия связаны вовсе не с интересами или вкусовыми
пристрастиями. Они исходят из стилей мышления, образованных как природными
задатками, так и социокультурной средой. Консервативный стиль мышления
принципиально отличается от либерального или социального. Именно поэтому
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настоящему консерватизму требуется собственная терминология. Виталий Аверьянов
предлагает лечить болезни сознания, забывшего что такое Традиция, терминологическим
шоком. Термины, служившие для обличения и оскорбления оппонента со стороны
либералов и социалистов, приобретают позитивные смыслы, как только очищаются от
полемических напластований и обретают изначальное значение. Напротив, наболтанные
терминологические комбинации могут оказаться просто набором «убиенных слов» и
свидетельством преступлений, совершенных против Традиции.
Здоровой мировоззренческой позицией становится отречение от всего, что
считается ценным для либералов и социалистов, для постмодернистских имитаций
плюралистического выбора вер. Сверхидеология настоящего консерватизма осваивается
от противного, через апофатическое, отрицательное раскрытие констант динамического
консерватизма. И это органично консерватизму, представляющему собой спасительную
реакцию на социальные и интеллектуальные мутации.
Второй элемент консервативного стиля мышления – отказ от плоскомеханистической картины мира, в рамках которой прагматизм может существовать только
в виде ничем не сдержанного меркантльного эгоизма и интеллектуального произвола.
Консервативный стиль мышления – это мифологизм. Виталий Аверьянов выделяет
несколько мифов, в которых разворачиваеся консервативное мировоззрение:
Миф Церкви открывает духовный смысл рождения человека, его нравственного
самоопределения и тайну смерти. Через воцерковление политиков и интеллектуалов он
возвращает Традицию в общество.
Миф Империи соединяет население в нацию, имеющую представление о смысле и
масштабе своей исторической миссии, о внутренней ценностной и социальной иерархии.
Этот миф не требует прямого и немедленного восстановления монархии и теократии, но
склоняет к монархическому и теократическому стилю формирования политических
институтов – прежде всего, сословно-корпоративной системы «правящего отбора»
лучших людей, более всего приспособленных для служения национальной миссии, а в
перспективе –новой национальной аристократии.
Миф Семьи, миф Рода (миф крови) решает для отдельного человека проблему
собственного происхождения, и причастности к истории через своих предков; для
семейной корпорации становится бесспорным обоснованием общественного и
экономического уклада, устроения родовой самоорганизации и самоуправления; для
нации – обоснованием автономии от других народов и наций, т.е. национализма.
Третий элемент консервативного стиля мышления – наследственные формы
православной культуры в коллективном юродстве. В смысле терминологического шока
это самый рискованный ход автора. В то же время он и самый решительный, говорящий о
непрочности и нелогичности всего политического, на которые ответить можно только
парадоксом – не постмодернистским смешком над действительностью, а печальной
улыбкой подвижника. «Глас юрода – глас Божий», - пишет Виталий Аверьянов. И это есть
мировоззренческий разрыв с ценностями постмодернистского умничанья, обращение к
такому стилю мышления, который предполагает «решительное восстание против ―мира
сего‖, обличение его князя, политиков, парламентов, демократической общественности и
ее институций, которые являются ложными формами и антиподобиями соборности». В
юродстве нет никакого позыва к захвату власти (не может стремиться к власти весь народ
целиком), но воля к истине, данная Откровением и эсхатологическими предчувствиями.
Только таким образом – вне действующих властных систем – может быть понят
исторический путь Традиции. Это «подобие святости», полагает Виталий Аверьянов,
«делает нас ―неотмирными фронтовиками‖ на войне с миром сим, а нашу цивилизацию
делает царством миродержавия. Это подобие лежит на нас как печать апофатической
Святой Руси».
Юродство делает русский консерватизм неагрессивным, но исключительно
стойким даже в периоды забвения Традиции. Юродством хранятся «зоны Традиции». В
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юродстве воплощается «широкий апофатический национализм русских, признающих
своего только по отрицательным признакам, по нашей обезбоженности, по особой печати
отсутствующей в нас самих святости, к которой мы тянемся, сами того не замечая, как
подсолнухи Святой Руси». Когда же русский консерватизм воплотится в Империи, это
будет неамбициозная Империя. Она лишь вернет русскому миру его традиционные
очертания: духовные, географические, социальные.
Автор говорит о России как об источнике истории. Русская история настолько
богата, что у нас всегда есть что припомнить к случаю, всегда есть повод поразиться
исторической аналогии. История в некоторых своих аспектах циклична, ибо вращается
вокруг вечных ценностей. А значит, она всегда напомнит о себе народу, если этому
народу есть что вспоминать.
На Западе, где проповедь «конца истории» привела к ее умерщвлению и к
презрению по отношению к тем народам, у которых история еще свершается или
предстоит. «Бог мертв». Западное беспамятство идет от смешения рас и культур, в
которых уже нет общих переживаний, общих символов и мифов. Все боги сдаются в
музей, а безбожие поставляется на внешние культурные рынки как запретный плод,
скрывающий ловушку – незаметное заражение вирусом безисторичности.
Для России заражение Западом привело к обратной реакции, изживающей
мутацию. Русские незаметно становятся носителями сетевой культуры, а Россия - не
месторазвитием, а все более чистой идеей. У России есть «священная земля», но про нее
нельзя ответить, где она заканчивается, где ее предел. Общество распалось на архипелаг
локусов, образовавших неплотную пока сеть. И в этом состоит русская имунная защита от
вируса западничества. Россия теперь будет повсюду, ее не искоренить ни нашествием, ни
спецоперациями, ни пропагандой.
Автор верно отмечает, что история совершается между русскими – между
псевдоморфозой западничества и «апофатической Русью». Русская жизнь стала процессом
опознания и отторжения вируса, имя которому – революция. На Западе – в мире
победившей революции – мутация прошла почти до конца, и там нарастает чувство
опустошенности, бессмысленности. Тем самым, отталкиваясь от мысли Виталия
Аверьянова, можно испытывать, в отличие от него самого, некоторый оптимизм по
поводу судьбы Запада, где также назревает мечта о сверх-идеологии. Опустошенность
Запада – того же типа, что и опустошенность советского человека накануне краха
советской государственности. Она чревата как псевдоморфозой революции, так и
возвращением к Традиции. Западу Смута еще только грозит. Россия ее изживает, и потому
жизнеспособнее. Запад все еще может понять источник собственной погибели. Вопрос,
успеет ли?
Тот же вопрос стоит и перед Россией. Наше преимущество лишь в том, что мы уже
умеем вопрошать о собственной судьбе, а современный Запад пока нет. Но для
общерусской судьбы еще предстоит выработать устойчивое оптимистическое видение
наших перспектив и возможностей, чтобы воплотить их в самых фантастических
проектах. Стоит только обратиться к Традиции! Виталий Аверьянов пишет: «…мы
находимся в одной из низших точек своей историософской траектории – самые
скептические и упаднические настроения в такую эпоху кажутся реалистичными, а
действительно историософский взгляд может показаться неоправданным оптимизмом и
благодушием. Между тем, пройдет 20-40 лет, не более, и произойдет естественный
реванш национально-государственной традиции».
Действительно, контр-элита уже существует – причем в последние годы она явно
перекрыла по своей мощи остатки советской элиты, окончательно одряхлевшей и сдавшей
позиции. Переворот в сознании большинства населения России состоялся – конечно, еще
не в формах рассудочного освоения русской идентичности, но наверняка в чувственном
восприятии особости России и русской миссии в мировой истории. Либерализм и
коммунизм уже отвергнуты русскими. Остается ожидать вызревания политического
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выбора в пользу Традиции. И вслед за этим выбором нас ожидает расцвет современной
русской цивилизации.
Россия, конечно же, была обречена на постсоветскую смуту. В то же время,
болезнь мутации оказалась в силу исторической случайности крайне опасной –
антирусские силы внезапно очутились у власти и захватили все рычаги воздействия на
сознание нации, все материальные ресурсы. Отобрать все это, перепрограммировать
экономический и политический механизмы крайне сложно. Но закон возвращения к
Традиции действует неумолимо: антинациональные силы неизбежно теряют свою мощь,
частные экономические и политические проекты все меньше связываются с парадигмой
Смуты. И даже сами апологеты разрушения страны и участники растаскивания ее
богатств теперь начинают говорить о сильном государства, об империи и даже о
православной вере. Они сами проходят через «терминологический шок», понимая все
яснее, что прежние слова для русской нации мертвы.
Русский оптимизм проистекает из православной эсхатологии: «даже в мрачную
эпоху последнего отлива, в эпоху Антихриста он все равно останется в силе, потому что за
этим отливом Традиции последует то главное событие Священной истории, после
которого история совершится, ―сбудется‖, время человечества впадет в свой источник и
Традиция станет не нужна. Именно это сознание, что за темными временами последует
Второе Пришествие Спасителя, является предельной и неискоренимой причиной
традиционалистского оптимизма».
Можно превратно понять православный оптимизм как пассивность - оптимизм
внутреннего переживания и внешнего ожидания. Истинный православный оптимизм
знает, что идея Традиции и творения традиционных форм жизни даже на пороге
кажущейся неизбежной смерти мира, требует делания онтологического.
Для условий современности самая напряженная идея русского бытия – идея
воссоединения. Воссоединение территориальное – как политическая задача,
воссоединения истории – как нравственная задача: «романовская и советская Россия вовсе
не противоположны друг другу, как это принято считать, но являются взаимосвязанными
звеньями нашей исторической судьбы».
Воссоединение России в любых ее формах – путь из Смуты. Реставрация традиций
исторической России – рецепт преодоления мутации и воссоздания единства нации.
Возвращение расологии
Предисловие к книге В.Б.Авдеева «Расология»
Современность кичится как своими «социальными технологиями», так и
впечатляющими достижениями естественнонаучного характера. Древность не знала
деления мира человека и мира природы, знание было единым. Специализация
современной науки привела к возведению барьеров между социальными науками,
гуманитарным знанием и науками о природе. Еще Фихте писал, что политика
открещивается от философии и стремится быть только историей современности. Общий
принцип и выявление общих закономерностей отодвигаются в сторону ради прецедентов
недавнего прошлого и пресловутого «здравого смысла», столь часто ведущего государства
и народы к краху. Точно также многие естественные науки чураются свое прямой или
косвенной связи с науками об обществе. Те же в свою очередь отказываются признавать
такую связь, пугаясь природной заданности многих политических и социальных
процессов.
Книга Владимира Борисовича Авдеева – выдающаяся работа, в которой
восстанавливается единство науки в одной из областей знания, именуемой Расология.
Наследственность, столь очевидно присутствующая в родовых сообществах людей, ясно
обозначает себя и в том, что касается отношений между народами и государствами.
Знание этих различий и представления о способах их сосуществования в различных
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политических ситуациях – насущное требование времени, когда глобализация грозит
стремительной утратой идентичности человека, соотнесенности его со своим племенем и
традиционной исторической и культурной средой.
Как пишет автор, расовые различия интересны не сами по себе, а лишь в контексте
их культурной, социальной и политической интерпретации. Действительно, раса является
объектом изучения биологических наук. Но бесспорно и присутствие расовых проблем в
обществе – человек, как бы не отрекался он от своих природных задатков и пороков, не
сможет никогда избавиться от них. Проявление гордыни в этом вопросе ведет к ошибкам.
Не ведая различий между народами, мы не сможем оградить себя от конфликтов, не
сможем понять, что возможно в деле нашего сотрудничества, а что опасно или запрещено
законом природы.
Раса во многом предопределяет стиль жизни, характер, психику человека, ставя
определенные границы его воле и рассудку. Поэтому между социальным и биологическим
в человеке нет никакой границы. Одно переходит в другое. Генетически исследования
показывают, что любое территориальное разделение групп людей, прекращение между
ними генотипических обменов приводит к нарастанию биологических различий между
группами. То же можно сказать и о социальной структуре общества, в которой
естественные границы между группами ведут к генотипическим различиям и
наследованию различных биологических характеристик. Мы еще очень мало знаем об
этих процессах и порой стремимся не замечать идущего на наших глазах расообразования,
разыскивая причины политических и социальных катаклизмов в умозрительных
построениях праздного сознания современной либеральной политологии, превратившейся
в безделушку на складе ненужных вещей цивилизации.
Политологи, охраняя источники своего частного существования, стремятся
отрицать реальность расы, этноса, нации, подменяя научную методологию досужими
доводами о всесмешении и императивах мирного сосуществования народов. Реальность
же говорит о том, что смешение рас и этносов крайне редкое явление и территориальные
различия генотипов и антропотипов сохраняются с древнейших времен и фиксируются
соответствующими исследованиями. Конфликтность между ними может быть
минимизирована только за счет знания законов наследования определенных качеств
(включая агрессивность), а отказ от знания и жизненной правды ведет только к погибели.
В то же время авторы такого рода исследований, которые могли бы вернуть политологию
на «грешную землю» из заоблачных мечтаний, чураются очевидных следствий,
затрагивающих социальные процессы. Этот психологический комплекс связан также с
защитой профессионального цеха от вмешательства политики, способной к
преследованиям, подобным гонениям советского периода на генетику и кибернетику или
более изощренному подавлению творческой мысли. Понятность причин такого поведения
не отменяет научной задачи соединения философского, политологического и
биологического мышления. И это становится возможным на стыке наук, где сопрягаются
естественнонаучное и гуманитарное знание. Расология как раз и является такого рода
наукой, где совершается синтез знания.
Опасностью для расовой науки, имеющей столь большое значение для
безопасности нации, для выживания в эпоху, грозящую гибелью мировых цивилизаций,
является вульгаризация, столь распространенная в невежественных суждениях
ксенофобских группировок, раздражающих общественное мнение. Столь же опасна и
обратная позиция – ксенофилия, болезненная любовь к чужому и ненависть к своему, к
собственной нации и ее культуре. Последнее не столь очевидно для общества, поскольку
мы живем в условиях монополизации средств массовой информации лицами с
ксенофильскими установками - в них также можно видеть определенную биологическую
заданность, востребованную либертарными догматиками, пришедшими к власти в
результате исторической случайности.
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Наша культура и наш исторический опыт органически не приемлют расизма и
нацизма, которые знала Европа и которые в еще более ужасной форме проявлялись в
безвестных для общественного мнения Запада войнах ХХ века в Африке и Азии. Попытки
навязать русским мнение, что и у них могут случиться пароксизмы расовой ненависти,
является величайшей ложью нашего времени. Больше всего эта ложь вредит именно
научным исследованиям, а столь нетипичный для нас дух расизма только растравливает,
подогревая грядущие межэтнические конфликты и подспудное формирование этнических
кланов, направленных против русского лидерства в русской стране.
В этом отношении книга В.Б.Авдеева является впечатляющим исследованием по
истории расовых исследований и расовых идей. Это апология науки как таковой,
необходимая русским людям в условиях тотального разрушения научных школ и системы
образования. Автор призывает уважать знание, кто бы ни был его носителем, какой бы
политический режим ни благоволил ученым. Нам не нужна «денацификация» знания,
которой подверглась в послевоенные годы не только Германия, но и весь Запад,
добровольно отказавшийся от взвешенно-разумной позиции по отношению к расовым
исследованиям.
Попытки русофобствующих «денацификаторов» сорвать возрождение русской
расовой теории вынуждают автора к ряду резких суждений, в особенности по поводу
советских ученых, подчинившихся задачам пропаганды и на многие годы затормозивших
возвращение расовой науке естественного для нее признания в академической среде.
Такого признания требуют задачи выживания коренных народов России, для которых
метисация может стать гибельной – в том числе и с точки зрения демографического
потенциала и здоровья. Призыв автора преодолеть стереотипное мышление и
пропагандистские оценки актуален как никогда: наследие прежних заблуждений,
либеральные и коммунистические мифы тянут Россию в могилу.
Расология разрешает для нас многие нелепицы, из которых происходит угнетенное
состояние национального духа, подрывающая жизнеспособность России. В частности,
догма о смешанности русского народа говорит гражданам, что у них, мол, нет и не может
быть ничего своего – все только заимствованное. А потому, будто бы, нам стоит ждать
только инородной милости, ожидать пророков из чуждых стран. Антропологические
исследования (как отечественные, так и зарубежные) говорят о противоположном – о том,
что русские являются типичными европейцами и весьма однородной группой по
антропологическим и генетическим характеристикам. Увы, иные исследователи
принимают мельчайшие остатки монголоидного населения за слабую примесь
монголоидности в русском народе, растущую к востоку, а слабую примесь южных
расовых типов – за примесь понтийской расы. Это следствие определенной
мировоззренческой ориентации. Иная позиция, высказанная В.Б. Авдеевым, приводит на
основе того же массива данных к иной формуле: русские – расово чистая в своей основе,
гомогенная, преимущественно нордическая ветвь европеоидной расы. Более того, мы
можем констатировать, что Россия все еще сохраняет мощный ассимиляционный
потенциал, уже практически утраченный Европой. И это достояние должно быть
защищено от разрушения потоками мигрантов, заполняющих сегодня крупнейшие
российские города. Помимо чисто биологических последствий (например, вымывания из
генотипа мутации, ведущей к невосприимчивости к СПИДу), массовая миграция иных
расовых типов на территорию центральной России подрывает устойчивость культурного
стиля и бытовых правил, обеспечивающих социальную стабильность. Расоводемографические и культурологические исследования в этой области крайне необходимы
сегодня, чтобы обеспечить адекватные шаги в деле защиты национальной безопасности
России.
Автор вводит в научный оборот огромный массив данных и суждений, многие годы
остававшийся под спудом равнодушия и трусливой осторожности этнологов и
антропологов. Это своего рода вызов научным кругам и научному чиновничеству,
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ценящим более всего свое спокойствие и предпочитающим обходить вопиющие проблемы
современности и замалчивать наиболее яркие идеи мыслителей прошлого.
Поистине энциклопедический подход, который требуется при профессиональном
подходе к расовым проблемам, в полной мере продемонстрирован в книге В.Б. Авдеева.
Как настоящий ученый, истинный подвижник науки, автор зовет нас к тому, что многим
кажется невозможным. Но, как известно философам, невозможное, когда это касается
человека, всегда связано проблемой нашей готовности отважиться на поступок. Лишь
отважившись требовать невозможного, мы получим необходимое.
Цитируя французского философа, автор напоминает: будущее есть то, к чему мы
идем, а не то, что идет к нам.
К социобиологической концепции русской истории
(В.Д.Соловей, Русская история: новое прочтение, М., 2005)
Желание ознакомиться с книгой Валерия Дмитриевича Соловья возникло у меня
после рецензии С.Г.Кара-Мурзы, размещенной на электронном сайте АПН.РУ. Стиль
рецензии известного публициста неожиданно оказался подобным стилю публикаций
«желтой» прессы. Им как будто позабыто даже собственное естественно-научное прошлое
– настолько неаргументированно и неприлично выглядят критические пассажи в адрес
рецензируемой книги.
Я не буду останавливаться на разборе рецензии, приведя лишь один пример
совершенно нелепых обвинений в адрес автора, который применил к русской истории
концепцию биологической природы этничности. Уже само название рецензии «Кровяная
парадигма» отражает раздражение инородца, а вовсе не аналитический настрой
естествоиспытателя. Кровяной может быть колбаса, а парадигма – разве что «крвной».
Вот образцовый пассаж Кара-Мурзы:
«У каждого этноса есть некоторый набор характерных признаков, которые
проявляются в сравнении одного этноса с другими. Без появления фигуры другого, хотя
бы мысленного, вопрос об этнической принадлежности вообще не встает. Таким
образом, этничность – это продукт отношений между людьми. Можно, конечно,
предположить, что когда русский видит киргиза или хотя бы думает о нем, у него в
крови что-то булькает, выделяет какую-то специфическую молекулу, которая
возбуждает соответствующий участок мозга – и человек осознает свою «русскость».
Но это предположение очень неправдоподобное, не говоря уж о том, что для него нет
никаких доказательств научного типа.
Сравнивая представителей разных этносов (точнее, сложившиеся в нашем
сознании их стереотипные образы), мы можем перечислять их характерные признаки,
постепенно создавая все более и более детальный обобщенный «портрет» того или иного
этноса. Иными словами, мы создаем этот портрет из довольно большого числа внешних
признаков, которые обнаруживаются в общественном поведении и деятельности
людей».
Очевидна нелепость утверждения, что присутствие в природе некоего «другого»
уже создает отношения между людьми. «Другой» может быть просто наблюдаем без
всяких отношений. Когда русский видит киргиза, он не сомневается, что перед ним
«другой», даже не зная название этноса. Для этого не нужны никакие отношения. В
отношениях складывается определение другого как «друга» или «врага», «своего» или
«чужого». Физиологический образ «бульканья» в организме замечательно разоблачает
нелепость претензии Кара-Мурзы, не имеющей ничего общего с наукой. Рецензент просто
отрицает наличие самой науки – например, этнопсихологии. Такая наука для него
«неправдоподобна».
Считать, что существование этносов возможно лишь при их взаимодействии – еще
более нелепая вещь. Как будто русским, чтобы знать о существовании бхуту и тутси,
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непременно нужно жить среди них. Как будто если кто-то не знает о бхуту и тутси, то их
не существует. Как будто, если мы не видим различия между бхуту и тутси, они не смогут
увидеть различия меж собой и затеять страшную межэтническую резню.
Для образа «другого» вообще не нужен его портрет, прорисованный в деталях.
Нужно только заметность существенные отличия от образа «своего». Неужели русские без
всякого создания образа киргиза не смогут отличить его от своих сородичей? Кара-Мурза,
возможно, с этим затруднится, но русский – никогда!
Как правильно отмечает В.Д.Соловей, «у визуального «чужака» не много шансов,
что его сочтут русским, как бы он ни любил Россию, русскую культуру и русских
женщин. И это никакой не расизм, а врожденный биологический механизм
идентификации: человеческое лицо, антропологические признаки с незапамятных времен
играли жизненно важную роль в формировании категорий идентичности». Можно
добавить, что русским инородцу предстоит стать в будущих поколениях своих потомков,
если они идентифицируются как русские и будут чтить своего родоначальника именно как
русского по культуре человека. Русскость выявляется не в тезисах самоопределения
респондентов социологических опросов, а в русской истории, проясняющей своими
фактами, что есть «русский характер». Это не частный выбор, а коллективная судьба, и не
домыслы, родившиеся в социальных отношениях, а проявление биосоциальной природы
человека.
Утверждение присутствия биологического фактора в истории – одно из главных
достоинств и признак новизны в концепции В.Д.Соловья. Он вводит в исторический
дискурс данные физической антропологии и биологии человека, которые однозначно
свидетельствуют о природных различиях между этносами. Действительно, человек создан
из того же материала, что и природа вокруг него, и он имеет множество общих
морфологических признаков с окружающими его видами животных. Если наука выделяет
определенные закономерности судьбы этих видов, судьбы популяций в зависимости не
только от окружающих условий, но и от генетически обусловленных признаков, то
почему эта методология не применима к человеку? Эти вопросы новы только для
историка. Поскольку наука уже доказала биологическую идентификацию этничности. Но
для истории эта новизна пока уникальна, поскольку политическая чистка истории в ХХ
веке выхолостила пограничную зону между гуманитарным и естественнонаучным
знанием.
Пренебрежение биополитикой, социобиологией, политической антропологией
связано с либеральной догмой о равенстве людей, с концепцией глобального мира, в
котором расизм проводится как тайная доктрина, а либерализм – как явная. Все люди
должны быть уравнены, все культуры нивелированы перед «общечеловеческими
ценностями». И, соответственно, должны быть порабощены мировой олигархией,
уничтожающей национальные суверенитеты.
Утверждение этнической обособленности, иерархии комплиментарностей,
различение «своих» и «чужих» - непременный признак исторического процесса и причина
сохранения разнообразия мира человека. Этническое и культурное очевидно
коррелируют, образуя общие территориальные и ментальные границы. Этнокультурные
границы обозначаются «голосом крови» и преимуществом принципа эндогамии. Это факт,
с которым либеральнее рецензенты не могут ничего поделать. Любое культурное или
политическое обособление (как, скажем, между русскими и поляками, арабами и евреями
и т.д.) ведет к образованию биологических признаков обособления. И наоборот,
биологические различия не могут не создавать политических барьеров.
Биологические идентичные близнецы имеют различную судьбу и, разумеется,
получают индивидуальные отличия. Нетрудно представить себе полную неузнаваемость в
потомстве близнецов их близкого родства (скажем, в случае метисации). Точно так же
действует культурный механизм обособления исходно биологически близких народов.
Врожденное и приобретенное, биологическое и социальное, очевидно, взаимодействуют.
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Наиболее ярко на это указывают демографические процессы, которые для России сегодня
выявили признаки социальной катастрофы.
Конечно, приобщение биологических факторов к описанию истории требует
критичного отношения к собственно биологическим идеям. Скажем, в рамках
биологических исследований можно не замечать границы между животным и человеком.
Для историка, социолога, политолога это непозволительно. Стоит помнить о ценности
даже очень незначительных генетических различий, чтобы не уподоблять человека
обезьяне или червю под предлогом близости их генотипов человеческому.
Также критически стоит относиться к представлениям о восхождении сегодняшних
человеческих рас к одной расе. Спор между полигенистами и моногенистами ведет к
более сложным моделям эволюции биологической природы человека, к представлениям о
механизме постоянного расообразования. То же касается спора между эволюционистами и
креационистами. Научное разрешение подобных споров никак не противостоит картине
мира традиционного общества, основанного на религии.
Автор выделяет несколько исторических черт русского национального характера:
суверенитет (сохранение возможностей независимого развития), культурное саморазвитие
(перенесение на все подконтрольные пространства высокой цивилизации – культуры и
развитой экономики), биологическое саморазвитие (высокий демографический потенциал
в сочетании с мощной способностью к мирной ассимиляции других народов),
устойчивость к самым тяжким потрясениям и неблагоприятным природноклиматическими условиям.
Последнее особенно важно ввиду того, что две мировые войны охватили именно
территорию России, да и многие предшествующие войны были в действительности
масштабными агрессиями со стороны коалиций наиболее мощных на то время государств.
Можно сказать, что почти все войны против России носили черты общемировых
конфликтов. При этом Россия выпадает из общей исторической закономерности.
Историкам не раз приходилось замечать, что конкуренции с Западом не выдержал весь
неевропейский мир, ставший колонией европейцев. Россия устояла под этим напором и
сама не раз становилась решающим фактором европейской политики. И только сегодня
Россия оказалась в ситуации колониальной оккупации. Будем надеяться, что ненадолго.
Странностью кажется, что русские сочетают в своем характере пассивность и
забитость с крайними формами бунтарства и непокорности. Но противоречие исчезает,
когда сопоставляешь периоды бунтарства и покорности с общим течением русской
истории. Бунт и революция для русских – от избытка сил, а не от ненависти. Впрочем, и
русская ненависть имеет своеобразную «продуктивность» - она сметает русских врагов
или оперативно сводит в могилу отжившие социальные слои. Удача русской истории в
том, что бунт и революция так и не сокрушили русскую Россию. И сегодня грядущий
бунт, в каких бы формах он не состоялся, уничтожит до предела обнаглевшую олигархию.
Пусть нам кажется, что социальную бурю ничто не предвещает. Бунт гнездится в русской
душе. Именно поэтому русский реванш неизбежен, а бунт будет тем более страшен, чем
сильнее будут упорствовать олигархи в своем стремлении сохранить власть. Если России
суждено дожить до следующего века, проявится русская натура – воля к истине, вере и
справедливости.
Продуктивным элементом новой концепции русской истории, предложенной
В.Д.Соловьем, является отход от модной ссылки на обусловленность русского
своеобразия природно-климатическими условиями. Автор прав: «русскость определила
специфику отечественной истории, своеобразие созданных в ней институтов и структур,
особенности адаптации к природно-климатическим и географическим факторам». Иначе
нынешнее историческое пространство Русского мира могло быть поделено другими
народами, перед которыми русские не имели бы никакого стратегического преимущества.
Но какое же это было преимущество? Это была организация в форме государства,
способного подмять под себя огромные пространства и склонить населявшие их народы к
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ассимиляции! В этом смысле (и здесь обсуждаемая концепция должна быть поправлена)
как раз государство сформировало русских, а не наоборот. Точнее, русские своим
природным инстинктом создали такое государство, которое затем формировало их самих
как нацию, образовав систему с обратной связью. Чем надежнее эта обратная связь между
биологически и социальным, тем успешнее судьба нации.
Недурно конечно же потрафить «народовольцам», высказав идею о народном
суверенитете – мол, народ и является главным «движителем» истории. Но субъектом
исторического действия все же являются политические институты, созданные водителями
народа – теми, кого он готов, по крайней мере, терпеть. Соответственно, вопрос о
«движителе» можно было бы снять с повестки дня, а принцип «народности» перенести в
разряд «прочих факторов», которые влияют на исторический процесс. Уповать, что народ
как-то сам собой создаст свою историю, нелепо. При том, бесспорно, что «этничность не
только онтологична, она более фундаментальный фактор истории, чем экономика,
культура и политика».
Не стоит спорить с положением автора, что «народ реализует свое тождество в
истории спонтанно, стихийно, естественноисторическим образом». Это так. Но все же
спонтанно, безвольно в истории ничего не происходит. Народ естественен, но его вожди и
герои используют эту естественность, разрывая естественную причинность. Народ
«естественно» поставляет истории ее творцов, которые «противоестественно» ведут народ
за собой.
Предмет поправок к предложенной концепции здесь очевиден: автор не учитывает
непременного наличия обратных связей в историческом процессе и забывает об иерархии,
структурированности понятия «народ». Народ, действительно обладает общей волей и
способностью к ее изъявлению, но только посредством иерархии лидеров, которая в том
числе воплощается в системе государства. Непосредственно народ выходит на авансцену
истории лишь в виде бунтующей массы, к которой, впрочем, тоже есть свои вожди –
прямые выразители коллективной воли.
К сожалению, автор противопоставляет «этничность» и «политичность», полагая,
что концепция политической нации никуда не годится. Стоит ли так уж решительно
лишать этничность политического измерения, если государство – суть политическое
явление? Продуктивнее было бы говорить о политических формах бытования этничности
– таких как, к примеру, русская Россия.
Отрадно, что автор решительно отвергает русофобский миф о смешанности
русских с другими народами: мол, русских «в чистом виде» не существует. Автор
указывает на научные данные, однозначно свидетельствующие о расовой гомогенности
русских и об их отграниченности в этом отношении от других народов. Русские
ассимилировали другие народы, но не ассимилировались сами. Культурное
«предложение» русских предопределяло растворение примесей в русском расовом типе.
Данные антропологии свидетельствуют о неизменности русской антропологии (при
естественном присутствии вариаций и территориальных особенностей) на протяжении
всей известной нам истории жизни человека на Восточно-европейской равнине.
Соответствующие данные, касательно русских и украинцев, автором
интерпретированы неверно. Привлеченные им результаты антропологических
исследований показывают обратное: в расовом отношении великорусы и украинцы
принадлежат к одному типу. Различие в средних параметрах возникают сами собой, если
брать данные, разделяя их по какой-нибудь территориальной границе (например,
возникшей в 1991 году государственной границе). В любом случае средние показатели
будут различаться, но это не значит ровным счетом ничего, если учитывать размах
разнообразия. Если этот учет приобщить к делу, то сразу станет понятным
антропологическое единство великороссов и украинцев, между которыми различия в
средних параметрах теряются на фоне общего разнообразия.
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К существенным недостаткам исследования Соловья следует отнести
преуменьшение роли православия в России. Называя эту роль «культурным мифом»,
Соловей опровергает свои сомнения, ибо именно культурный миф является наиболее
мощным инструментом исторического творчества нации. При обсуждении юнговской
концепции архетипов автор как раз возвращается к пониманию мифа как побудителя
бессознательной активности – культурный и биопсихологический факторы
взаимодействуют между собой.
Говоря, что русское общество так и не стало христианским, Соловей снова
незаметно для себя провозглашает истину: общества в России либо не было, либо оно
было даже в самом лучшем случае «недохристианским». При этом русская душа,
разумеется, вовсе не оставалась язычницей, как утверждает Соловей. Русская жизнь на
протяжении многих веков была именно христианской – в той форме, в которой только и
может быть христианской простонародная жизнь. Секуляризация общества состоялось
вместе с рождением этого самого общества. А народ секуляризировался лишь во второй
половине ХХ века, когда политический режим приобрел черты европейского
либерализма. Об этом свидетельствуют данные о религиозности русских людей. Она была
почти всеобщей до войны; в окопах, как известно, атеистов не бывает; а после войны в
новых поколениях начали сказываться последствия десятилетий атеистической
пропаганды. И, тем не менее, полвека государственного атеизма не уничтожили
православия в России.
Православие вовсе не переделывало русской души, оно легло на русскую душу и
само прояснилось именно в русской душе. Русская душа, собственно, и есть душа
православная. О православии стоит судить по России, а не по Византии. И вовсе не
православно-языческий синкретизм характеризует усвоение русскими христианства.
Многое в дохристианской жизни русского народа было предощущением русского
христианства. Именно поэтому христианство охватило русских с той же
стремительностью, что и Римскую империю. Действительно, как утверждает автор,
«византийское православие было адаптировано в той мере, в какой его приняла русская
ментальность». Но, заметим, сначала – ментальность правителей, а затем – под
воздействием воспитывающей воли правителей и смысла православия – произошла
адаптация, составившая своеобразие русского христианства.
Сказать про психологию русского народа, что она оставалась языческой, значит
лишь произнести фразу. Чем определяется язычество русских? Кто до сих пор верует в
Перуна или Велеса, кто приносит жертвы истуканам? Или под язычеством понимаются
простонародные суеверия и фольклорная игра? Тогда где доказательства того, что
суеверия и игры выстраивали исторический путь русского народа? Культурные мифы –
бесспорно, и это можно доказать, но суеверия – ни под каким видом!
Вряд ли украшает обсуждение этого вопроса ссылка автора на авторитет
современного ученого А.Б.Зубова, чья ненависть к русской истории (особенно советского
периода) приобрела совершенно болезненные формы. В его сочинениях православная
традиция подменяется каким-то идеологическим штампом либерального характера,
совершенно чуждым русскому традиционализму. Уже по этой причине никак невозможно
разрешить загадку краха русской Империи - путем привлечения домыслов о
«недоправославности» русских людей начала ХХ века. Касаясь внутреннего фактора
можно обратить внимание, что русские тогда становились из народа нацией, и эта
трансформация была крайне непростой – особенно для правящих «верхов». Но были и
внешние факторы – война и заговор. То и другое сыграло свою роль. Не забудем, что крах
Империи произошел в феврале 1917 года – когда опасного для государства брожения масс
не наблюдалось. Домыслы о «неправославности» русского народа нужны таким
историкам, как А.Б.Зубов, чтобы оправдать февраль 1917, а затем и декабрь 1991.
В другом ракурсе можно рассмотреть также и ссылку на мнение публициста XIX
века М.П.Погодина, который обронил фразу о том, что только боязнь отлучения от
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Церкви удерживала половину русских крестьян от ухода в раскол, а половину дворян – от
ухода в католичество. Указывая на это обстоятельство (доказательства которого также не
существует), Соловей по сути дела подтверждает миссию российского государства,
хранившего русских от ветрености в вопросах веры. Если бы русские не имели сильного
государства, покровительствующего церковной организации, они бы, действительно,
расползались не только в другие веры, но и в другие подданства. Тогда не было бы и
русской истории такой, какой мы ее знаем и, вслед за Пушкиным, не собираемся желать
для себя какой-либо иной.
Опровержение представления о коллективизме русских, предпринимаемое
Соловьем, оказывается несостоятельным в рамках его собственной парадигмы истории.
Выбор между коллективистскими и индивидуалистическими стратегиями различает
народы, когда этот выбор применим к одной и той же ситуации. Бесспорно, что касается
хозяйственной жизни, русские во многом повторяют тот же выбор, что и другие народы в
сходных условиях. Но этот выбор противоположен выбору других народов. Своеобразие
состоит в том, что у каждого народа в ответ на ту или иную ситуацию есть свой набор
ответов типа «да»/«нет» и «когда как».
Макс Вебер писал о различии в выборе между коллективными и индивидуальными
формами ведения хозяйства у немцев и поляков, проживающих на одних и тех же землях.
Природные условия и русским диктовали различный выбор в различных ситуациях –
индивидуальное хозяйство на северных и южных окраинах, где обработка земли либо
вообще малопродуктивна (север), либо позволяет вести индивидуальное хозяйство (юг). В
центральных же районах преобладала община, а хуторское хозяйство стало возможно
лишь при возникновении высокотехнологичных методов обработки земли. Тем не менее,
сегодня, когда сельский труд приближается к промышленному, возникает новая
потребность в коллективизме труда, его подчинении частной инициативе хозяина
сельхозпредприятия. Коллективность не убивается, а выражается тем, что сельская
община живет под покровительством хозяина.
Особый коллективизм русских выражается в государстве – иерархической форме
коллективности. Здесь можно проследить сходство с прусским типом коллективности, о
котором ярко писал Освальд Шпенглер в своей работе «Пруссачество и социализм».
Прусский социализм у Шпенглера является всего лишь формой демократизации
традиционного прусского порядка, а значит, близок к монархии. Также и у русских,
государственность приемлема в форме монархии – при сохранении иерархических форм
социальности. Или (в результате демократизации) в более слабой форме – в условиях
авторитарного режима и «обюрокрачивания», которые неудачно копируют традиционные
формы иерархии. От таковых, разумеется, русский стремится эмансипироваться, проявляя
все более радикальный индивидуализм. Грядущее восстановление традиции при
сохранении авторитарных, аристократических и демократических форм власти, обещает
вновь вернуть русских к коллективно-иерархическим формам организации жизни.
Примерно как это произошло после большевистской революции, когда нигилистическая
эмансипация от государства сменилась верностью и службой новому режиму, который, в
свою очередь радикально расправился с нигилистами.
Трудно согласиться с автором в его опровержении существования национального
характера. (Тем более, что автор то и дело все же опирается на понятие «национальный
характер»). Действительно, современная социология не способна уловить этот характер.
Методы опроса или углубленного интервью имеют крайне ограниченную сферу
применимости. Зато история народа достаточно указывает на характер народа – то самое
спонтанное историческое творчество, которое способствует народным водителям
осуществлять свое историческое предназначение. Полагать, что методами социологии
можно уверенно проявить русские архетипы – наивно. Даже если согласиться, что русские
уверенно переносят традиционные ценности с себя на других, моделируя «должное», то
мы без труда можем зафиксировать, что это те самые ценности, которые русские требуют
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защищать силой государства и навязывают своим вождям. Что респонденты для себя
предпочитают «западнические» ценности (материализм, прагматизм, индивидуализм) еще
ничего не значит. Важно, что они предпочитают для своего государства. Вопрос иерархии
в русском народе отражает архетип, побуждающий русских следовать воле своих святых,
вождей и героев. Народы, способные к этому – редкость в мировой истории.
Если упускать из виду иерархию, можно переоценить возможности массового
сознания – как это делает автор. К признакам неизбежного крушения русской Империи он
относит отсутствие укорененности в народе «идеи России» как целого и приверженность
русских в большей степени к своей «малой родине». В действительности, если брать
народ в целом, Россия, бесспорно, ощущалась и осознавалась русскими именно как целое.
В народе ощущение единства России подкреплялось в отечественных войнах и преданиях
о народных героях и вождях, в элите – осознанием государственных интересов. Что в
простонародье, якобы, не было патриотизма, присущего русскому дворянству,
опровергается удивительной стойкостью русских солдат во многих жесточайших
сражениях. Даже зрелая нация не может похвастаться патриотизмом в повседневности
своих граждан. Реальный (нелозунговый) патриотизм проявляется в состоянии
мобилизованности нации.
Невозможно согласиться с автором, когда он повторяет марксистскую догму о том,
что все народы движутся в одном и том же историческом русле, а «развитые» народы
показывают «неразвитым» их будущее. Кажется, эта догма давно опровергнута даже в
рамках самого марксизма: признано, что марксизм не описывает «азиатский» способ
производства, а значит – и азиатскую историю. Шпенглер и вовсе доказывает, то
марксистская методология анализа истории применима лишь к англичанам и к
«англичанству».
Утверждение автора, что марксизм именно в России породил «грандиозную и
долговременную динамику» в силу своего «созвучия, соответствия русской
ментальности» не лишено оснований, но не может остаться вне критики. Разве эта
динамика сохранила Россию страной русских? Разве большевистский переворот привел к
власти русских националистов, а не инородцев и отъявленных русофобов? Разве все годы
советской власти русское не извращалось в советское? Разве не рухнул
«национализированный марксизм» в одночасье в 1991 году, показав полное отсутствие
какого-либо архетипического базиса в национальном самосознании?
Русских в большевизме «зацепила» не марксистская догма, а социальная
мифология, сообразная народному архетипу, одной из его составляющих – бунтарству и
анархизму. Волей случая этот архетип был «разморожен» (или, точнее, наполнен
определенной политической мифологией) именно в тот момент, когда охранительные
силы русской нации не окрепли, а традиция пошатнулась в условиях мировой войны.
Автор указывает, что «архетип способен вмещать самые разные, в том числе и
диаметрально противоположные, ценности и культурные стереотипы». Правильнее было
бы сказать, что он вмещает миф, провоцируя бессознательную ориентацию на
определенный тип жизненной позиции. Как мыслеформа, архетип мог вместить как идею
служения имперскому отечеству, так и идею служения социалистическому отечеству; как
верность Государю, так и верность компартии. Миф предлагает элита, народ
оплодотворяет им свой архетип. В конкуренции мифов победил не марксизм, а
большевики; не идея, а миф. Этот миф был в конце концов разоблачен как подмена, и
сегодня русские находятся в поисках того мифа, который мобилизовал бы архетип хотя
бы до способности продолжить свой род.
Критически оценив концепцию русских архетипов С.В.Лурье, автор толком не
предложил своей собственной. Лурье утверждает, что русские ощущают себя носителями,
хранителями и защитниками добра. Соловей считает, что все народы то и дело
примеривают на себя эту миссию. На самом деле народы, интуитивно следующие такому
архетипу на протяжении длительного времени, чрезвычайно редки. Многие народы в
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период краткого расцвета могут притязать на эту миссию по воле своих правителей, но
носить ее в душе доступно лишь немногим.
Можно предположить, что этот архетип свойственен создателями мировых
культур. В сочетании с инстинктом иерархии, власти, господства, экспансии, «вечного
возвращения» такие народы создают также величайшие государства – империи.
Имперский архетип говорит русским: верь, служи, сражайся. Биологический фактор
подсказывал русским сверхнапряжение и самоотвержение. Русские всегда имели много
детей и не цеплялись за жизнь ради пенсионного покоя. Русский любит и защищает жизнь
вокруг себя, а не собственную жизнь. Опустошение этого архетипа произошло усилиями
советской системы в 60-х годах ХХ века и бабскими причитаниями «лишь бы не было
войны». Советский, а вслед за ним и либеральный политический миф заполнил
архетипическую нишу, соответствующую холопской психологии, и опустошил
героическую.
Опровержение русской империи у автора выглядит весьма куцым и
конспективным. Когда говорится, что империя «завершилась навсегда», неплохо бы
привести хоть какие-то аргументы и соотнести их с самим пониманием Империи. Если
юридически Империя предполагает сохранение разнообразия местных традиций в
сочетании с унитарным суверенитетом центральной власти, то почему бы России
отказывать в такой форме организации государства, которая именно таким образом и
ассимилировала другие народы и культуры? Если Империя – принцип экспансии за своим
политические границы, то почему бы русским отказывать в такой экспансии, которая
свойственна всем историческим народам? Если Империя означает русскую монархию, то
почему русским надо зарекаться от монархии в то время, когда монархия вполне
уживается с современной организацией нации – даже в европейской конфедерации?
Автор показывает, что СССР на самом деле империей не был (или был «империей
наоборот»), а был формой порабощения этническими группировками русского
большинства. Поэтому крах СССР не означает крушения имперской идеи. Это крах
коммунистической догмы, состоявшейся задолго до 1991 года в головах правящей
партийной элиты. И тот факт, что за СССР никто не пошел умирать на баррикады,
свидетельствует, что не нашлось вождей, готовых умирать и идти на смерть ради идей,
оказавшихся пригодными лишь для вялых и пожилых слоев населения, мобилизуемых
разве что в рамках либеральной избирательной системы. Понимая это, автор опровергает
все свои параллели между Империей и Советами. В том числе и по поводу изматывания
русского народа государствообращующей миссией – в Империи она была очевидна и
естественна, тяжела, но почетна; при Советах она обратилась в рабство у инородческих
окраин и инородческих элит. В таком же рабстве у ничтожного меньшинства (после
сброса «имперской периферии» в 1991 году) русские живут и сегодня. Массовый отказ от
деторождения и воспитания детей – прямое свидетельство этого позорного состояния.
Да, русские несли основное бремя Империи. Но таков «гуманизм» традиционного
общества, в котором политический национализм еще не вызрел. Превращение русских в
нацию сулило более жесткую политику в отношении приграничных инородческих
провинций, уравновешивающую те преимущества, которые другие народы получили в
русской империи – демографический и культурный подъем, ставший затем препятствием
для ассимиляции в русскость. Но этому не дал свершиться большевистский переворот,
поддержанный инородческим большинством Империи. Пропаганда большевиков
подменила в глазах инородцев эксплуатацию собственных князьков русской имперской
эксплуатацией, которой не существовало. Примерно тот же политический миф охватил
инородческие элиты накануне краха СССР. Роль большевиков в 1991 году сыграли
изменники в союзном центре, стремившиеся к повышению своего статуса за счет
крушения государственности. В конце концов, вместо претензий собственным
политических элитам, инородцы предъявили претензии русским и России.
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Никакого противостояния русских и империи (о чем пишет автор) никогда не было.
И никакого русского надрыва имперской формой государственности – тоже. Русские в
России не походили на индусов под пятой Великобритании. Пушкинское «Путешествие
из Москвы в Петербург» - достаточно яркое разоблачение выдумок Радищева и подобных
ему. Что касается «областничества» XVI века и, якобы, отсутствия у русских холопов
чувства этнической общности, то это всего лишь недобросовестный пересказсобытий
одного из сложных периодов русской истории, который выдает смутное состояние
«верхов» за состояние народа в целом. Народное единство с Россией очевидно
проявлялось и в тот период в общности языка и веры.
Порой В.Д.Соловей смягчает свои оценки отношения русских и империи, русских
и православия. Религиозный раскол и антигосударственные всплески русского бунта уже
не оцениваются как проявление архетипа (то есть, собственно, этничности). Напротив, «за
расколом обнаруживается глубинное единство той же власти и того же народа, их
конструктивное и успешное взаимодействие», «накануне гибели «старой» империи
русским в массе своей не было характерно ощущение имперского перенапряжения»,
«государство для русских – не парадигма сознания, а бессознательная структура – русский
этнический архетип». И все же автор так и остается в плену антиправославных и
антиимперские настроений. С его точки зрения, вероисповедное единство Росси носило
лишь формальный характер (здесь автор повторяет концепцию «двоеверия»,
разделяющего, якобы, элиту и простонародье); христианству приписывается непременная
смирность, безропотность и покорность власти в противовес «языческому буйству»;
народный образ государства противопоставляется имперскому, империя и демократия
представляются несовместимыми; русская привязанность к империи, как утверждается,
исчерпывала их силы; русский бунт вдруг оказывается национально-освободительной
борьбой русского народа против чуждого правящего слоя, большевики, будто бы,
оказываются созвучны «глубинной, внутренней музыке русского духа» и даже
либеральная утопия каким-то образом получается «созвучной русскому этническому
архетипу». Все эти положения находятся в противоречии со стрежневой
социобиологической концепцией автора. Ведь длительность действия какого-либо
фактора должна доказывать привязанность культурных и социальных моделей к
«народному характеру», архетипу. Автор же легко сбрасывает с «корабля истории»
тысячу лет христианства и три столетия империи. Зато выпячивается роль бунта, скрытого
двоеверия, большевистской смуты – явно вторичных факторов, к тому же не строивших, а
разрушавших русский народ.
Два разнородных и разнозначных фактора русской истории ставятся на одну доску:
«Отрицание государства и его сакрализация – два полюса русской жизни, напряжение
между которыми составляет нерв русской истории и формирует диалектику Смуты».
Можно подумать, что тем самым автор готов оправдать моральный релятивизм – признать
равноценность для русского человека государственного строительства и государственного
разрушения.
Автор «нового прочтения» пытается на ничтожном материале утверждать, что
русскому колониализму был присущ тот же расистский характер, что и европейскому. В
пример приводится фактически только обсуждение неравенства и неравнодостоинства
рас, присущее антропологическому дискурсу России XIX века. С какой стати мы должны
принимать либеральную трактовку этого дискурса как расистского? Есть ли хоть какие-то
доказательства расизма русских в их имперской экспансии? Есть ли грань между
национальной гордостью, национальными интересами и расизмом? Этническая и расовая
эндогамия русских – это расизм? Ответы на эти вопросы (которые очевидны) камня на
камне не оставляют на утверждении о существовании «русского расизма». Русский расизм
никогда не был нормой, не является нормой и теперь.
Трудно согласиться с оговоркой автора о том, что имеются только три
идеологические системы: социализм (коммунизм), либерализм и национализм. С нашей
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точки зрения, имеется множество разнообразных систем, а также их национальная
специфика. Базовые идеологические системы служат своего рода векторами-ориентирами
в этом множестве. Кроме того, замещая в перечне базовых идеологических координат
консерватизм национализмом, автор оставляет за бортом всю обширную полемику по
этому поводу. Чтобы показать неудачность такой замены, можно предложить каждой
базовой системе хотя бы пару признаков. Либерализму соответствует частный интерес и
ценность индивидуальной свободы. Социализму соответствует коллективный интерес и
ценность защищенности (социальной справедливости). Что соответствует национализму?
Национальный интерес и… что? Куда проще обстоит дело, если базовой идеологией
считать консерватизм (что и принято в политологии). Консерватизму соответствует
национализм (национальный интерес) и ценность традиции.
Опасения по поводу утверждения русского политического национализма не
лишены оснований. Действительно, доминирование имперского национализма в царской
России спровоцировало бы национализмы других народов. Но история показала, что
инородческий национализм никуда не делся и при активном подавлении русского
национализма коммунистами. Выходит, у русских, чтобы сохранить свое государство, нет
никакого выбора – только национализм.
Собственно, национализм и есть политический способ восстановления того, что
автор считает подорванным в русском народе – витальной силы, способности жертвовать
собой ради собственного государства, воли к борьбе, воли к власти. Автор пишет: «Россия
имеет шанс только как государство русского народа». В этом смысле можно только
поддержать авторскую оппозицию слабому и злобному в своей слабости, в своей
подчеркнутой нерусскости олигархическому режиму. В этой оппозиции только и может
родиться полновластная русская нация.
Нет, русские не становятся другим народом (как утверждает автор). Народ вообще
не может стать другим – это противоречит социобиологической сущности этничности.
Русские просто сосредоточиваются – преодолевают комплекс неполноценности от
исторического поражения, собирают силы для исторического реванша. Они все более
понимают, что слабость России – во власти, а народ может гордиться своей историей и
обоснованно ожидать новых русских побед. Но побед мы добьемся только под
предводительством русской во всех отношениях власти.
При множестве спорных моментов и противоречий в «новом прочтении» (часто
повторяющих «старые прочтения»), их перекрывает одно важное достоинство – автор
прямо и недвусмысленно выступил против фарисейского подхода к истории народов:
«Формально-юридическое признание равенство народов и презумпция уникальности
культур не могут и не должны заслонять того обстоятельства, что роль народов в истории
различна и не все они выступали ее творцами в равной степени». Это положение просто
повторяет давно известную из европейской философии идею о различении исторических
и неисторических народов, которую современная Европа (а вослед и российские эпигоны
европейского либерализма) постарались основательно забыть. Основательный и научный
подход к истории прямо требует от исследователя утверждения, что русские – создатели
России, русские – становой хребет нашей государственности. И никакой другой народ не
может без лукавства присвоить себе хотя бы «соавторство» в создании России.
Соответственно, русская историческая наука – это наука о России и русских, а вовсе не о
каких-то содружествах и союзах народов.
Взгляд на русскую говорит, что «русский Бог еще велик» и русские вернут себе
все, как возвращали до сих пор. Численность русских, их культурный и хозяйственный
потенциал достаточны для очередного русского прорыва, взлета русского исторического
величия. В предвкушении и приготовлении этого поворота истории состоит миссия
русского интеллектуала, пока не находящая достаточного количества смелых
исследователей и публицистов. Дай Бог вызревающей когорте русских националистов
стойкости и терпения в ожидании момента, когда история призовет их от слов к действию.
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Ответ либеральным клеветникам
Либеральный стриптиз
Без понимания одной очень политической болезни, трудно понять историю
современной России. Особенно если судить по всякого рода публикациям.
Околодемократическая профессорская мафия, защитившая диссертации на
марксизме, а потом наплодившая кучу вздорных академий (теперь все — академики!),
вызывает у нас особое презрение своим предельно далеким от науки стилем мышления —
далеким до болезненности.
Начитаются эти академики в своих каморках-кабинетах всяких ―хабермасов‖,
понапишут по этому поводу чепухи и давай впихивать эту чепуху во все щели! Если текст
удовлетворяет сленгу ―московских комсомольцев‖ — публикуют в газетах, если вообще
бред нерусский — в ученых журналах пропечатают, если это к тому же еще и ―нетленка‖
— ищут спонсоров и издают шизофренические книги.
Книга большого друга российской демократии Александра Янова (А.Янов ―После
Ельцина‖, М., 1995), все-таки любопытна как произведение ―предельного демократа‖,
безоговорочно усвоившего все симптомы той политической болезни, о которой мы ведем
речь. Труд советского доктора исторических наук, ―специалиста по русскому
национализму‖, известного американского ученого не относится к числу научных, как и
подавляющее большинство творений призванных под знамена ельцинского режима
интеллектуалов (с позволения сказать). Но в ряду псевдонаучной публицистики книга
―После Ельцина‖, бесспорно, труд фундаментальный, а по стилю — классический. Книга
Янова настолько бесхитростна, что может расцениваться как саморазоблачение почти
непристойного характера. Непристойность самим Яновым конечно не замечена, но со
стороны видна практически в любом вираже его мысли, любом описанном им эпизоде.
Начнем с того, что книга названа Яновым совершенно неправомерно, хотя и
объяснимо — ―После Ельцина‖. Неправомерность вполне закономерна и вполне в духе
―реальной демократии‖. Не о постельцинской России пекутся наши ―демократы‖ и Янов,
как их представитель. Их Россия и его Россия — это Россия Ельцина. После Ельцина для
Янова и либералов России нет, а точнее — не должно быть. Для Ельцина Янов не находит
ни идейных, ни политических преемников. Даже либералы становятся для него врагами,
как только начинают выступать против Ельцина (например по поводу Чеченской войны).
Янов критикует даже Запад, который более обеспокоен своими сиюминутными
интересами и не собирается безвозмездно помогать Ельцину. И тех, и других Янов пугает
―имперским реваншем‖, протягивая руку за подаянием в пользу ельцинизма.
Главный аргумент для нагнетания страхов — антизападная позиция идеологов
национал-патриотов и их ―психологическая война‖ против ельцинизма. По первой
позиции Янов совершенно прав, по второй — абсолютно лжив. Антизападные настроения
— бесспорный факт, но они не означают стремления к уничтожению Запада.
Антизападничество состоит в том, что Россия на своей территории должна считаться
только со своими интересами, а всякие попытки отстаивать здесь чьи-либо еще интересы
должна рассматривать как предательство или диверсию. Янов в явном виде такой принцип
не отвергает, но в истории России видит лишь два ценных периода — период
большевистского переворота и период ельцинизма. Все остальное для него — мрак
военной империи. Именно этим Янов разоблачает близость российского либерализма и
большевизма как радикальных противников русской государственной традиции.
Верный большевистской методе разрушения российской государственности, Янов
призывает на нашу голову судьбу послевоенных Германии и Японии — фактическую
оккупацию, национальное унижение. Он пытается оправдать подобную перспективу
успешным экономическим развитием упомянутых стран, но забывает доказать, что
экономический расцвет бесспорно следует за оккупацией. Забывает, поскольку доказать
это невозможно!
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Забывчивость Янова не случайна. Ведь чуть ли не главной задачей для Запада он
полагает разоружение России, которое гарантирует Запад от опасности ―ядерного
реваншизма‖. То есть, безъядерный реваншизм для Янова уже не страшен — его можно
будет подавить голыми руками.
Янов очевидно лжив, когда говорит о психологической войне, якобы вяжущей
мысль либералов, запуганных ―реваншистами‖. Если и есть психологическая война, то
именно со стороны либерального лагеря, поставившего себе на службу средства массовой
информации. Соотношение сил здесь 1 к 1000. Янов же подсчитывает никому не
известные ―фашистские издания‖ и выдает их за реальную силу. Янов говорит об
опасности ―военно-националистического путча‖, о ―русском Гитлере‖, о ―ядерном
реваншизме‖... Янов нагнетает истерию, чтобы выклянчить у Запада средства на
существование антироссийской пропагандистской машины.
Метод этих побирушек всегда абсурден. ―Психологической войне‖, ―лжи
реваншистов‖ Янов предлагает противостоять ―убедительными картинами великого
европейского будущего демократической России‖, но сам таких картин не предлагает. Он
то упрекает Запад в том, что ему рынок в России дороже, чем демократия, то
обрушивается на Дж.Сакса за то, что тот говорит о неприемлемости недемократического
пути к рынку — мол, надо видеть ту ―психологическую войну‖, которая ведется
―реваншистами‖. Вместо того, чтобы говорить по существу об эффективности ―шоковой
терапии‖ реформ, Янов обосновывает ее благотворность тем, что на апрельском
референдуме 1993 года ―народ не отказал Ельцину в доверии‖. Да ведь Ельцин сам и
контролировал подсчет голосов!
Янов пытается зафиксировать свою особость, отделенность от дураковатых
российских ―демократов‖ лишь тем, что предлагает ясной антироссийской позиции Запада
альтернативу в виде ―политики соучастия‖, сводящейся к поддержке ―пятой колонны‖, и
дипломатической
благожелательности
к
антинациональному
режиму
(чем
антинациональней, тем благожелательней). Но с этой идеей он абсолютно никому не
интересен, ибо обе позиции в реальной политике США без труда совмещаются. Когда
―пятой колонне‖ в России жилось несладко, Янов использовался Америкой для того,
чтобы блажить во все горло ―Русские идут!‖ На русском языке это должно было звучать
особенно убедительно. Сейчас такого рода услуги можно получить даже в Кремле, и Янов
стал неинтересен.
Читаешь Янова и думаешь, наивен или прикидывается? Неужели доктор
исторических наук не понимает, что ―бритоголовые бандиты‖ не приходят к власти сами
собой, что их нанимают с определенной целью? Неужели историк может называть
демократией февральский переворот 1917 года в России? Неужели здравый человек может
всерьез говорить о новом Пирл-Харборе, грозящем американцам со стороны России?
Неужели аналитик может всерьез говорить о том, что в России возможен фашистский
путч, после которого всех евреев посадят в концлагеря? Это бред или напускная
шизофрения?
Так или иначе, своей книгой Янов полностью дезавуировал себя как историка.
Историк никогда на заявит, что Иван Грозный говорил языком Баркашова; что СССР —
единственный из членов антигитлеровской коалиции, который продолжил после войны
агрессивную политику; что Жириновский сочетает ―либеральный пафос Данилевского с
политической технологией Гитлера‖ и продолжает традиции исторического
славянофильства; что Франция живет по Вольтеру и Дидро... Историк не позволит себе
профанно излагать и критиковать труды Льва Гумилева на десяти куцых страницах, даже
если и не разделяет его основных идей.
Трудно придумать более эффективный метод самоуничижения в качестве
политического аналитика, чем тот, которым пользуется Янов. Он ставит в книге не
научные, не политологические задачи. Что-то процитировав, он только и способен
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вымолвить: ―Смотрите! Вон они какие! Караул!‖. Остается голый испуг, хаотическая
рефлексия — не более того.
Особенно нелепыми, жалкими выглядят попытки копировать при создании
портретов лидеров патриотического движения психоаналитический метод Э.Фромма. В
результате Янов разоблачает только свое ущемленное самолюбие, раздражение не
принявшим его Шафаревичем, не оправдавшим надежды Кургиняном, отказавшимся от
превращения ―из фашиста в антифашисты‖, чуть не выставившим его за дверь
Жириновским, упрямым и парадоксальным Прохановым, неожиданно демократичным
Зюгановым... Кстати, с перспективами Жириновского Янов попал пальцем в небо. Он
утверждал, что Жириновский станет основным соперником Ельцина на президентских
выборах, хотя любому аналитику в России было понятно, что это не так. Вместо
критического разбора взглядов своих оппонентов, Янов говорит о необходимости их
маргинализировать, ―защитить от них умы россиян‖, доказать Западу ―насколько серьезна
угроза русского фашизма‖.
Сформулировав в целом верную концепцию ―веймарской России‖, Янов в
совершенно извращенном виде подает образ могильщиков ―веймарской демократии‖. Он
рассматривает фигуры национал-патриотов вчерашнего дня, разбирает идеи тех, кто не
способен к реальной борьбе за политическую власть и власть над умами. ―Страшилка‖
―русского фашизма‖ у Янова становится пустышкой. Он отмечает неумную конкуренцию
лидеров и ―партизанщину‖ национального движения, подмечает несовместимость
―правых‖ и ―левых‖ идеологий на примере Русского национального собора и Фронта
национального спасения. Янов пугается этой пустышки и не замечает, что историческую
перспективу имеет вовсе не коммуно-патриотическая коалиция, а союз осознающей свои
интересы власти с идеологами русского прорыва, которые зачастую предпочитают
научную деятельность играм политиканов.
Наиболее убедителен Янов именно в тех разделах, где неожиданно для самого себя
доказывает абсолютную беспочвенность российского либерализма. Без поддержки Запада
у него, по словам самого Янова, нет ни политических, ни интеллектуальных, ни
материальных ресурсов. Так чья же это политика — насаждение либерализма в России?
Янов отвечает на это прямолинейно — это политика Запада, стремящегося уничтожить
своего соперника. Выходит, что современный российский либерализм, как и в прошлом,
несет в себе печать антигосударственности.
Все, кому не по душе политика Запада, коррумпированность ельцинского режима,
предательская позиция либералов, для Янова — ―реваншисты‖. Возводя политическое
противостояние в России во вселенский абсолют, Янов говорит, что вся Россия
представляет собой линию фронта между демократией и национализмом. Эта позиция
справедлива только при оговорке — противостояние происходит между
псевдодемократией, которую Запад предлагает своим соперникам в качестве технологии
саморазрушения, и национализмом, которому Запад препятствует в других странах,
опасаясь резкого повышения их конкурентоспособности.
Прав Янов в том, что не Ельцин является главным противником для
―реваншистов‖. Он пишет: ―В Кремле возник слабый, но прото-демократический и на
удивление проамериканский режим‖. То есть, все-таки Запад — главный источник
политического противостояния, хотя реальное столкновение происходит между
российскими либералами и русскими националистами.
Отметим, что коммунистическая оппозиция сегодня играет на поле националистов,
паразитируя на природном патриотизме и государственном инстинкте граждан.
Профанируя национальную идею, коммунисты оказывают огромную услугу ельцинистам,
―пятой колонне‖, в хвост которой они пристраиваются. Для Запада коммунисты в России
не опасны. Книга Янова, в которой о коммунистах практически ничего не говорится —
тому подтверждение. Ведь именно коммунистам обязаны российские либералы своими
успехами. Они ведут оппозицию по ложному пути, таскаются с поблекшими лозунгами и
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символами, вместо того, чтобы выдвигать новые идеи. Потому-то эффективной
становится пропаганда вроде: ―Придут коммунисты — корову отберут‖.
Янов высказывается против антирусских позиций на Западе не потому что они
антирусские, а потому что они опасны поражением либералов в России. Здоровая реакция
национального организма на откровенные попытки его разрушить представляется опасной
для интересов Запада. Но Янов не замечает, что инициирует практически идентичную
реакцию русского самосознания на беспрерывное обсасывание темы юдофобии
(―антисемитизма‖ — в терминологии Янова).
Еврейская тема для Янова, как и для любого либерала, актуальна до болезненности.
То он пытается завязать разговор с евреями о ―русской идее‖ (те шарахаются от него, как
от зачумленного), то вынуждает их признаться в ожидании нового Холокоста. Если где-то
разгромлено еврейское кладбище — Янов готов вопить о фашизме, требовать
антифашистских манифестаций и заявлений государственных деятелей. Но Янов будет
молчать, как рыба, при разрушении русских воинских кладбищ в Восточной Европе, при
осквернении русских могил в Прибалтике, при разорении сербских кладбищ
поддержанными Западом бандформированиями в Югославии. Алогичность и
злонравность такого подхода совершенно очевидна.
Янов признается, что он против ―традиционных ценностей‖, всяких там
―национальных культурных ценностей‖. Желчное брюзжание вызывают у него даже
неуклюжие попытки части российских либералов хоть в чем-то продемонстрировать
самостоятельность — говорить о национальном своеобразии, о приверженности
национальным интересам...
Если русских Янов просто игнорирует, то к евреям у него, действительно, какое-то
болезненное влечение. В своей книге он то рассказывает еврейские анекдоты, то
выискивает по страницам сочинений своих оппонентов что-то антиеврейское, то пристает
с беседами о политике к поэту Иосифу Бродскому (выделяя его именно как еврея, а не как
поэта), то любовно перечисляет все случаи юдофобии в публичной политике последних
лет (как их, оказывается, мало!), то, вместо исторических концепций Артура Шлезингера
(Шлессинджера), замечает лишь его еврейскую принадлежность... (По поводу последнего
можно заметить, не интересуясь его нижним бельем, что ―Циклы американской истории‖
— неплохой материал, оппонирующий Янову с его вздорными антиимперскими
филиппиками.) Наконец, Янов повторяет в собственном варианте миф о жидо-масонском
заговоре. Только у него мировой заговор творят фашисты. Он считает Россию ―даром
небес для международного фашистского капитала‖. Это жанр ненаучной фантастики.
В книге есть жалостливая история о том, как Янов не стал крупным общественным
деятелем. Она была внутренним делом ―демократов‖, пока Янов не рассказал о ней — как
ему все налгали, говоря о готовности поддержать инициативу создания международного
Комитета Согласия для оказания помощи ―молодой российской демократии‖,
―веймарской России‖. Янов не нужен никому. Янова не хочет знать ни Ельцин, ни
Шаталин, ни Шеварднадзе, к которым он обращался со своими идеями о ―политике
соучастия‖. Янов не нужен ни евреям, ни юдофобам, хотя и пытается разговаривать и с
теми, и с другими. Первые его боятся (как бы не засветил их перед вероятными
погромщиками), вторые, вероятно, презирают. Он страшно обижен на всех, кто не
признал в нем великого ученого и общественного деятеля. Америка-то признала! Только
Янов не видит, что это признание в прошлом, что Билл с Борисом и без него большие
друзья.
Янов ослеп без потери зрения. Он смотрит через океан на Россию и не видит ее, не
понимает ее. Так же незряч он и пытаясь разглядеть что-то, пребывая в самой России.
Проглядев все глаза в своих тщетных попытках подогнать действительность под
содержание собственной головы, Янов перестал видеть что-либо даже у себя под ногами.
Он не знает ни Запада, ни России. Он не видит неприличности своих саморазоблачений —
этакого либерального стриптиза. Его опусы интересны только тем, кто хочет сам пугаться
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и других пугать. В крайнем случае — коллекционерам политических патологий. Как
жучка на булавке его стоит прикрепить на картонку под стеклом - забавный экземпляр!
Интеллигенция и ее «религия»
«Русском журнале» была опубликована статья Иосифа Дискина «Интеллигенция:
конец пути? К 90-летию «Вех»» (март 1999), в которой предпринимается попытка оценить
роль интеллигенции, отказавшись, наконец, от бесплодных дифирамбов образованности и
духовности в адрес тех, кто называет себя интеллигентами. Попытка оказалась удачной
лишь отчасти, поскольку Дискин поставил во главу угла своей критики интеллигенции
скрытое противопоставление безнадежного советско-российского интеллигента и
прагматичного западного интеллектуала.
Расшифровку того ребуса, который Дискин задает своей статьей, можно дать хотя
бы высказыванием того же автора о перспективах России, которая, по мысли Дискина, из
«недозапада» должна превратиться в часть Запада путем развития рыночных отношений и
индивидуалистической морали (семинар Консервативного клуба ИПИ 24.03.99).
Отношение к интеллигенции, по нашему мнению, должно исходить из
совершенного иного – из признания самого феномена русской интеллигенции явлением,
которое полностью совпадает с утверждением западнического мировоззрения
(«западничанья»), ключевой момент которого – отказ от интеллектуализации своей
профессиональной деятельности в угоду бытовому увлечению разговорами «за жизнь»,
отказу от религиозной жизни в пользу светской «духовности».
Русский интеллигент – это низкоквалифицированный неудачник с высшим
образованием, «вечный студент» или же тип, подобный Ивану Карамазову,
формулирующий свой тезис о «слезе ребенка» на основании сообщений бульварной
прессы (вроде криминальной хроники сегодняшнего «МК»). Но этот сильный тип русской
интеллигенции, с которым дьяволу еще пришлось повозиться, сегодня полностью
вывелся. С Гайдаром и Чубайсом у дьявола проблем практически не было. Русская
интеллигенция, побитая в ей же самой развязанной гражданской войне, и остатками
вывезенная на «философском пароходе», превратилась в советскую интеллигенцию,
которая вся насквозь пронизана смердяковщиной. Эта огромная масса расплодившихся
интеллигентов-образованцев, кичащихся своими дипломами, стала в дальнейшем
движущей силой «демократической революции» – мятежа номенклатуры.
Сборник «Вехи» еще демонстрировал сильный тип личности в русской
интеллигенции, но и здесь дух тлена очевиден. Как заметил Д.Галковский, авторы «Вех»
чужды чувства личной ответственности, вины, чужды покаяния, а значит – уже
отстранены от Православия. «Что касается интеллигентской массы, к которой пытались
обращаться авторы «Вех», то ее переход в «светскую церковь» к тому времени уже
состоялся и всего через несколько лет вылился в погром русской государственности:
подлинная одежда русского интеллигента в 1917 г. – не строгая тройка и даже не китель, а
фартук и колпак средневекового волшебника. Если в «Вехах» мы находи еще крестящихся
и молящихся политологов, то здесь – изнуренных средневековым волшебством масонских
практиков». (Русская политика и русская философия, в сб. «Иное», т.3, М., 1995).
Попытка Иосифа Дискина списать безответственность интеллигенции на ее
религиозность, на замену религии своей собственной «интеллигентской религией»
основательны лишь отчасти. Претензия предъявляется, как следует из его статьи, не
столько самой интеллигенции, сколько Церкви, которую требуется реформировать, дабы
обслужить интеллигенцию, вернуть ее к продуктивной деятельности. Не случайно в
качестве авторитетных суждений Дискин приводит слова Милюкова – одного из
«фартучных» интеллигентов начала века, немало сделавшего для разрушения Российской
Империи. Милюков полагал, что разрыв между народом и интеллигенцией носит
болезненный характер, что он обусловлен разрывом между церковным и народным
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благочестием. Такого рода рассуждения в дальнейшем стали официозной советской
концепцией двукультурия и двоеверия.
На наш взгляд, никакого двукультурия не было. Была единая культура,
соединяющая в общей религиозности народ и образованные слои русских консерваторов.
Этой культуре противостояла расширяющаяся плебейская субкультура народниковнигилистов, верхоглядски коснувшихся западной культуры и тщетно пытавшихся найти
себя в собственной стране, которую они видели разве что из окошка кабака.
Советский режим в хрущевскую оттепель вторично породил такую массу
интеллигенции, которую стране невозможно было переварить. Это уже был самый
многочисленный социальный слой, убежденный в своей значимости, а также в
социальной ущемленности крайне низким уровнем жизни по сравнению с
квалифицированными практиками производства и управления. В нигилистическом
порыве советской интеллигенции огромную роль сыграл также фактор мести властям (в
виде фиги в кармане) за репрессированных родственников. На репрессии списывали
собственные жизненные неудачи.
Этот слой «униженных и оскорбленных» и предельно беспочвенных людей, как и в
прошлом веке, маялся в попытках найти духовное самоопределение без Бога. Своего бога
они нашли в западном либерализме, свою «библию» - в Декларации прав человека, своего
мессию – в академике Сахарове. Никакой реальной религиозности, веры в высшие
ценности и смыслы в российской интеллигенции никогда не было. А если и было что-то
от веры и почвы, то все это было вытравлено с величайшим усердием либералинтеллигентами в сотрудничестве с КГБ и Политбюро (вплоть до Андропова и Горбачева,
давивших «русский великодержавный шовинизм» не слабее Сталина).
Еще в советский период возник феномен «творческой интеллигенции» – сброда
недоучек во главе с духовными вождями типа Сахарова (ученый, предавший свою
профессию и порушивший собственную личность) и Ельцина (администратор,
вознесенный к вершинам власти за счет краха российской государственности). И тот, и
другой совершили не подвиг, а побег – один из храма науки, другой из профессиональной
касты управленцев. И вот эти перебежчики были с триумфом приняты в интеллигентской
религиозной секте либерал-демократов.
Заявление г-на Дискина о том, что существовала какая-то монополия
интеллигенции на подлинную мораль, противостоящая морали официальной, имеет самое
малое отношение к действительности. Интеллигенция в своей массе никогда не
противостояла режиму, всегда обслуживала и объясняла все мерзости политического
руководства. Это и было ее истинной моралью, а диссидентство – игривой забавой
кухонных посиделок. Даже на заре перестройки она упивалась текстом советской
Конституции, исполнения которой требовала буквально по написанному.
Неверно и утверждение г-н Дискина о том, что в нашей стране не сложилась
научная этика, в рамках которой творческие порывы интеллигенции могли быть
конструктивными. Г-н Дискин знаком, скорее всего, лишь с гуманитарной наукой,
действительно, лишенной нравственного стержня помимо официозной «марксистсколенинской» морали. В естественно-научной среде этический стержень был, и во многом
сохранился до сих пор – в овеществленных идеях военной техники и держащихся какимто чудом научных школах.
Совершенно кощунственным выглядит утверждение об общности родословной
«интеллигентской религии» с официальным православием. «Интеллигентская религия»
всегда была самым радикальным отрицанием Православия. Сегодняшнее увлечение
нашей «образованщины» оккультизмом, а экспертной среды, обслуживающей власть, –
«межконфессиональностью» является ярким тому свидетельством.
В последние годы появилась мода на религию, интеллигенты начали читать
Библию, но не стали верить в Бога. Они отнеслись к Писанию как к тексту, из которого
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можно вылущить новые нравоучения для «непросвещенного народа» и цитировать их, как
раньше цитировали Маркса и Ленина.
Религиозную роль интеллигента в спектакле, который он разыгрывает по поводу
нравственных проблем, вряд ли стоит, как это делает г-н Дискин, называть ролью
наставника, идейного просветителя. Это скорее роль скулящей собаки, которая никак не
может высказать свою тоску по собственной значимости, тоску по народной и
чиновничьей любви к себе, родимой. Интеллигент может быть наставником только для
таких же, как он, интеллигентов. Но чаще всего два претендента на роль наставника друг
для друга превращаются в двух грызущихся дворовых псов.
Г-н Дискин полагает, что отсутствие религиозного диссидентства привело к
диссидентству социальному. В действительности, религиозное и социальное
диссидентство – две стороны одной медали. Поддержка душегубства современных
либеральных реформ и неообновленчество всегда неотрывно сопутствуют друг другу.
Мы можем сегодня с уверенностью говорить, что романтические грезы российской
интеллигенции стали реальной идеологией Кремля и отразились в сотнях законов и
президентских указов. Сегодняшний политический режим в России можно с полным
правом
считать
торжеством
интеллигентского
морализма,
интеллигентской
недееспособности, интеллигентского беспочвенного романтизма. Даже коррупция и
прямая измена у нас имеют свое интеллигентское обоснование – мол, нам раньше
недодавали, а теперь мы свободны компенсировать себе прошлые потери.
Вместе с тем, интеллигент не желает знать тайны власти, не желает быть водителем
массы и нести за это ответственность, он не умеет подчиняться и не умеет руководить. Он
не власть, он не гражданин. «Бриан – это голова! Ему палец в рот не клади!» – вот, в
лучшем случае, уровень его политического мышления. В худшем случае возникает
пустопорожняя истерия типа «Долой 6-ю статью!» и мода на антигосударственную
фронду непрерывного безответственного трепа. Порожденная интеллигенцией
современная распоясавшаяся журналистика как в увеличительном стекле показывает
истинное лицо российского интеллигента, который тут же перестал читать литературные
журналы, когда фигу из кармана стали размещать на первых полосах порнографических
газет.
Сегодняшняя интеллигенция ни в чем не раскаялась и ничему не научилась. Она не
признается в том, что выделила из себя наиболее отвратительных мракобесов
радикального либерализма – чиновников типа Чубайса и Гайдара, проходимцев типа
Мавроди и Березовского. Глядя на этих типов, порой позабывается, что пантеону
интеллигенции противостоит национальный пантеон отечественных интеллектуалов.
Например, одиночке Сахарову – целая плеяда тех, кто не предал ни Родины, ни своей
профессии – Капица, Семенов, Королев, Курчатов и множество других.
Мы должны заключить, что российская интеллигенция унаследовала от русской
интеллигенции только противогосударственное и богоборческое мировоззрение, только
угодничество перед чиновничеством, только пошлость народовольческих иллюзий.
Российская интеллигенция лишена каких-либо черт аристократизма и профессиональной
этики. Она образует субкультуру, подлежащую уничтожению (или, по крайней мере,
вытеснению на социальную периферию) и замещению этикой настоящей национальной
элиты.
Реализм науки и публицистический произвол
Перед политической наукой всегда стоит вопрос о том, как укрепить единство
страны и мощь государства. Не все, правда, считают это необходимым, поскольку вирус
либерализма разжижает не только общественные институты, но и научное знание. Но все
же в России пока еще заказ на прочное государство и стабильную нацию существует. Об
этом принято писать. Хоть и без особой надежды, что написанное будет услышано
властью.
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Статья доктора философских наук И. Чубайса (РФ-сегодня №16, 2004)
представляет попытку дать очередной рецепт усиления государства путем замены
словоупотребления в официальной риторике. Автор аргументирует отказ от термина
«многонациональный» применительно к народу России.
Действительно, подкрепить учеными размышлениями традиционные призывы к
интеграции общества и выдвижению в этой области новых идей и подходов – дело всегда
достойное уже в своем замысле. Но насколько удалось автору сформулировать что-то
действительно новое в понимании нации и государства? Является ли его подход
действительно научным? Тем более важно было бы убедиться в новизне и научности, что
исходная посылка чрезвычайно актуальна. Как пишет автор, «существующий в нас тип
федеративного устройства не способствует упрочению единства России, он нуждается в
изменении и преобразовании».
Обратившись к финальным выводам автора, мы обнаружим, что вся его
аргументация нужна была только для того, чтобы потребовать перестать называть этносы
нациями и объявить, что в России живут россияне. Вместе с тем, первое – уже давно
установленная научная норма, проблема которой состоит в слабой укорененности в праве
и в головах чиновников (и тут автора следует поддержать в его требовании чистоты
терминологии), а второе – более чем спорное утверждение. С термином «россияне» И.
Чубайс оказывается в компании именно тех чиновников, которые никак не могут провести
разграничение
между
политической
нацией
и
национальностью.
Термин
«национальность», введенный в советский период, запутал многих. Путается и уважаемый
автор, незаметно для себя переходя от обсуждения параметров «нации» к выяснению
признаков «национальности».
Понятно желание найти название для нации, которое не повторяло бы этнического
имени. Потому, мол, что другие этносы могут обидеться. Выбирается странный термин
«россияне», который с напором применял Б.Ельцин, а его преемник не очень жалует.
Нового в этом термине ничего нет, кроме подтасовки. Дело в том, что «россиянин»
означает «собственно русский». Так значится в словаре Ожегова. Россиянин – житель
среднерусских губерний, вот и все. Распространение этого термина на российскую
политическую нацию, таким образом, обосновано только произволом словоупотребления
ельцинского периода.
И.Чубайс верно подмечает, что русские вряд ли когда-нибудь в обозримой
перспективе будут называть себя «россиянами». Говорить «русский россиянин» вообще
нелепо. Заметим, что Пушкин в своем творчестве употребил слово «россиянин» около 10
раз, а «русский» - бессчетно. Россия остается русской страной, где русские в заведомом
большинстве – более 80%. Но и остальные 20% - это представители братских ветвей
единого народа – украинцы и белорусы, а также обрусевшие представители других
народов, говорящие на русском языке и воспитанные в русской культурной среде. Таким
образом, к нерусским можно отнести оценочно 5-7% тех, кто не адаптировался к
общенациональным ценностям, затрудняется говорить и понимать по-русски или же
просто не любит Россию. В России сложилась русская нация! А нам предлагается
напрягаться в поисках какой-то иной нации и выдумывать для нее заведомо неуспешное
название. Да у нас просто нет на это времени – настолько серьезные проблемы стоят перед
страной. Если мы будем выдумывать «россиянское» единство, то утратим даже то, что
имеем – ослабленную, вялую, но все еще держащую государство русскую солидарность,
русское национальное единство.
Нация является политическим понятием. Поэтому речи нет о том, чтобы
приписывать нации единство крови. Вместе с тем, кровное единство – реальность. Мы все
имеем кровно-родственные узы. Нацией же становимся, когда наша родовая память,
углубленная обычно всего на несколько поколений, сочетается с общим уважением
предков – они все есть наши отцы. Это уже не «зов крови», а культурный выбор. Когда же
этот культурный выбор защищается государством, мы имеем дело с нацией. Вот русские
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как раз и создали, отстояли от нашествий государство Российское, став тем самым
исторической (а не выдуманной правовыми несуразицами) нацией. Именно русские
являются в России носителями политической культуры, на которую опирается
государство. Замысел о России сформулирован по-русски, как бы ни хотелось пристроить
к русскому голосу многоголосье иных народов, традиционно живших с русскими по
соседству.
Статья Игоря Чубайса переворачивает проблему нации и ее истоков с ног на
голову. Он утверждает, что русскими стали именоваться жители Руси – по земле назвали
население. Все было как раз наоборот – землю назвали по названию населения. Только
удивительным распространением невежественного штампа можно объяснить
утверждение, что «русский» - прилагательное, а потому отражает вовсе не название
народа, а его качество - территорию проживания. Мало-мальски образованный человек
знает, что «русский» при обозначении народа – существительное, а историк – что такое
значение слову «русский» присуще изначально и отражено в летописной традиции. Если
же следовать мысли И.Чубайса (а он повторяет застарелый штамп русофобов), то
выходит, что изначально русские не знали своего рода-племени, а сплачивал их «голос
родной земли, а не голос крови». Если бы так, то русская экспансия и колонизация
огромных пространств никогда бы не состоялась. Русские хорошо знали своих предков и
«зов крови» был для них не пустым местом. Земля становится родной, когда она полита
кровью и потом предшествующих поколений, для которых ты не являешься чужим.
Летописная фраза «откуда есть пошла русская земля» не может толковаться в чисто
территориальном смысле, как предлагает Чубайс. Ведь «мнение земли» - это всегда
означало «мнение народа», а не «зов почвы». Кроме того, русская земля даже в значении
территории пошла, как следует из летописей, тоже от народа, а не от неизвестно откуда
взявшегося топонима.
Недоразумением следует считать утверждение, что «русских нельзя считать нацией
в чисто биологическом смысле». Ведь автор предлагает не сводить нацию к биологии. В
то же время он допускает нелепицу, стремясь доказать, что русские создали Русь, не имея
родственных чувств друг к другу. Говорится, что предшественники русских – 14
этнических групп. Это совершеннейшая чушь! В действительности данные археологии
говорят о том, что русские были единой этнической группой, имеющей территориальные
особенности, но при этом отделенной от окружающих этносов куда заметнее, чем меж
собой (см. фундаментальное исследование «Восточные славяне» М., 2001). Сегодня
территориальные особенности антропологии русских сохраняются. Но это вовсе не
значит, что русские – сборная солянка этносов, не узнающих друг в друге «своих». Все
обстоит как раз наоборот. Русские сочетают в себе чувство родственных уз и общую
культурную позицию. Русская нация, таким образом, не этнос именно потому, что ее
формирует не только «голос крови». Но этот «голос» остается, без него политическая
нация немыслима.
Вообще в статье Чубайса множество антинаучных утверждений, которые философ
высказывает походя, услышав нечто как будто мимоходом и не попытавшись вникнуть в
проблему.
Утверждается, что все мы, согласно каким-то математическим подсчетам, являемся
родственниками всех жителей планеты в 14-м поколении. Уж очевидный-то факт расового
разнообразия можно было принять во внимание, чтобы не городить чепухи! Или
поинтересоваться данными палеонтологии, говорящими, что человек заселял
пространство разными потоками. Согласно генетическим «часам» эти потоки разделили
большие расы еще 50-70 тыс. лет назад, а потом неоднократно дробили их и никогда не
смешивали. Об общем родовом корне современного человека можно говорить, лишь
отступив вглубь веков примерно на 200 тыс. лет, но никак не на 14 поколений. К тому же,
автор мог бы заметить, что 14 поколений – всего не более трех веков. Если три века назад
мы все были чуть ли не детьми от одних родителей, то чего стоит утверждение автора, что
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десять веков назад русские еще только собирались образоваться из совершенно чужих
племен?
Такого же достоинства и исторические познания автора. Нелепо утверждение, что
наши предки называли местности по названиям крупных городов, а вот немцы – по
племенным именам. Ну нет у нас никаких особенностей в этом! В другом есть, а в этом
нет. Достаточно вспомнить, что мы свои территориальные особенности тоже называли как
и немцы – хотя бы по названиям наших «внутренних» республик. Они-то точно названы
не по городам. И бывшие союзные республики тоже. Что же касается древних времен
Руси изначальной, то тогда вовсе не было никакой «Смоленщины» или «Вологодчины», а
все названия земель без исключения определялись названием, идущим либо от
характеристики местности, либо имени племени или родового имени племенного вождя.
Проваливается автор и по части знания современности и применения к ней
политической теории. Он говорит, что на наших глазах на основе религиозной
принадлежности формируется исламская нация. И противоречит сам себе. Ведь в
Исламском мире нет политического единства. Напротив, есть войны и непримиримые
конфликты. Исламские страны разнятся очень сильно именно политически.
Следовательно, как нет христианской нации, так нет и исламской нации, покуда нет
единого государства – единого и единственного центра притяжения для всех людей одной
веры. При существующих реалиях религиозная идентификация заведомо не есть признак
нации. Разве что в России православие – один из параметров нации. Поскольку русская
политическая культура без православия немыслима, а любовь к России – естественное
продолжение православной идентичности. (Кстати, еще одна историческая придумка
автора – что в Российской Империи вероисповедание фиксировалось в паспорте. Какие
там паспорта на безбрежных крестьянских просторах! Вероисповедание надежно
фиксировалось крестом на груди или восточным халатом, а вовсе не паспортом.)
Автор, по всей видимости не осведомлен, что в современной науке есть не только
«французская» версия нации (нация-подданство), но и «немецкая» - этнокультурная.
Последняя нам значительно ближе.
Следующая нелепица – о понимании нации в США. Автор думает, что на вопрос о
национальной принадлежности там каждый ответит «американец». Это неверно. Вопервых, негр изумится самому вопросу – у него
на лице написано, что он
«афроамериканец». Во-вторых, в южных штатах ответ часто будет парадоксальным:
«мексиканец». Нет, общность языка и гражданства вовсе не определяет нации.
Согражданство – это лишь формальная отметка в паспорте. Нацию же создает лояльность
к действующему государству и традиционной культуре. В России нацию создает любовь к
России, русской культуре. Вспомним, что и у нас вопрос о национальной принадлежности
практически всегда означает ответ «русский», «татарин» и т.д. Но почти никогда
«россиянин».
Предлагая именовать российскую нацию «россияне», Чубайс приводит в пример
Югославию, где в графе «национальность» в послевоенные годы все больше принято
было писать «югослав». И вот итог – нет Югославии. А Чубайс предлагает нам учиться
формированию фиктивного термина у тех, кто утратил свою государственность.
Гражданам Югославии историей не было отмерено времени, чтобы стать из сербов,
хорватов, черногорцев и др. югославами. У России тоже нет времени, чтобы ожидать,
когда же граждане согласиться числить себя «россиянами». Россия раньше погибнет, чем
станет страной «россиян».
Начав со смелой заявки на критику федеративного устройства, автор закончил
совершенно антигосударственной идеей – федерацию как коалицию территорий он
предложил заменить федерацией народов, чьи «этнические социокультурные особенности
должны учитываться как на территориях (бывших?) нацреспубик, так и вне их, особенно в
крупных городах». В пример приводится Евросоюз. И пример разоблачает мысль Чубайса
как очередную нелепость: Евросоюз не государство. А если станет государством, то умрут
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коренные европейские нации, а вслед - и народы, которые без государства, без того, чтобы
государство подкрепляло существование нации, уже не могут сохранить своей
идентичности. Также и мы, русские не можем сохранить своей идентичности без России.
Что же касается национальных («внутренних») республик, то они – бесспорный источник
сепаратизма и разложения общенациональной идентичности России. Но заменить этот
территориальный сепаратизм культурным сепаратизмом всюду поощряемых
национально-культурных автономий – еще большая опасность.
Дело государства – лелеять национальную (общенациональную, русскую)
культуру. Инокультурное развитие – дело общин национальных меньшинств, а не
государства. Государство должно лишь гарантировать от дискриминации, когда речь идет
о коренных народах. Если же в страну пытаются вклиниться иноземные социокультрные
группы, то здесь надо держать ухо востро – такие вкрапления опасны разрушением
единых, общих для всех граждан духовных и политических ценностей. Тогда, не ровен
час, у нас на вопрос о национальной принадлежности начнут отвечать «китаец», а потом
окажется, что на востоке страны незримо объявилась Китайская республика.
Конечно, Россия не является многонациональной страной. Этот оборот из
преамбулы Конституции носит явно конъюнктурный характер и со временем должен быть
устранен. Нация сопряжена с государством. В государстве может быть много народов
(этносов, национальностей), но только одна нация. В России нация – русская, а народы –
самые разнообразные. Поэтому федеративная структура для нас скорее свидетельство о
тяжком кризисе государственности. Исторически Россия – унитарное государство с
особым статусом периферийных провинций, где власть местного обычая сочетается с
властью генерал-губернатора. Дальнейшее упрочение российской государственности,
бесспорно, будет сопряжено с фактическим возвращением к такой системе. И
свидетельство тому – последние инициативы Путина, связанные с изменением порядка
назначения губернаторов. Это реализм политики, соответствующий научным
рекомендациям. А вот попытка превратить русское большинство и национальные
меньшинства России в «россиян» - следствие публицистического произвола.
Заговор праздномыслия
Крах российской экономики в 90-х годах ХХ века, как теперь мы можем точно
утверждать, обусловлен двумя главными факторами – 1) недееспособностью
коммунистической партноменклатуры владеть страной как целостным социальнополитическим и экономическим образованием (оттого произошла конвертация власти в
собственность, а также расчленение страны), 2) прямым заговором глобализировавшейся
части этой номенклатуры (включая привилегированные научные кадры), имевшей целью
получить статус в мировой политической и экономической элите (отсюда предательство
спецслужб, «козыревщина» и прямой обман народа).
Уверенность в такого рода утверждениях появляется не только благодаря опыту
полутора десятков лет и множеству частных наблюдений, дающих возможность делать
косвенные выводы. Авторы либеральных реформ с годами стали цинично откровенными,
почувствовав, что с приходом Путина им не грозят репрессии и реквизиции и даже
общественное порицание – средства информации по прежнему остались под контролем их
единомышленников. Те же, кто подвергся таким репрессиям (Березовский, Гусинский,
Ходорковский и Ко) оказываются наименее откровенными, ибо начинают предъявлять
Путину те претензии, которые следовало бы предъявить им самим – за тот период, когда
они расхватывали собственность под покровительством Ельцина.
Одним из рекордсменов циничной откровенности является Виталий Найшуль,
заговоривший
о
генезисе
либеральных
реформаторов
(http://www.polit.ru/research/lectures/2004/04/21/vaucher.html).
Этот
ультралиберал,
приправляющий свои суждения философскими отвлечениями в пользу сильного
государства, обнародовал данные о том заговоре, который гнездился в различных
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структурах партхозноменклатуры уже с андроповских времен. Фактически горбачевская
перестройка прикрыла назревающий мятеж, продуманный до деталей. По утверждению
Найшуля у заговора было три идеологических куста, которые собрались в пучок в 1987
году, но оформились еще в 70-х годах, консолидировавшись на общем представлении о
недееспособности проводимой экономической политики и ненависти к собственной
стране. В состав пучка заговорщиков вошли: московско-питерский куст во главе с
Гайдаром, Чубайсом и Кохом; новосибирский куст во главе с Симоном Кордонским и
Петром Авеным; куст, базировавшийся в Экономическом институте при Госплане,
который возглавил сам Найшуль.
Найшуль прямиком пишет, что мировоззрение этой группы сформировалось во
время поездок на Запад. Причем кругозор ее членов был крайне ограничен, выхватывая из
западной экономической науки только «вершки» - стародавние высказывания фон Хайека
и фон Мизеса. Найшуль говорит: «Мы сделали все по учебникам. Кстати, это было
головное направление мысли в 91-м году - никаких собственных путей. Все делаем, как в
учебнике написано». Продумывания будущих реформ просто не было – была
сформирована только идеологическая догма, время распада которой должно было быть
достаточным, чтобы разрушить и ограбить страну. В деталях продумывался мятеж, но не
реформы. Найшуль саморазоблачается: «Мы честно играли в западную политическую
систему до 93 года, а с 93 года мы начинаем ее использовать как ширму».
Найшуль и его коллеги, вышедшие из праздношатаюшейся и безответственной
«золотой молодежи», брошенной на укрепление экономических структур государства, но
занятых совершенно иными делами, имели возможность верно оценить причины кризиса
экономический системы. Они обнаружили, что упорное следование планам
непродуктивно, с планированием система не справляется, Госплану приходится все снова
и снова пересчитывать. Ясно, что речь должна была идти о децентрализации по крайней
мере планирования. И люди «со свободной головой» (как характеризовал своих
соратников В.Найшуль) придумали, что радикальным средством полного разрушения
иерархии управления экономикой будут свободные цены. Они ждали момента, когда эту
свободу можно будет ввести декларацией. И не желали даже в мечтах предположить, что
масштабное распространение персональных компьютеров могло бы сделать любое
планирование вполне возможным – оставалось лишь выбрать модель такого
планирования. (Уже в середине 80-х годов российская промышленность была готова
выпускать в массовом порядке отечественные модели персоналок. Но госплановским
скептикам, среди которых гнездился заговор, это не было интересным. Они искали
мифическую модель саморегулирующейся экономики, в которой места для государства и
рационального ведения хозяйства страны не было.) Найшуль признается: когда речь
заходит о судьях, что не дал бы этим судьям компьютера, потому что «черную кобылу не
отмоешь». Точно также он и его единомышленники не намеревались помогать
умирающему государству что-либо изменить. Этому государству они не дали бы и
ломанного гроша. Им нужно было не государство, а власть, чтобы переделить
национальное достояние. И до сих пор весь негатив они продолжают относить именно к
традиционному государству (иногда, впрочем, оставляя некоторые реверансы по поводу
государственности как таковой, но только в туманной неясности несбыточной мечты), а
позитив - к обслуживающей либералов власти, удерживающей страну от возвращения
разворованного.
Вывод праздных коллег Найшуля по заговору состоял в том, что в стране уже
действует административный рынок, а все управление строится на отношениях торговли
как между неподчиненными друг другу субъектами, так и между подчиненными. Это
было наследие хрущевских реформ и считалось в кружке заговорщиков большим
завоеванием, подготовившим реформы Гайдара. Найшуль прямо говорит, что эта система
полностью разрушила государственность. Точнее было бы сказать, что в стране под
прикрытием коммунистической пропаганды производство социального капитала было
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заменено базарными отношениями «ты мне – я тебе», неформально признанными как
общая норма поведения. Признать эту норму как мораль нового общества (на деле –
тотальный аморализм) и должны были новые пропагандисты либерального
фундаментализма, многое (почти все) почерпнувшие у своих коммунистических учителей.
Найшуль заявил, что Гайдар себя поначалу к либералам не причислял, говоря на
одном языке с коммунистами горбачевской выделки – на языке правых социалистов.
Гайдар просто улучшал социализм. До такой степени, пока он не стал либерализмом.
Никакой четкой границы тут просто не существует. Гайдар, как говорит Найшуль, лишь
«оденежил» то, что ранее подготовили коммунисты, опираясь на одну из ветвей
европейского Просвещения. Оставалось лишь ждать момента, когда можно будет сменить
риторику, перепрыгнуть на соседнюю ветку, тянущуюся от того же ствола Просвещения,
и применить всю коммунистическую методологию подавления своих оппонентов - пусть
даже ценой разрушения страны и ее хозяйства.
Праздномысленные роторы, составившие идеологию заговора, твердо поняли, что
болезнь системы смертельна и потирали руки, предвкушая славу могильщиков
мощнейшей в мире страны. И затаились, выжидая своего часа. Причем вполне
сознательно рассчитывая на административный ресурс, коим владели изменники внутри
компартии. Они понимали, что система сама должна родить человека типа Ельцина и
принять его как глашатая анархической справедливости. Они заранее считали, что
хозрасчет, аренда и проч. – только временные меры, оттягивающие смерть системы.
Оживлять систему и спасать страну они не намеревались.
Теперь Найшуль прямо говорит, что все это (хозрасчет и проч.) в Госплане
считалось «туфтой», «чепухой». Его единомышленники-празднодумцы знали, что только
тотальное разрушение экономики позволит их группе и подобным же праздным
мозгоблудам выйти на ключевые политические и экономические позиции, и ждали, пока
не дождались Ельцина – политика, любимого ими столь же, сколь и Пиночет, ставший для
Найшуля символом введения рынка административно-силовым путем. Ельцина они
встретили уже полностью сформированной командой, которая и стала идеологическим
штабом мятежа, вталкивающим в скудный мозг Ельцина новые идеологические догмы,
списанные со старых коммунистических и предназначенные к тому же – к заведению
страны в тупик ради частного обогащения или ради эксперимента по внедрению
безнадежной утопии.
Еще один вывод Найшуль со своими соратниками почерпнули из риторики
Пиночета – государство должно полностью исключить себя из экономики, дать
зарабатывать прибыль только в результате обслуживания друг друга экономическими
субъектами Ясно, что все это была только риторика. В действительности государство
меняло власть на собственность, оставляя в тылах нового олигархического класса
агентуру, действующую в госаппарате. Без коррупции содержать эту агентуру
невозможно. Соответственно, за кулисами либерально-бюрократического мятежа
коррупция предполагалась как естественный механизм монополизации рынков,
подавления политических противников и самодеятельных предпринимателей,
создававших производства «с нуля». Именно поэтому рывок Путина в 2000 году
полностью захлебнулся – госаппарат оказался тотально коррумпированным. Отношения
«ты мне – я тебе» «оденежились», благодаря Гайдару. Административные реформы
Путина в 2004 году свелись все к той же праздномысленной идее разрушения этого
аппарата. Выраженная новом законодательстве, эта идея стала новым наступлением на
государство со стороны утопистов, еще менее сведущих в делах государственного
строительства, чем коллеги Найшуля.
Четвертый вывод, следующий из поставленной празднодумцами задачи вписаться в
мировую элиту, состоял в том, что границы государства должны быть взломаны. Один из
инструментов этого взлома – разрушение государства как такового. Через неустоявшиеся
новые границы (приватизированные в транспортных узлах) в страну должны были
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хлынуть колониальные товары и умертвить все, что не могло конкурировать с тотальным
демпингом. Умерщвленные предприятия затем скупались за бесценок, а потом
поднимались за счет очагового восстановления таможенного регулирования и
перепрофилирования на выпуск аналогов зарубежного ширпотреба. Наукоемкие
предприятия становились жертвой. Все, чем страна была славна и что обеспечивало ее
перспективу в технологической конкуренции а Западом, пошло под нож. В этом и был
замысел праздномысленных риторов типа Найшуля, клинических типов вроде Гайдара и
патологических негодяев вроде Чубайса.
Пятый вывод празднодумцев – о непригодности российских традиций для того,
чтобы реформы были реализованы не только «вширь», но и «вглубь». Срастить
либеральные реформы с русской традицией заговорщики не планировали, а когда
противоречие стало для них очевидным, они предпочли реформы, отбросив традиции. В
конце концов эти традиции были даже объявлены вредными во всех отношениях. Ведь
они мешали внедрять либеральную догму!
Найшуль, пытающийся подверстать в очередную утопию либерализм и
патриотизм, говорит о том, что открытая экономика просто испытывает человека: может
ли он продать родину? На деле это было вовсе не испытание, а наделение правом
продавать родину лиц, полностью лишенных нравственных самоограничений. Фигуры
Козырева, Шеварднадзе вполне дополняют в этом отношении список соратников
Найшуля. Родиной разрешено было торговать тем, кто готов был на такую торговлю и
уже знал покупателей. Большинство населения либо отшатнулось от такой возможности,
либо сильно замешкалось. Пирог национального достояния поделили самые распоследние
негодяи.
Логика празднодумцев была достаточно проста: если довести децентрализацию до
абсурда, если разрушить страну, возникает вопрос о собственности. Тогда автоматически
речь должна идти о тотальной приватизации, а под шумок о создании класса
собственников – о захвате этой собственности номенклатурными кланами и
прибившимися к ним идеологами хаоса. В этой логике всякая иная экономическая модель
рассматривалась как «туфта».
Приватизация в той форме, в которой она прошла в России, как признается
Найшуль, была придумана в его кругу еще в 1981 году. Конечно, никто и не собирался
проводить равноправное наделение людей собственностью – русские и так считали, что
владеют государством и его экономическим потенциалом, а празднодумцы и
изменническая политическая элита – что собственности достойны только они сами, но не
русский народ. Заговорщики рассчитывали на миг удачи, который потом можно будет
закрепить пафосными мерами по усилению государства, встающего на защиту новых
собственников, составивших капиталы на ворованном.
Русские в своей массе понимали, что общенародным достоянием плохо управляют,
но знали, что они владеют им. Тут ваучерная приватизация давала им просто титул того
владения, которое было для большинства населения бесспорным. Но потом этот титул
должен был превратиться в акции предприятий – конкретизироваться. И вот здесь
заговорщики придумали дьявольский обман – чековые акуционы, перед которыми за
госкредиты скупали ваучеры у населения, а потом овладевали крупнейшими
предприятиями в порядке приватизации. Кредиты отдавали почти мгновенно, поскольку
прибыль от предприятий многократно перекрывала все затраты на скупку ваучеров.
Теперь этот обман объявляется признанным на тот момент легитимным политическим
решением о формировании класса собственников. Более того, теперь звучит мысль
(например, в устах бывшего главы НТВ Е.Киселева) о том, что в обществе будто было
какое-то согласие на счет образования не какого-нибудь, а именно крупного
собственника. То есть, олигарха – вора, укравшего у народа его достояние и
распоряжающегося государствообразующими хозяйственными комплексами без всякого
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контроля со стороны государства (для чего это государство также подлежало
приватизации группой олигархов). Это, конечно же, наглая ложь.
Захватив власть и распоряжаясь бюджетом как собственным карманом,
ставленники и надежда празднодумцев – олигархи и чинуши - потом без труда добивали
мелких акционеров, умудрившихся-таки обменять ваучеры на акции. Их просто удушили
нищетой, галопирующей инфляцией, обесценением вкладов, шантажом и
вымогательством. Акционирование стало одной из форм грабежа, который продолжается
и поныне, став менее интенсивным только потому, что почти все уже украли.
Вряд ли участники группы Чубайса-Найшуля полагали, что их совместная с
партноменклатурой афера пройдет безболезненно для народа. Напротив, народ должен
был стать страдательной стороной во всех замысленных этой группой мятежах и
грабежах. Ведь либералами подрывались основы его жизнедеятельности, а экономическая
жизнь прямо противопоставлялась нравственным нормам и традициям. В связи с этим был
принят на вооружение лозунг «не отступать от курса реформ», будто только системное и
последовательное введение либерализма позволит стране вздохнуть свободно и зажить в
достатке. Любой удар по социальной сфере сопровождался пропагандистскими усилиями,
чтобы доказать, что это ретрограды препятствуют установлению «светлого будущего»
либерализма. Ельцина двигали вперед голодные шахтеры, еще не понимая, что их грабят
именно те, кому они прокладывают путь к власти своими забастовками.
Это теперь Найшуль брезгливо оценивает забюрократизированность ваучерной
приватизации и демонстрирует понимание того, что никакой приватизации, собственно,
не состоялось – экономика оторвалась от государства, зато была плотно привязана к
бюрократии, к произволу разного рода постсоветских чинуш. В его алогичных
высказываниях все равно проглядывает иная логика – логика заговора против России, у
истоков которого он стоял вместе с Чубайсом и Гайдаром.
Да, теперь Найшуль вынужден признать, что раздача собственности олигархам не
решила вопроса о пропорциональном распределении долгов – в зависимости от доли
доставшейся собственникам части общенационального богатства. Не только внешних, но
и внутренних. Государству, живущему только на налоги, оказалось не под силу
обслуживать даже внешний долг, а от внутреннего пришлось просто поэтапно
отказываться (теперь это ясно как день, поскольку мы имеем дело с пресловутым
«социальным пакетом», продавленным правительством через Думу летом 2004).
Важнейшим условием того, что все это не вызывает восстания, стало разрушение
общество, начатое еще в советские времена ради подтверждения монополии на власть
геронтократии, а потом и интенсивно проведенное либеральными фундаменталистами. Не
случайно Найшуль объявляет либерализм сильнейшим орудием социального
принуждения. Действительно, олигархия принуждает массы к повиновению тем, что
постоянно уничтожает общество, коррумпируя не только госчиновников, но и любых
общественных активистов, любые средства информации.
Найшуль пользуется для обоснования права либералов на издевательства над
народом чудовищным по цинизму тезисом: «Если народу не больно, это значит, что
реформы не идут». Остается только сетовать на систему пропаганды, которая
недостаточно поработала над притуплением чувства боли.
Наше спасение от либерализма и всех прочих последышей Просвещения состоит в
том, что его адепты интеллектуально очень ограниченные люди. Они живут только
догмой и догматически внедряют свои измышления. Найшуль в 2004 году говорит о том,
что с 1992 года либералами ничего не придумано. Они продолжают действовать по
разработанным идеям, лишь тиражируя их в официальной риторике властей всех уровней
и в системе образования. Эта риторика расходится с жизнью столь же радикально, как и
риторика застойной геронтократии КПСС. Они непроходимо тупы, как и их учителя теоретики марксистско-ленинского толка.
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О «глубине» мысли говорят нынешние рассуждения Найшуля, которым стоило бы
появиться на полтора десятка лет раньше: «Если есть рынок, значит есть суд. Если нет
суда, то вместо него будет работать административная система. Значит, у вас рынка уже
не будет». Рынка – то бишь организации хозяйства не только как иерархической, но и как
спонтанно складывающейся системы, действительно, не состоялось. Хозяйство страны
было разрушено. И дело не в суде, а в том, что мы переживаем упадок государства,
связанный с насильственным внедрением в нашу жизнь удивительных по идиотизму
идеологем. Буквально каждая из них (и это можно видеть по ельцинской Конституции)
лжива и не имеет ничего общего ни с жизнью, ни с направлением деятельности властных
институтов.
Если бы эти «институциональные аналитики» действительно задумывали реформы,
укрепляющие Россию, они бы просчитали все последствия и исходили из того, что
самоорганизация в экономике может допускаться только там, где имеется наработанная
практика коммуникации, закрепляющая написанные правила. «Дикий капитализм» был
прямо антигосударственной задумкой, организацией хаоса, в котором празднодумцы и их
номенклатурные покровители крали собственность у России.
Наша надежда состоит в том, что власть, эксплуатирующая либеральный бред
(пусть порой только в чисто пропагандистских целях), старательно пилит сук, на котором
сидит. Либерализм и власть находятся в состоянии последовательного антагонизма,
который разрешится тем, что придет новая власть, при которой либерализм как
политически значимое явление перестанет быть возможным, а праздномысленные риторы
потеряют средства к существованию. Одним из них уготованы тюремные нары (ибо они
опасны обществу своими патологиями даже в должности дворников), другим –
малозаметные посты вне сферы науки, образования, журналистики и всех областей
деятельности, где они так вольготно чувствуют себя сегодня как монополисты. Воздав
этим типам и другим мятежникам по заслугам, мы получим реальные шансы возродить
страну и поставить на ноги разрушенное заговорщиками хозяйство России.
Подавление либерального праздномыслия – одна из ключевых задач сил
национального возрождения. Это должны быть именно политические репрессии, включая
все формы люстрации для организаторов мятежа против государственного единства и
экономической
конкурентоспособности.
Программой
экономических
реформ
национально ориентированных сил могут быть 1) длительные период полного
освобождения бизнеса, построенного собственными усилиями предпринимателя, от опеки
государства; 2) госконтроль за всеми приватизированными предприятиями и, в случае
успешной работы, проведение реприватизации – выкупа этих предприятий по реальной
стоимости; 3) реквизиция собственности без компенсации у всех, кто пособничал в какихлибо формах ельцинскому режиму; 4) последовательное сокращение сырьевого экспорта и
импорта готовой продукции, немедленный запрет ввоза в страну товаров, имеющих
достойные российские аналоги; 5) полное освобождение от налогов всех внутренних
инвестиций; 6) драконовские меры против иностранных инвестиций и против вывоза
российского капитала; 7) восстановление денежной системы за счет уничтожения
обращения иностранной валюты внутри страны (полный запрет ввоза в страну
иностранной валюты, монополия государства на валютные операции, уголовное
преследование частных валютных операций); переориентация всех социальных программ
на поддержку семей с двумя детьми и стимулирование рождаемости (обязательно – налог
на бездетность для всех без исключений бездетных взрослых трудоспособного возраста),
противодействие не бедности, а обеднению – за счет установления минимальной зарплаты
равной прожиточному минимуму.
Мы должны видеть за победными реляциями власти по поводу растущей
российской экономики продолжение развала, который моментально становится
очевидным и ужасающим, как только из обобщенных цифр роста ВВП выделяется
несырьевой сектор экономики, а в еще большей мере, когда рассматривается судьба
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государствообразующих хозяйственных комплексов и отдельных отраслей (сельского
хозяйства, к примеру) и наукоемких технологий. Острота ситуации, достаточно очевидная
любому мало-мальски вдумчивому наблюдателю, требует самых жестких мер. Потому что
судьба отдельных особо активных в политике и экономике индивидов, судьба
празднодумцев и воров – ничто в сравнении в судьбой России.
Комсомольцы без кавычек
Газету «Московский комсомолец» я брезговал читать и в советские времена. Даже
в школьные годы она казалось мне безнадежно скучной. Листая изредка попадавшиеся
мне номера, я всегда отбрасывал их как мусор. Во времена «демократической бури и
натиска» комсомольцы остались теми же. Только наполнили свои страницы порнографией
и картинами садизма. Раньше это была газета для тупых юнцов, теперь – для
греховодников всех возрастов.
Однажды моя фамилия появилась на комсомольских страницах. Это был 1993 года,
когда под прикрытием живодера Ельцина газетка вела систематическую расправу над
теми, кто сопротивлялся разрушению страны. Тогда газета голословно объявила, что ей
известно о неких моих «проделках». И все для того, чтобы читатели различили «своего
Савельева» от «чужого Савельева». Суды и прокуратура работали тогда примерно как
сейчас. Но только топорнее. Поэтому бегать с жалобами я не счел для себя интересным
занятием. Правда, все последующее десятилетие каждому из своих знакомых, кто читал
МК, я говорил, что после этой газеты надо руки мыть. Многие мыли и больше в руки эту
пакость не брали.
В расстрельный 1993 год я был депутатом того самого Моссовета, который потом
удостоился специального указа Ельцина о роспуске. И главный редактор МК тоже был
депутатом Моссовета. Но он всегда обслуживал бюрократию, и потому на сессиях просто
не появлялся. Зато обильно поливал грязью своих коллег на страницах подлого издания.
Была у него дежурная барышня по антисоветчине, которая из номера в номер публиковала
клевету. И теперь такие «мастера» у МК тоже есть.
Времена сменились. Пока я игнорировал МК, в нем вырос новый пакостных дел
мастер – некто Марк Дейч. Узнал я об этом только после того, как многие мои знакомые
сообщили, что в МК напечатали некое непотребство в адрес блока «Родина» и в мой адрес
(Родина в кавычках. МК 09.04.2004). Пришлось прочесть. Бесконтактным образом – через
интернет. И убедиться, что МК стал за эти годы еще гаже. Публикация о «Родине» просто какой-то рекордный пик бесстыдства, достигнутый комсомольцами под
руководством Павла Гусева. Этим субъектам главное нагородить чепухи, не считаясь ни с
чем. Их главный козырь в том, что политый грязью ставится в положение, когда ему надо
оправдываться. А главный инструмент – подтасовки и выдача слухов за достоверные
факты.
Дейч ссылается на некий центр «Панорама». Данные, мол, у него есть на
Савельева. А этот центр – просто коллекция лжи и слухов. Там все, кто хоть каким-то
боком причастен к патриотическому движению, проходят по разделу «экстремисты» и
«националисты». Шеф «Панорамы» г-н Прибыловский зарабатывает на этом деньги,
финансируясь из зарубежных фондов. А на мой счет в базе «Панорамы» имеются
«данные» еще и потому, что мне довелось заявить о Прибыловском, как о доносчике. По
его «демократическому» доносу мне однажды пришлось уволиться с работы.
Прибыловский помнит о своих доносах, и я тоже помню. Что же до «панорамной»
информации, то о ней можно судить по тому, что в ней я числюсь в прошлом членом
КПСС, членом какого-то «списка поддержки Демократической России», и членом
постоянных комиссий Моссовета по экономике и культуре. Полный бред! Вероятно,
приписанный мне от «своего Савельева».
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У Дейча с Прибыловским должна быть просто любовь – вокруг общего
производства комсомольского вранья. Они из одного цеха и одними методами морочат
людям головы. И публикация Дейча – самый настоящий донос. Донос этот
антисемитизме. Мол, читайте между строк. О ком говорит Дмитрий Рогозин, если
обличает «отродье» из «журналистов-плюралистов и картавых правозащитников»? Ну, вы
сами понимаете, – намекает Дейч.
Вполне логично для доноса выглядит и заявление Дейча, что в блоке «Родина» он
видит лишь одного нормального человека – Сергея Глазьева. Зная о раздорах в думской
фракции, Дейч надеется этим заявлением снова подогреть страсти. Потому и послал через
газету воздушный поцелуй. И одновременно не удержался – донес-таки читателям и на
«нормального»: мол, некогда встретился с Сергеем Юрьевичем в приемной у Гусинского.
Ну, сами понимаете, - сквозит в этой «информации» намек Дейча.
По поводу прочих россыпей комсомольского вранья, коим пересыпана статья
Дейча.
Партия «Евразия» никогда не покидала блок «Родина», а басни Александра Дугина
(некогда состоящего в руководстве этой партии) об РНЕ посреди «Родины» ни у кого не
вызвали интереса. Теперь вот вытащены из пыльного журналистского комода, где они
создают некое «досье» - коллекцию всякой дряни, пакости и вранья.
Я никогда не писал для Дмитрия Рогозина речи или выступления (просто ни разу в
жизни!). Утку на этот счет Дейч взял из одной зарубежной публикации, где по этому
поводу обронили случайную фразу. А те в свою очередь почерпнули информацию у еще
одного полоумного «патриота», утверждающего при всяком случае, что Савельев и его
друг Пыхтин – «серые кардиналы» при Рогозине. Будто бы мы пишем речи, а Дмитрий
Олегович (с его-то образованием!) все это учит наизусть и транслирует в своих
выступлениях.
Что Дейч называет «кампанией по дискредитацией Александра Лебедя», было тем
же, что он же может назвать «кампанией по дискредитации Сергея Глазьева» - попыткой
рассказать людям что и как есть или было на самом деле. Такую попытку я,
действительно, предпринимал в 1998 году. Дейч меня за это пытается стыдить. Тогда
пусть стыдит и Лужкова – одного из благодетелей московских комсомольцев, который
тогда участвовал в попытках остановить Лебедя на выборах в Красноярском крае. Да вот
не посмеет!
Из обширных цитат, выписанных Дейчем из «первоисточника», нет ни одной моей,
а одна относится ко мне лишь отчасти, поскольку подписана и другим соредактором
сборника «Расовый смысл русской идеи» Владимиром Авдеевым (Дейч предпочел этого
не сообщить читателям). Именно его перу и принадлежит фрагмент текста, в котором
есть, разве что излишний романтизм, но нет никакого расизма. А «картавые
правозащитники», разумеется, считают, что проблемами расы занимаются только
расисты. Ведь Дейчу и ему подобным лень прочитать даже обычный вузовский учебник
«Антропология». А уж сборник статей по расовой проблематике они не читают, а
просеивают: лишь бы узреть в нем нечто, после чего можно возопить «Ату их!». Да и это
делают бездарно.
Я ничего не знаю о «Русской академии» и цитаты из выступлений «академиков»,
приведенные Дейчем в качестве иллюстрации моих взглядов, ко мне никак не относятся.
Это просто подлог, рассчитанный на дураков, в которых МК давно и успешно превращает
своих читателей.
Процитированный Дейчем фрагмент одного из авторов сборника, вышедшего при
моем участии, мне не принадлежит. Это тоже подлог и дурилка для читателя, который
может не заметить, что цитируются не мои слова, а слова автора, которого даже не
считают нужным назвать.
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В комсомольском пасквиле Дейча нет ни одного опровержения «расовых» или
«националистических» идей, а лишь только «ай-яй-яй» или «да вы поглядите что
делается!».
Почему они лгут и подличают, почему пишут доносы? Потому что трусят. Для
ельциноидов любая мысль о национальном возрождении России - самое страшное среди
всех их чумных галлюцинаций. Хуже коммунистов и жириновцев вместе взятых! Они
боятся угрозы расправы над казнокрадами и мздоимцами, которую еще в 1997 году в
своей брошюре пообещал Дмитрий Рогозин (а теперь его слова процитировал Дейч,
предлагая читателю ужаснуться и этому). Они уже чуют близкое время, когда их будут
брать за ухо, как нашкодивших котов, и лупить хворостиной по заднице. И от этого
подличают еще больше.
А народу все это надоело. Если комсомольцы кого ненавидят, в народе тут же
заключают: это наши. Если статью подписывает Дейч, то ясно, что все оценки надо
понимать «с точностью до наоборот».
Добавлю в заключение, что недавно Глеб Павловский в своей лекции в Высшей
Школе Экономики заявил, зная, о чем говорит, что коррумпированней политических
журналистов могут быть только сотрудники ГАИ.
На Руси для этой братии есть только одно слово – «вор». Что бы мы ни сказали, им
все будет ненавистно. Потому что им нужны развалины нашей страны, нам – великая
Россия.
Зачем нас оклеивают свастиками
Донос как форма жизни давно устоялся в российской журналистике. Немало
либеральных журналистов подвизалось на выработке всякого рода шизофренических
страшилок в стиле «Русские идут!» И тут они встречают горячее понимание - как за
рубежом, так и в стране пребывания. За рубежом всегда с большим интересам относятся
ко всему, что можно использовать против России. Журналисты дают для этого
«ссылочную базу». Их суждения, где бы они ни были опубликованы, тут же выдаются за
достоверные факты. Точно так же удобны журналистские доносы и для либеральных
политиков, которым нужен достаточно разработанный в различных ругательных терминах
образ врага рода человеческого. Так стряпня на интеллигентской помойке становится
признанным деликатесом мировой и российской политики.
Открытие «Родины» как национал-социалистического проекта в свое время было
сделано Чубайсом. Именно он подарил блоку на выборах 2003 года свою ненависть.
Публичность этой ненависти дала «Родине» существенную прибавку голосов. Но для
либералов это была подготовка к будущим боям. Они нашли общего врага, которого
предъявили зарубежным спонсорам, и теперь ни в чем не будут знать отказа. Потом свои
открытия по поводу «Родины» сделали столпы либерализма и всякого рода разврата либеральные газеты.
По тем же мотивам и прямо цитатами из пресловутого МК высказалась латвийская
газета «Латвияс авизе» (02.11.2004), где антисемитствующий публицист с чисто
латышской фамилией Гордон объявил, что идеология «Родины» есть «русский фашизм».
И процитировал то же, что и Марк Дейч – поэтическую вырезку из идей моего друга
В.Авдеева, один абзац из нашего совместного пространного научного предисловия к
сборнику, посвященному науке о расах. Ничего не понимая в этой теме, г-н Гордон
записал в фашисты соратников Рогозина. Да такого рода люди никогда и не стремятся к
пониманию – только к фабрикации мерзостей!
Так донос московских комсомольцев стал обрастать все новыми и новыми
«фактами». Здесь очень большое подспорье либералам создал Госдеп США,
представивший в докладе Конгрессу Дмитрия Рогозина и меня, как его давнего соратника,
в качестве чуть ли не главных российских антисемитов. Разумеется, ни одного факта в
обоснование такого определения, как и во всех журналистских выдумках, тут никто не
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стал изобретать. И так сойдет, - решили те, кто привык использовать набор «страшных»
слов против своих оппонентов. Главное заклеймить фашистом или антисемитом – пусть
потом оправдываются.
Промежуточный финиш в этом нарастающем гуле возмущения «мировой
общественности» и «демократической интеллигенции» был обозначен статьей про то, как
Рогозин и Савельев, якобы, цитируют Гитлера. «Новая газета», вероятно, истомила автора
заказной статьи, вынудив того тщательно читать «Майн кампф» и подбирать хоть чтонибудь сходное с нашими публикациями.
Остановимся на этом образце «антифашистского» бреда подробнее. Мы вполне
можем называть статью «Рогозин – весь в коричневом» бредом. Поскольку в данном
случае отвечаем взаимностью. Журналист назвал все написанное Рогозиным именно
бредом. Причем разработанным мной. Ибо, как убежден автор «Новой газеты», вид
Рогозина слишком «розовощекий» для высказанных идей. Якобы, надо страдать язвой
желудка, чтобы написать, например: «Россия – для русских!». С моей точки зрения,
полоумным комсомольцам и этого не надо – они и так больны душевно, чтобы из под их
пера беспрестанно вылетали многообразные мерзости.
Вот выверт новогазетного автора: мол, Гитлер призывал: «Германию – немцам!»
Если же мы хотим вернуть Россию русским, полагает он, то цитируем Гитлера. То есть,
выходит, что разницы для хамоватого либерала нет: что Германия для немцев, что Россия
– для русских, ему все равно. Нам же не все равно. Мы в Германию русских переселять не
намерены. Это намерено делать и делает сама Германия, давно избавившаяся от
гитлеризма, но по-прежнему приглашающая на Родину зарубежных немцев. А мы вообще
толкуем о другом: о том, что в России государство отнято у русских. Вопрос о
репатриации русских – другая, хоть и не менее важная, тема.
Мы требуем русификации власти. При этом либералы подозревают нас в ненависти
к другим народам. А ее нет, как и не было. Мы просто знаем, что Россия исторически –
русская страна, и другим народам здесь будет возможность жить, если она таковой снова
станет, восстановив свой облик. Места же разрушителям российской, русской
государственности тут не будет. Именно последнее более всего страшит либеральных
борзописцев – им не будет места в России!
Замысел новогазетного автора удался только в самом дурацком виде. Если у
Гитлера автор выписал что-то вроде «Плохая погода. В этом виноваты евреи», то в
публикации «Родины» удалось найти только «Плохая погода». Но этого газете показалось
достаточно, чтобы объявить, что «Родина» цитирует Гитлера и вообще, старается
примерить на себя свастику. Гитлер говорил о необходимости ограничить иммиграцию
для ненемцев. Мы же о другом: об ограничении иммиграции некоренных народов России.
В принципе похоже, но все иначе. Разве это было сущностью фашистской идеологии?
Нет. Как раз к ней близка идея либеральной догмы, заполонившей весь мир под
присмотром мирового жандарма США. И эта вполне «правозащитная» идея суть именно
тот самый фашизм, который утверждал Гитлер. Именно в этом нынешние либералы
сходятся: они намерены извести все исторические нации и заполнить планету
общечеловеками без рода и племени. Гитлеровские общечеловеки были названы им
«нордической расой». Теперь у нас стараются выпестовать «либеральную расу», которая
ненавидит не только Россию, но и вообще любое историческое государство и любой
национальный суверенитет.
Пакость либеральной журналистики выражается еще и в приписывании
оппонентам своих собственных пороков. Продажные перья пишут о том, что продажны
политики, имеющие патриотические убеждения. Свою псевдооппозиционность они
переносят на других. Получая гонорары за подлую заказуху, они полагают, что другие
тоже всегда берут мзду, за какое бы мероприятие ни принимались.
К русским патриотам либеральная брань не прилипает. Потому что уже давно всем
заметны услуги либеральной журналистики, которая она ежедневно оказывает врагам
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России. Народ видит, что либералы – враги. Значит, если они на кого-то льют помои, то
это – друзья, настоящие патриоты. Поэтому пожелаем всему авторскому коллективу
«Новой газеты» не забывать проклинать русских патриотов и все время говорить, что мы
– фашисты.
Журналисты все время списывают друг у друга. И методы газетной «аналитики», и
выводы. Если «Новая газета» списала метод параллельного цитирования и притягивания
за уши одних цитат с других с «Российских вестей», то те – с МК. С МК мы уже
разбирались и можем рекомендовать его авторов прямо на прием к психиатру. Теперь
надо обсудить глупости, размещенные в достаточно респектабельных «Российских
вестях». Респектабельность не помешала смешать в публикации про какую-то свастику на
теле «Родины» и «правозащитные» домыслы ультралибералов, и просто откровенную
чушь.
Автор публикации Илья Домнин попытался обсудить отдельные цитаты из статей
Дмитрия Рогозина и моих. И пошел по привычному уже пути: они ужас что говорят – это
фашизм; они связаны незримыми нитями с Кремлем – значит Кремль готовит фашистский
переворот! Эти параноидальные мыслительные конструкции уже осели в среде
либеральной интеллигенции, которая без западных субсидий маргинализовалась бы
мгновенно. Пока же они владеют газетами и телеканалами и пудрят мозги честным
гражданам. Потому-то граждане все еще голосуют за «партию власти», которой все
приписывают «авторитарные тенденции» - то есть то, чего народ давно уже ожидает, да
никак не дождется. Потому что не от тех ждет.
Странный аналитик из РВ пытается состряпать совершенно нелепую аналогию:
Рогозин при Путине как Ельцин при Горбачева. Какая-то каша: откуда-то автор
выдумывает «рогозинский неолиберализм», которого в природе никогда не существовало.
И автор об это прямо говорит парой абзацев ниже. Он что, не различает либерализм от
фашизма, прилепляя лидеру «Родины» то один, то другой термин?
Неразличение происходит от конспирологической копошни: мол, Рогозина
«делают», чтобы он обеспечил плавный переход к другому режиму и сохранение
собственности у тех, кто ее наворовал в предшествующий период. Мол, только Рогозин
обеспечит «амнистию награбленных капиталов». И откуда все это взято, если не из
закоулков собственных бредней? Ведь аргументов никаких, кроме того, что Рогозин виден
на телевидении. Ну и что же, что виден? Во-первых, виден только он, а его команда – под
запретом. Во-вторых, виден только тогда, когда его позиция в чем-то выгодна власти, а в
других позициях – практически никогда. Такой «раскладец» автору статьи «про свастику»
даже не приходит в голову.
Автор пасквильной статьи, вероятно, не чужд философии. Он прямо утверждает,
что фашизм – одна из устойчивых форм капитализма. Примерами, правда, не балует.
Потому что их просто не найдет. «Тысячелетний рейх» что-то не просматривается в
современной истории.
Впрочем, автор также полагает, что фашизм – это «формирование власти в
условиях господства частной собственности на средства производства по мафиозному
принципу, то есть не через реальные выборы (внешняя имитация выборов обычно всегда
сохраняется), а через кооптирование во власть наиболее лично преданных лидеру членов
партии». Но тогда у нас фашизм уже давно – прямо начиная с Ельцина и до сих пор.
Или вот еще один абсурд: «Фашизм в его классическом варианте нацелен на
подчинение интересов капитала интересам нации, что есть завуалированная форма
подчинения интересов капитала интересам правящей мафии». И отсюда ясно, как
плодятся тараканы в головах либеральных журналистов. Отождествив нацию и мафию,
они дальше могут переводить любые тексты, где встречается термин «нация» на свой
язык. Тогда Дмитрий Рогозин, получается, всегда говорит об интересах мафии. А из
вышеприведенного «определения» следует, что он – фашист. И понеслось! Дальше уже
можно не стесняться – исходное «доказательство» покрывает весь последующий абсурд:
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выступление против «назначенных олигархов» считать фашистским замыслом, попыткой
создать эстафету внеэкономического порождения воровских капиталов; требование
чрезвычайных мер против террористов – прямым цитированием национал-социалистов.
По либеральным канонам и мои слова из публикации в журнале «Москва» можно
легко перевести до полной неузнаваемости. Исходно имеем: «богатство оправдано только
если оно становится источником увеличения хозяйственной мощи нации и способствует
ее нравственному здоровью». Перевод либерала: «богатство оправдано, когда служит
интересам мафии и способствует фашизму». Такова извращенная «логика» либеральных
ужастиков.
Либералу ножом по сердцу любые слова о грядущем величии России и
воссоединении нации. Евросоюз для них – образец демократичности. А вот если нечто
подобное сложится вокруг России – это фашизм, прямое повторение гитлеровской
экспансии… Куда? Ужас какой: в регионы, населенные нашими кровными братьями!
Либералу это кровное родство просто такая антиэстетика, что они перестают быть
чувствительными к законам логики и лепят в своих газетах нелепицу за нелепицей.
Журналистский идиотизм вполне можно простить в сравнении с идиотизмом
партии власти и ее лидеров. Фашисты были найдены не каким-нибудь невежей,
допущенным до оглашения своих измышлений в либеральные газеты, а прямо лидером
партии «Единая Россия» Б.Грызловым. Этот запуганный телекамерами политик, едва
способный сказать пару банальностей и никогда – связного текста, вдруг обвинил
«Родину» в «пещерном национализме».
Конечно, ни Грызлов, ни госдеп США никогда не устроят пресс-конференции, где
слова были бы подтверждены фактами. Потому что патологическая дурь их вымыслов тут
же вылезла бы наружу. Для них главное – регулярно втирать в политическую
действительность заведомую ложь, которая тем самым должна превратиться в правду.
Против русских патриотов выстроился фронт борьбы, поднявший флаг
антифашизма: либеральная публицистика, западные русофобы, их правозащитные
наемники и, наконец, партия власти, полностью перенявшая идеологические фетиши у
патентованных либералов.
Для русского патриотического движения этот фронт одновременно и очень опасен,
и очень выгоден. Опасен своей непримиримой подлостью и готовностью на все, ради
спасения своей паразитической миссии - сохранения на неопределенное время роли
захребетников и изменников, оказавшихся при власти. Власть они намерены использовать
по тому назначению, которое находится в рамках их понимания: грабить, либо пока
Россия не умрет (тогда отвечать будет не перед кем), либо пока не погонят поганой
метлой (и тогда надо угадать момент, чтобы удачно смыться). А выгода патриотов состоит
в том, что либералы и номенклатура, наконец-то, снова вместе. И их можно бить
концентрировано, не оглядываясь на возможные еще недавно компромиссы. Раньше
Чубайс и Грызлов были отдельно. Теперь они вместе. Оба – «антифашисты».
Радости, конечно, от антифашистской истерии немного. Ведь вопрос еще, чья
возьмет. Насколько определение «фашист», «нацист», «антисемит» из уст либералов
консолидирует граждан? Прозвучавший сигнал к сбору патриотических сил исходит из
стана врага. А значит, враг тоже собирает силы. Причем их мощь и организованность
гораздо выше, чем сплоченность и взаимовыручка русских людей.
Пока административная диктатура кажется непрошибаемой. Пока большинство
граждан полагают, что это их либо не касается, либо русские патриоты недостаточно
убедительны. Убедительнее кажется партия власти. Пусть она грабит народ и служит
олигархам! Все это для большинства избирателей только слова. Главное – поток агитации,
который создает в регионах победы криминально-чиновничьих кланов и разного рода
«социальных» партий со своими частными интересами.
Сформированное годами телевизионного беспредела рекламное самосознание
откликается на самые примитивные «симулякры», источаемые властью в любой
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избирательной кампании. При всей полноте ощущения социальных нестроений, граждане
все же готовы считать, что выборы – нечто отдельное от решения их проблем. Они
выбирают по принципу «нравится - не нравится». А нравится преимущественно только то,
что предлагает политическая реклама. Причем более всего этим бесовским недугом
поражено село, глубинка. Как теперь понятно, именно здесь привычка заглядывать в глаза
начальству (преимущественно через тот же телевизор) приобрела размах чумной
эпидемии.
Судьба России определяется тем, удастся ли русским патриотам найти достаточно
здоровых людей, которые еще не заражены «информационными технологиями» и
сохранили рассудочность и способность отличать друга от врага.
Ответный сеанс психотерапии
Один из профессиональных пахарей газетных страниц Леонид Радзиховский
объявил меня нездоровым человеком и решил устроить мне публичный лечебный сеанс.
Причем в качестве повода для вмешательства в мое «нездоровое» мировоззрение г-н
Радзиховский взял пример нападения на моего сына, случившегося незадолго до съезда
партии «Родина» и, возможно, связанного с планами власти запугать участников съезда.
Неслучайность нападения была достаточно очевидна: оно было звеном в цепи
политических репрессий и осуществлено лицами, выдавших себя за сотрудников
спецслужб.
Поскольку я вполне могу в ответ считать самого г-на Радзиховского человеком
нездоровым, я также публично готов «пролечить» его болезнь, в полной мере
проявившуюся в его собственном лечебном сеансе, организованном по мою душу.
Методы этого «лечения» очень своеобразны и, похоже, лекарь испытывает явное
удовольствие от причинения боли. Это бывает, когда врач играет психиатра и вживается в
проблемы пациента, сам сходя с ума. Усматривая эту трансформацию в Радзиховском, я
постараюсь не заразиться от него.
Само по себе симптоматично, что Радзиховский намерен давать мне уроки без
анестезии. И даже, вероятно, полагает, что обострение боли позволит мне усвоить его
доводы. Получается как раз наоборот. Угрозы моей семье с целью изменить мою
политическую позицию – то, что объединяет г-на Радзиховского с теми, кто заказал
нападение на моего сына. Может быть, речь идет о разных векторах изменений, но для
меня это не имеет значения. Радзиховский пользуется теми же методами, что и те, кого он
осуждает.
Отсюда вполне логично вытекает тот факт, что Радзиховский взывает к властям:
предъявляйте претензии лично к Савельеву, а не к его семье! Похвально, г-н либерал! Вы
предлагаете взять мою книгу, письмо о «запрете евреев» и много чего еще (намекаете, что
у Вас есть пространный список) и предметно с этим «поработать». Так как раз и делают
персонажи из компании «Московское бюро по правам человека» - препарируют тексты и
фабрикуют доносы. Большая часть этих доносов создается на деньги врагов России.
МБПЧ на эту деятельность получила от зарубежных спонсоров более 600 тыс. евро. Вам,
г-н Радзиховский тоже платят немалые гонорары за многолетний труд на том же поприще,
которое он считает ПОЛИТИКОЙ. Дело за малым: чтобы власти усвоили этот
либеральный подход. Именно за это Вы и ратуете много лет. И Ваши призывы слушают и
слышат во власти. Они «лечат» патриотов России уже не только потоками клеветы,
оплачивая либеральных пакостников, но и прямыми репрессивными мерами.
Сказанное уже представляет собой диагноз. Но он далеко не полон. Г-н
Радзиховский рассчитывает на читателей с короткой памятью, когда начинает публично
убеждать меня, что либералы, мол, не стали бы нападать на мою семью. Я предлагаю
забывчивому автору вспомнить, что он писал в 1993 году. И сколько трупов лежало тогда
в центре Москвы и в Останкино. Не помните, сударь, свои публикации того периода?
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Могу напомнить. Но в другой раз. Пока же задание на дом: перечитайте это все сами, г-н
Радзиховский!
Продолжая формировать диагноз, я обязан уличить г-на Радзиховского в обмане
читателей. Он делает вид, что знаком со мной настолько, что может не вдаваться в детали
и ограничиться намеками. Сам о себе я, конечно же, знаю достаточно, чтобы ясно видеть,
что г-н Радзиховский просто лентяй. Он ведь даже книгу со страшный названием
«Расовый смысл русской идеи» не прочел дальше заголовка. Иначе бы помянул, что с
таким заголовком вышло две книги и что обе они – сборники статей, где моему перу
принадлежат всего четыре статьи. Разумеется, если бы г-н Радхизовский проводил
добросовестное журналистское расследование, он без труда выяснил бы, что помимо
статей мною опубликован целый ряд монографий. Включая также подробный анализа его
любимого либерализма. Но пахарь газетный страниц работает не на читателя, а на себя –
дает листаж. Ему некогда читать.
Следуя мошенническому методу МБПЧ, Радзиховский без тени сомнения
соединяет расологические исследования с расизмом. И это тоже болезненное проявление.
Примерно подобное юдофобии. Юдофоб под каждым диваном ищет «пархатого», а
русофоб – «русский фашизм». И, что интересно, оба находят искомое в изобилии. Иногда
даже под одним и тем же диваном.
Здесь проявляется еще одна грань диагноза – мифологизированное сознание. Я об
этом говорю как специалист, посвятивший данной теме серьезную научную монографию,
на основе которой защитил докторскую диссертацию. И вот симптом: Радзиховский
считает само собой разумеющимся, что я и мои единомышленники зачитываемся
сочинением Гитлера. Отсутствие доказательств такого глубокомысленного вывода –
явный симптом болезненной деформации сознания. Не читают мои соратники Гитлера и
не почитают. Если бы Радзиховский не был лентяем, он легко мог бы это установить.
Проще городить убогий либеральный миф о «русском фашизме». И во всю свою
публицистическую мощь прославлять фарс с «Антифашистским пактом»,
инспирированный властью. Не так ли, г-н Радзиховский?
Надо сказать, что Радзиховский полностью совпадает с властью в подходах к тем, с
кем он не согласен. Власть организует нападение на детей депутатов фракции «Родины»,
вменяя им в вину позицию родителей. Г-н Радзиховский вменяет партии «Родина»
фашизм, не утруждая себя доказательствами столь бесстыдного обвинения.
Радзиховский явно вербует моих соратников в либералы. Якобы либеральное
открытое общество с либеральными «правами человека» будет для нас куда как
безопаснее, чем то, в котором подавляют врагов России. Таким образом, имеем
соединение в мифическом представлении логически несоединимых элементов.
Радзиховский сначала ставит позорное клеймо, а потом клейменых агитирует в лагерь
«святых». Либо в этом сообществе либеральных «святых» что-то не в порядке, либо в
голове Радзиховского. Либо, что вероятнее всего, и то, и другое.
Интересно, что оправдание либералам Радзиховский находит в том, что эфир в
защиту моего сына мне предоставляет «Эхо Москвы». Я не против того, чтобы люди даже
с весьма мутным мировоззрением совершали достойные поступки. Но я никак не могу
согласиться, что такой поступок приобретает силу индульгенции. Радзиховский пытается
переориентировать меня, указав других врагов, поскольку на моего сына напали «не
евреи, не негры, не американцы, не кавказцы, не либералы». Как будто те и те в принципе
ни на кого не могли напасть и не нападают!
Приписывая мне некие фобии, Радзиховский изобличает свои филии. Не правда ли,
занятный перечень: евреи, негры, американцы, кавказцы, либералы? Мне такую цепочку
не приходило в голову выстроить. Я, конечно же, вижу еврейский нигилизм,
американский милитаризм, кавказский терроризм и либеральную измену. Но все это
вместе как-то не соединяю. И тем более, не привязываю негатив исключительно к какому-
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то народу, расе или государству. Это делает Радзиховский в порядке своего
«антифашизма». У него, а не у меня в голове живет цепень, высасывающий мозг.
И тут Радзиховский не одинок. Его болезнь заразна и разносится через СМИ. С
некоторых пор я собираю коллекцию расистских высказываний его единомышленников.
А пока замечу расизм самого Радзиховского. Он пишет: «фашист отличается от
человека…». А поскольку меня и моих единомышленников он, вне всякого сомнение,
считает фашистами, то все его сочувствие пострадавшим детям депутатов «Родины»
подобно сочувствие собаке, которую жалко, но мнение ее никого не интересует.
А не «слабо» ли, г-н Радзиховский в порядке либерального подхода опубликовать
этот ответ в Ваш адрес? Или Ваша либеральная открытость и толерантность
распространяется только на либералов? Конечно «слабо», конечно в отношении
«фашистов» либерал никогда не будет соблюдать моральных правил. К полемике
подобные господа способны только в противостоянии с заведомо недееспособным
собеседником.
Расология и либеральные недоумения
Россию год за годом терзают кампании по борьбе с ксенофобией, расизмом,
антисемитизмом, а также фашизмом и нацизмом. Усердные усилия русофобствующих
"правозащитников", за хорошее вознаграждение исполняющих заказы зарубежных врагов
России, были защищены правоохранительными органами от законных преследований.
Несмотря на то, что Президент Российской Федерации инициировал закон, ставящий под
контроль деятельность неправительственных организаций (о чем много шумели в России,
а особенно - за рубежом, а Конгресс США даже выносил специальную резолюцию по
этому поводу) в действительности ни Генеральная прокуратура, ни спецслужбы с
агентурой информационных диверсантов бороться не собирались. Может быть, благодаря
этому тема сохранения и сбережения русского народа оказалась одной из достаточно
заметных в шквале либеральной политической публицистики. Обвинения в расизме
вызвали интерес публики, а на этот интерес откликнулись массовые издания и
информационные агентства, которые ранее подобными темами пренебрегали.
Оказалось, что антропологией и генетикой человека в России занимаются не только
те, кого еврейские экстремисты обзывают "расистами". Среди тех, кто не чужд расовой
мысли, оказались лица, весьма близкие к Кремлю и совсем не оппозиционеры.
В парламентском журнале "Российская Федерация - сегодня" (№24, 2005) с
расовыми темами отметились два члена Совета Федерации. М.Николаев, в прошлом
президент Саха-Якутии привел слова Вернадского, отнесенные к кризисному состоянию
русского народа после гражданской войны: "Я боялся больше, чем теперь, биологического
вырождения. Раса достаточно здорова и очень талантлива. Может быть, выдержит". Не
постеснялся Николаев использовать слово "раса", не подумал, что его не так поймут.
Ю.Солонин, представляющий в Совете Федерации Хабаровский край, судя по
опубликованному интервью, оказался поклонником Хаустона Стюарта Чемберлена, о
взглядах которого, как поведано читателю, он пишет статью, относя этого автора к кругу
серьезных мыслителей, оказавших существенное на мысль и культуру ХХ века. Тот факт,
что Чемберлен является одним из основоположников "арийской теории" философа из
Совета Федерации не смутил, а, напротив, заинтересовал.
Еще один пример мышления, который можно было бы назвать "расологическим".
П.Мостовой, в прошлом близкий соратник А.Чубайса, прошедший госслужбу на многих
высших должностях и утвердившийся ныне как председатель «круглого стола» «Бизнес
России» и эксперт-аналитик, заявил: "Воинское сословие, как и вообще правящее,
господствующее сословие - это реликт иной этнической группы, завоевавшей и
присвоившей себе некую территорию со всем ее население. Принадлежность к
аристократии потоми и наследственный статус, что она вообще-то "народ", только
другой" (Главная тема, ноябрь 2005, с. 10). И в этом случае интеллектуал не смутился, что
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его взгляд на историю объявят расистским. Возможно, в данном случае проявилась
скрытая доктрина, с помощью которой русское большинство России было превращено в
бесправную бедноту.
Заметной публикацией расологического направления, показавшей, что русская
наука продолжает любопытствовать по поводу человеческой природы - как бы кому-то
ни хотелось объявить антропологию лженаукой, а генетику - "продажной девкой"
гитлеризма, - оказался обзор в популярном журнале "Коммерсантъ-власть" с шоковым
заголовком "Лицо русской национальности" (26 сентября 2005). В этом обзоре
журналисты пытались излагать результаты антропологических исследований, переврав
все, что только можно. Увы, попытка антропологов и генетиков указать на грубые ошибки
и подтасовки при использовании их материалов не дала результатов. Напротив,
публикация широко распространилась в сети Интернет и даже была воспроизведена рядом
патриотических изданий. Сам факт публикации и некоторые данные из нее все же стоит
обсудить.
В силу неосведомленности корреспондентов, большая часть материала
изуродована различными глупостями. Например, утверждением, что американский белый
англосакс "стал генетически негром на 30%". Или, что наложением фотографий можно
создать "облик типичного русского человека" или даже "эталонного человека".
Корреспондентам невдомек, что изменчивость может быть столь же характерной, как и
неизменные черты. Разумеется, журналу очень хотелось первенствовать в публикации
фотороботов "абсолютно русских людей". И это было сделано. Правда, под областными
типажами, как это совершенно очевидно (а также известно из данных соответствующих
исследований), на страницах журнала оказались обобщенные фотопортреты чуть ли не
одной и той же деревни – в каждом фотопортрете в действительности были обобщены не
более 50 лиц.
Еще одно утверждение - предложение размещать высокотехнологичные сборочные
производства на юге России, где пальцы у людей более тонки и чувствительны. Как будто
сложные изделия и высокую культуру производства создают пальцами, а не рассудком,
волей и духом.
Замечательно, что популярное издание приходит не только к антропологии, но и к
генетике. Геногеографические карты, как выяснили журналисты у ученых, очень неплохо
совмещаются с картами распространенности русских фамилий. Правда, авторы
исследования позднее написали, что и карты не те, и Кемерово публикаторы превратили в
Кубань. Карта, воспроизведенная невежественными журналистами, была просто
обозначением зоны надежности результатов, то есть просто изученной территорией.
Публикаций настоящих карт "русской генетики" и обсуждение корреляции с
антропологическими данными и картами фамилий - еще впереди.
Забавным оказался результат изучения русских фамилий - особенно для власть
имущих. Из 15 тыс. русских фамилий президент Путин занял по частоте упоминаний
почетное место в середине последней тысячи, а Ельцин в список русских фамилий вообще
не попал. Ближе к русскому ядру были Андропов (в конце 9-й тысячи как южнорусский),
Черненко (в конце 5-й тысячи как южнорусский), Хрущев (в 5-й тысяче, северорусский
регион), Брежнев (в 4-й тысяче, южный регион). И только Горбачев попал в список 257
общерусский фамилий на 158 место.
Занятным результатом генетических
исследований
является развитие
представления о "генетических расстояниях" между различными народами. Так, центр
тяжести русской генетической общности отстоит от финно-угорской на 2-3 условные
единицы, а от самих финнов русских находятся на расстоянии 30 условных единиц.
Русские от татар отстоят на 30 единиц, а львовские украинцы от татар - всего на 10
единиц. Левобережные малороссы практически идентичны великороссам. Эти данные,
очевидно, касались только результатов, полученных исследованием мтДНК.
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Разумеется, в таком путаном изложении видны нелепицы - отсутствие упоминаний
методики определения "русского генотипа", с которым сравниваются остальные,
сравнение несравнимого - генетических "расстояний", исчисленных в разных
пространствах переменных и т.д. Но в целом можно понять, что учеными ведется
серьезная работа.
Отрадно, что журналисты передают слова ученых о том, что нынешние мегаполисы
- уничтожители русского генофонда и нужны значительные государственные инвестиции
в спасение русского генофонда от деградации. Симптоматично, что о том же говорится в
одной из публикаций интернет-издания "Росбалт" было опубликовано утверждение
«Ученые пришли к выводу, что в недалеком будущем такое понятие, как "белый человек",
будет равносильно современному восприятию снежного человека: кто-то его видел, но
всерьез никто не верит в его существование. На земле останутся лишь чернокожие,
китайцы и арабы» (ИА Росбалт, 02.10.2005, http://www.rosbalt.ru/2005/10/02/228745.html).
Конечно, журналистам еще многое нужно понять. Как, например, телеведущему
Владимиру Соловьеву, который без тени несерьезности пытался уверить меня, что все
русские происходят от некоей еврейской Сары (вероятно, имелась в виду жена Авраама).
И что наука установила нашу всеобщую связь с Адамом и Евой - нашими
общечеловеческими прародителями. Разумеется, еврею Соловьеву хочется все
человечество произвести от евреев. Ему неудобно вспоминать, что даже по христианским
хроникам славяне (как и все европейцы) - иафетиты, потомки Иафета, сына Ноя. И
привязаны вовсе не к Палестине, и не к семито-хамитской истории.
Журналисту трудно вместить в голову, что генетические исследования дают
родство женщин с некоей "Евой"-прародительницей, а родство мужчин - вовсе не с ее
мужем, а с очень отдаленным потомком - наш генетический "Адам" жил много позже
"Евы". И результат этот не случаен: он связан с методикой исследования и природой
человеческих различий. Женщины в некотором смысле происходят только от женщин
(мужчины не передают свои наследственные признаки через мтДНК), а мужчины - от
мужчин (у женщин нет Y-хромосомы).
Простой мысленный эксперимент позволяет установить еще одну особенность:
генетический "Адам" и генетическая "Ева" не могли быть мужем и женой. Представим
себе племя размером в 50 нуклеарных семей со стабилизированным режимом
воспроизводства: в каждой семье по двое детей достигают половой зрелости. Тогда по
статистическому закону в следующем поколении половина семей будет иметь однополых
детей, что означает утрату либо мужской, либо женской генетической особенности в
данной родовой ветке. Таким образом, через 6-7 поколений станет понятно, что в
исходном составе племени является генетическим "прародителем". При более сложной
ситуации с периодами роста и спада численности, со сложной системой браков, с
распадом племени на обособленные группы и т.д. не будет удивительным, что
генетические "Адам" и "Ева" оказываются в разных поколениях человеческого рода.
Можно ли совместить веру в ветхозаветную историю Адама и Евы с данными
науки? Журналист Соловьев надеется поставить христиан в тупик, противопоставляя
науку и предание. Христианину же положено именно совмещать, а не разделять. Данные
науки позволяют нам домысливать то, что опущено в Писании как малосущественное,
напрямую человека не касающееся (там нет, к примеру, основ математики или физики и
т.п.). Например, человекоподобие для христиан не может означать заведомой
принадлежности к людям (так, собственно, дело обстояло во все века человеческой
истории - чужак не сразу признавался в качестве человека или вообще не признавался).
Ведь душа богодухновенна, телесная оболочка может быть ее лишена. При этом
плодотворный брак человека с человекоподобным существом возможен - от него может
родиться человек. Но может и нечеловек. Для совмещения научного и религиозного
взгляда требуется расологический подход: среди "первочеловеков" было, как минимум,

238

два племени - людей и человекоподобных. О том, что "нечеловеческое" сидит в нас, вряд
ли стоит сомневаться. Вопрос, даем ли мы ему ход или стремимся быть людьми.
Другой заметный (с некоторых пор) телеведущий Максим Шевченко также
вступил со мной в спор по поводу «кровей». И до такой степени был потрясен, что через
несколько месяцев после выхода передачи помянул, что Савельев, мол, предлагал (ужас
какой!) брать у людей кровь для анализа. Как будто медицина не занимается этим
ежедневно и в массовом порядке.
На самом деле все происходило так. Максим Шевченко: «За последние годы мы,
граждане страны, победившей Гитлера, стали слышать чудовищно привычные нам слова
и чудовищно нерусские – такие, как «неонацисты» и «скинхеды». На улицах наших
городов, когда-то украшенных лозунгами интернационализма, избивают людей с другим
цветом кожи, исповедующих другую религию, приехавших из других стран. Я помню
Фестиваль молодежи и студентов 85-го года. Со всех континентов съехались тогда в нашу
столицу люди разных цветов кожи – черные, красные, желтые, белые… Конечно, были
нюансы, но в целом это был праздник, и даже тогда появилось выражение – «дети
фестиваля» – так стали называть русских со смешанным цветом кожи. Правила жизни во
многом изменились – мы теперь демократическая и свободная страна, и никто не может
заставить никого верить так, как он должен был бы верить. Но, как говорят, дыма без
огня не бывает. Иногда ко мне затрагивается вопрос – если это происходит, то, может
быть, гости из третьих стран и из СНГ иногда сами виноваты в том, что на них
нападают?»
Курсивом здесь помечены странности в «запеве» - одни простительные от
волнения (все-таки первый эфир!), другие – явно нацеленные на провокацию.
Провокативным являлся и вопрос, обращенный ко мне: «Считаете ли вы, что смешение
кровей всегда обогащает генофонд? А у нас с генофондом в России, как известно,
проблемы: постоянно патриотические СМИ говорят об уменьшении населения, об
уничтожении генофонда… Может быть надо, наоборот, создать особые условия для
иностранцев, для их привлечения в нашу страну?»
Мой ответ, едва начавшись, потонул в шуме тех, кто должен был сначала
выслушать, а потом спокойно оппонировать. Я сказал: «Ничего подобного. Законы
генетики говорят, что природа производит длительный и тонкий эксперимент для того,
чтобы адаптировать генофонд того или иного народа к данным обстоятельствам, к
данным формам жизни. А когда происходит смешение, мы ломаем результаты длительной
многовековой работы природы. Например, смешение кавказских и русских кровей
приводит к увеличению заболеваемости сердечно-сосудистой системы…» Я еще что-то
пытался говорить, но на этом передача закончилась. Визг либеральной группировки,
составленной как будто специально для этого, заглушал любой аргумент.
В одной из пауз, когда либеральная группировка набирала воздуха для новой
порции ора, Шевченко решил обернуть мою позицию в антигосударственную, объявив,
что русские государи все генетически были немцами. В условиях шабаша русофобов,
царящего в передаче Шевченко, что-то втолковать ведущему, который вовсе не хотел
ничего понимать, было невозможно. Но его заблуждение – типично и требует ответа.
Популярной идеей всех ненавистников русской государственности была идея
"нерусскости" правящей династии Романовых. С большим удовольствием в либеральных
кругах конца XIX века передавали демонстративный "опыт" историка Соловьева, который
предлагал смешивать воды с вином так же как, по его представлению, смешиваются
крови. Исходно Петр I - русский, его жена - немка. Значит, рассуждал Соловьев, в их
дочери Анне - пополам той и другой крови. И смешивал вино с водой в равной
пропорции. Муж Анны принц Голштинский - немец. Значит, в стакане остается только на
четверть вина, остальное - немецкая "вода". Продолжая рассуждения в том же духе и
смешивая вино с водой, либеральный историк заключает, что в крови Государя Николая
II содержится лишь 1/128 часть русской крови, остальное - немецкая.
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Понятна игра ума историка, ищущего популярности. Но даже уровень знаний XIX
века не позволяет принимать эту игру всерьез. Ведь генеалогические исследования
очевидным образом показывали глубокое родство русских и немецких аристократических
фамилий. Если бы историк Соловьев вел добросовестный эксперимент, то ему пришлось
бы смешивать красное вино с другим красным вином, отличным от первого лишь
некоторым неуловимым оттенком. И в результате смешения он получил бы простой
результат: оттенок вовсе не стал бы яснее. Кроме того, честная "игра" потребовала бы
проследить, действительно ли немецкие принцессы были стопроцентными немками (или
датчанками) по крови.
Начнем с того, что Рюриковичи - династия, происходящая от рода прибалтийских
вендов - промежуточного племени между славянами и германцами, которое не было в те
времена антропологически и культурно обособлено и принадлежало к одной из волн
арийских переселенцев. Германская экспансия оттеснила вендов на восток, в том числе и
на русский север (точно как и англов - на Британские острова, а галлов - к югу). Из
вендского рода (варяго-русского, "от рода варяжска") происходит основатель русской
великокняжеской династии Рюрик, который "взял роды свои" и переселился к своим
ближайшим по культуре и антропологии соседям - в район Старой Ладоги (где уже
проживало немало русских переселенцев, оттеснивших или поглотивших финно-угров), а
затем основал Новгород - в противовес Старграду-Рерику, откуда сам был родом.
Русскими (при малом смешении с инородцами) были все великие князья Руси. Романовы "природные цари", ближайшие родственники угасшей ветви Рюриков, также - русы,
русские. По мужской линии большинство русской знати восходит к вендским династиям,
которые себя ни к немцам, ни к скандинавам не относили и "звались русью".
Разрыв наследования по мужской линии в династии Романовых произошел после
Петра I, когда, как указывалось, его дочь вышла замуж за герцога Карла-Фридриха
Гольштейн-Готторпского. Родословная последнего по прямой мужской линии восходит к
датско-норвежскому (а одно время и шведскому) королю Христиану I. Его же родовое
древо - вовсе не скандинавское. Оно связано с ольденбургской фамилией. Династия
герцогов Ольденбургских прослеживается от начала XII века - от того момента, когда
разделение славян и германцев было условным, и они скорее представляли языковые
общности с близкими антропологическими чертами. Равно близкие вендские корни
немцев и русов присутствуют в герцогстве Мекленбург, откуда ведут свой род множество
аристократических фамилий русской и немецкой знати. В род Романовых Мекленбург
регулярно "поставлял" своих принцесс. В "скандинавскую" кровь (если таковая вообще
была у Ольденбургов) вливались крови континентальных династий южной Балтики прежде всего, мекленбургских фамилий, тесно связанных с варягами и вендами и,
очевидно, родственными Рюриковичам. Карл-Фридрих, таким образом, был наследником,
с одной стороны, германо-скандинавских, а с другой - русских кровей. В значительной
мере он возвращал династии русских царей их исходный генотип.
Таким образом, династия Романовых вовсе не была немецкой, как невежественно
утверждают по сей день многие публичные лица, мнящие себя просвещенными.
Аристократия не знала жесткого кровного деления на русских и немцев. В противном
случае никакие династические браки не были бы возможными. Напротив, руссконемецкие династические переплетения отделены от многих прочих, которые не считались
родственными и равнородными. Русские не роднились как с германцами с южноевропейскими и западноевропейскими народами. Романовы и вовсе предпочитали
родниться с наименее смешанными северогерманцами.
Формальная сторона династической преемственности Романовых по крови,
бесспорно, дает однородную картинную кровного родства. В то же время неформальная
история не позволяет определить точную этническую принадлежность жены Петра I
Екатерины, действительное отцовство Карла-Фридриха по отношению к Петру III,
действительное отцовство Петра III по отношению к Павлу I. Но даже если наследовали
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престол внебрачные дети, рождались они, безусловно, от славяно-германских браков.
Смешивались крови очень близких "оттенков". Родовое древо Романовых в целом
восходит к прусской знати. Увы, мало кто знает, что прусы - вовсе не германцы, а древние
арийцы (возможно, попадающие в сообщество кельтских племен), мало смешанные с
доарийским населением Европы.
Если допустить, что генеалогия соответствует кровному родству, то мужской
генотип Романовых восходит к Ольденбургской северо-германской (то есть, исконно
арийской) аристократии. По женской линии в династию поступали гены от восточногерманских фамилий, включая те, что сложились на вендских и прусских землях.
Еще один пример либеральных недоумений – от моего оппонента в передаче у
Максима Шевченко. Вячеслав Глазычев, ставший уважаемым членом Общественной
палаты при Президенте РФ, в статье "Без латыни" (Русский Журнал, 17 января 2005 г.)
написал: "Никакой иной России, кроме агломерата славянских, угрофинских, тюркских
племен с инкрустацией из немецких, еврейских (далее по списку в полторы сотни)
генеалогических рощ, никогда не было, нет и быть не может". Несколько ранее в том же
издании, г-н Глазычев, мягко переходя на личность оппонента (спасибо, что удержался от
прямого хамства, которое стало правилом практически у всех либералов), писал: "Но
когда я слышу некий лепет о мужских и женских хромосомах от доктора политических
наук депутата Савельева - человека интеллигентной внешности и с прочным навыком
интеллигентной речи, - должен признаться: уши слышат, но промыслить это не удается".
Беда, что не удается. Не желающего "промыслить" к приобретению непривычных для
него знаний не обратить. Для желающих мы предложили некий материал, изложенный
выше.
Теперь об "агломерате". Вероятно, Глазычев имел в виду некое "спеченное"
единство большого количества малых частиц, составивших нечто целое, но так и
оставшихся обособленными. Или, если пользоваться поэтическим определением "роща"
по отношению к народу, то Глазычев имеет в виду, что наш "лес" составлен из отдельных
пучков растительности, каждый из которых, не выходя из состава леса ("агломерата"),
остается сам по себе. Или же, наконец, имеется в виду, что народы спеклись в агломерат,
но в нем же есть украшающие "древесные фрагменты" полутора сотен народов. Иными
словами, как ни крути вычурную фразу Глазычева, она говорит об одном: племена были и
есть, а народ как целостность - дело десятое; главное - часть, а не целое. Начиная с
древних греков, мы знаем, что целое всегда значительнее включенной в него части.
Кроме того, это недоумение прямо противоречит истории - как новейшей, так и
стародавней. Из стародавней истории доподлинно известно, что Восточная Европа
представлена антропологически едиными населением с весьма незначительными по
европейским меркам различиями. Средневековые славянские племена - типичные
среднеевропейцы. Славяне от момента их появления в истории и до сих пор - однородны и
одновременно разнообразны своим отличительным разнообразием (напомним, что
разнообразность может быть не менее специфичной, чем сходство). Никакого влияния на
славянскую (русскую) антропологию не оказали ни пресловутые финно-угры (от которых
антропологически в России не осталось и следа), ни тюрки, нашествия которых коснулось
лишь южнорусских пространств, но не оставили в русской антропологии совершенно
ничего. И самих древних тюрок как антропологического типа не осталось. Они
растворились в евразийских степях и нагорьях. Глазычев, вероятно, забыл про
"монгольскую примесь" (эту тему любят мусолить интеллектуалы). Так вот, и
монголоидной примеси у русских нет. За "примесь" часто принимают ассимилированных
и обрусевших потомков татаро-монгол (которые также были чрезвычайно разнообразны).
Что касается "инкрустаций", то еврейской в славянах нет вообще, а немецкая примесь
антропологически и генетически не может быть выявлена из славянства, поскольку
чрезвычайно ему близка (о чем говорилось выше в связи с родом Романовых). В целом
славянство представляет достаточно однородный русский антропологический массив,
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разнообразный на периферии не столько от смешения, сколько от действия законов
диффузии генов.
Знать все это "не промыслившим" научную информацию о прошлом наших
предков очень неудобно. Поскольку либеральная догматика никак не может согласиться с
единством русской нации - не только культурным, но и биологическим. Им важно
выискивать мнимые признаки агломерации в русском народном организме. И ничего
иного для них "быть не может". То есть, "не может быть, потому что не может быть
никогда". Это позиция невежественная. Если гуманитарий не желает разобраться с
"лепетом про хромосомы" и антропологией собственного народа, значит, с его
интеллектом что-то произошло. Недоумения по этой части у г-на Глазычева лишь
подтверждают правило: неуважение к научным данным или попытка упрятать социальные
аспекты научного знания под покров "академичности" демонстрируют болезненное
состояние людей, умеющих писать ученые или литературные тексты, но не утруждающих
себя помнить при этом об истине и пользе Отечества.
От недоумения до мракобесия – один шаг. И такой шаг делают сегодня средства
массовой информации, призванные доказать, что смешение народов и рас – процесс
позитивный. Так, в одной из передач «Постскриптум», выходящих в эфир усилиями
талантливого журналиста-международника Пушкова, были проиллюстрированы данные
неких безымянных британских ученых, утверждавших, что смешение рас выправляет
асимметрию лиц, а женским образам придают ту яркость, которая всегда привлекает
мужчин. Чередой были выставлены звезды американского шоу-бизнеса, рожденные от
смешанных (в основном европеоидов с негроидами) браков. Утверждалось, что
вытеснение блондинок из хит-парадов показывает, что расы в ближайшее время будут
интенсивно смешиваться, и межрасовые границы будут стерты.
Жанр телепередачи, разумеется, калечит любые попытки здравой политической
аналитики. Но подпущенная А.Пушковым «клубничка» - явное свидетельство
пропагандистской установки, которая встречается постоянно. Она призвана сломать
простую способность к суждению. Например, к заключению, что повышенный интерес к
мулаткам в американском обществе (точнее, в среде шоу-бизнеса) вовсе не означает
никаких симптомов смешения рас. Он не означает стремления вступать в брак именно с
такого рода типажами, назначенными шоу-бизнесом растравливать страсть, но вовсе не
заводить семью и воспитывать детей. Если быть логичным, то свидетельством
расширения психологической установки на смешение рас была бы заинтересованность как
раз в расово чистых типажах – одна раса очарована другой и наоборот. А в данном
примере есть прямо противоположное: представители чистых рас, увлекаясь метисами,
стремятся «перетащить» их потомство в собственное расовое сообщество.
Погружение в мракобесие происходит от неуемного увлечения политикой –
особенно в гуманитарном сегменте интеллигенции. Политизированная интеллигенция
чаще всего берет на вооружение самый отчаянный антинаучный бред. Вот что написали в
открытом обращении к Президенту России петербургские гуманитарии, требующие
изъять из книжной торговли целый ряд изданий: «Излишне напоминать, сколь
взрывоопасны подобные рассуждения в стране, где значительная часть населения
относится к монголоидной расе (тувинцы, буряты, калмыки, якуты, хакасы и др.) или к
этническим группам Восточной Европы с более или менее выраженной степенью
монголоидности, говорящим на славянских, финских, тюркских и других языках (татары,
удмурты, подавляющее большинство русских и др.)». Это утверждение родилось в ответ
на строчку из книги В.Авдеева, где указывалось, что нельзя вести речь о самобытном
значении культуры монголоидной расы.
Интеллигенты, не давшие себе труда прочесть то, что они критикуют, разумеется,
никак не в состоянии сопоставить расу в целом, отдельные народы, составляющие эту
расу, и, наконец, народы-носители расовой примеси. В данном случае петербургские
либералы, высказав свою расовую концепцию, вряд ли возьмут в толк, что
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противоположная концепция исходно (даже в самых общих подступах к размышлениям
на данную тему) имеет не меньше прав на существование, чем и их собственная. В
противовес научной публикации новоявленные либеральные «расологи» выдвигают
политический манифест, лишенный каких-либо оснований и призывающих власть
предпринять полицейские меры против расологических публикаций. Либеральный расизм
проявляется в новой интерпретации пресловутого предложения «потереть русского и
найти татарина» - подавляющему большинству русских приписывается монгольская
примесь. Делается это с той же основательностью, с которой Гитлер и его приспешники
считали русских – азиатской ордой.
Вся суть расхождений в позициях сводится к оценке расового смешения.
Питерские либералы считают смешение заведомо благотворным. Возникает вопрос,
откуда такая уверенность, если подписавшие петицию персоны в большинстве своем в
поднятых вопросах совершенные профаны? Ясно, что она происходит из рассуждений
эгоиста: если я рожден от смешанного брака, значит смешанный брак – всегда
благотворен. Ненависть к русскому народу, воспитанная в интеллигентских семьях
советского периода, где собственный творческий потенциал всегда считали
недооцененным, с материальной точки зрения, переместился в новую эпоху и стал
политической установкой русофобов. Чувство ущемленности было отнесено именно к
вопросу «крови» - несть числа примерам жалоб постсоветской интеллигенции именно на
этот аспект своих жизненных неудач при советском строе.
Нет сомнений в том, что либеральный и прочий расизм может быть изжит только с
помощью знания - расологических исследований, дающих верное представление о
природе человеческих различий, степени родства народов, степени комплиментарности
народов в рамках одного государства или в межгосударственных отношениях.
Для России расология особенно важна, поскольку русский народ и многие народы,
способные выжить только под русским покровительством, находятся на грани вымирания.
Бесспорность этой истины должна утвердиться, прежде всего, в русской
интеллектуальной среде, где должна вызреть идея спасения русского народа не
бесплотной духовной иллюзией, а земной "телесной" стратегией сбережения и умножения
русского племени. Тело, как известно, - дом души, а бессмертие Небесное обретается в
земной жизни.
Шок патентованных либералов
Читать мерзости и клевету о себе – одно из «неудобств» политической профессии.
С некоторых пор по мою душу мерзости стали высказываться все чаще. Причем теми, с
кем я лично не был знаком, и кто сам вызывает у меня чувство отвращения. Например, я
никогда не смотрел телепередачи с участием Николая Сванидзе. Достаточно было
услышать несколько фраз Сванидзе и взглянуть на его физиономию, чтобы навсегда
получить своеобразную «прививку». Созерцать или слушать его было выше моих сил.
Разумеется, и читать написанное Сванидзе я не собирался. Но друзья позаботились о том,
чтобы статья этого неуважаемого мной автора попалась мне на глаза. Я должен был
ознакомиться с тем, в каком тоне и каких выражениях Сванидзе характеризовал меня и
мои взгляды на жизнь.
В газете «Фельдпочта» я прочитал статью про «трамвайный патриотизм» хаотический набор умозаключений, связанных меж собой грубой фразой и грубой ложью.
Все начинается с какого-то негра, которому в трамвае намекнули, что «черным обезьянам
не место в России», а потом слегка попинали. Не известно, видел ли все это сам Сванидзе
или кто-то ему так красочно все рассказал. Потом столь же кратко рассказана страшная
судьба камерунка, очутившегося в Ростове, которого побили до полусмерти. И одним
предложением автор напомнил убийство перуанца в Воронеже. Все это призвано доказать,
что расизм в России есть! Да и как не быть, если в Россию приезжают негры. Рано или
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поздно кто-то из них попадает под горячую руку хулигана, а потом информация об этом
попадает к Сванидзе и ему подобным. Раз так, то России никак не отвертеться от расизма.
Комментарий Сванидзе к ситуации таков: «а на хрена, собственно говоря, к нам
понаехало столько иностранных студентов? Что им у нас нужно? В смысле — хотят в
табло получить? Ну так и пожалуйста — мы люди гостеприимные, гостям рады и любые
их желания готовы исполнить. Получат так, что довольны будут» (авторский стиль
сохранен).
Но этого мало, Сванидзе должен доказать, что расизм в России касается не только
негров. А чтобы излить свою заботу о потенциальных жертвах, он вспоминает, что где-то
слышал бред некоего депутата, предложившего не пускать за рубеж наших женщин.
Якобы, это был депутат от фракции «Родина». Так не любил «Родину» Сванидзе, что
придумал для нее страшного депутата с его идиотским предложением, к которому
Сванидзе должен был отнестись чрезвычайно серьезно, как будто уже завтра депутатская
фраза превратится в неотвратимый закон.
Развивая свою фобию, Сванидзе вспомнил также, что как-то смотрел по телевизору
передачу «Судите сами» и узрел там, что депутат Савельев от той же «Родины»
«выступил со свежим предложением: стерилизовать людей со смешанной кровью. Как
биологически опасных». Особенно сразил Сванидзе респектабельный вид депутата,
который, как выразился страдалец за всех обиженных, «косит под интеллигента».
Ужаснувшись такому несоответствию (вот бы этот расист был похож на обезьяну!),
Сванидзе доходит до мысли: это, оказывается, избиратель требует и ждет такого
персонажа. Не сдержав раздражения, всех соратников Дмитрия Рогозина тележурналист
определяет как «коллекцию цирковых уродов».
Понятно, что личные оскорбления – это от гадкой натуры, а ложь – от
профессиональной привычки. И все же истина требовала, чтобы читатели газеты знали,
что приписанное мне утверждение в указанной передаче не звучало. В своем письме в
редакцию я предложил изучить видеозапись или распечатку стенограммы, чтобы
убедиться, что пересказ Сванидзе не соответствует действительности. Кроме того,
редакция вполне могла оценить последствия своей публикации не только по ее развязному
тону и сомнительной лексике, но и по возможному восприятию лицами, рожденными от
смешанных браков. Заявление о возможной стерилизации не могло не вызывать у них
чувства страха или гнева, что, разумеется, склоняло их к межнациональной и межрасовой
вражде.
Я также обратил внимание «Фельдпочты» на содержавшиеся в указанной статье
утверждения, в которых гражданам России, названным «молодыми патриотами»,
приписываются совершение оскорблений и нападений на студентов-иностранцев,
пребывающих в РФ, из расистских побуждений. Надо ли говорить, что и в данном случае
речь может идти о распространении ложных, заведомо клеветнических, ни на чем не
основанных измышлений, представляющих собой, по-видимому, результат склонности
Сванидзе к глумливому изображению всего, что попадается ему на глаза? Но
распространение подобных измышлений в СМИ, однако, не является личным делом
автора, так как содержит в себе признаки действий, направленных на возбуждение
национальной и расовой вражды, а также являющихся пропагандой неполноценности
граждан Российской Федерации, то есть деяний, предусмотренных статьей 282 УК РФ.
Мое письмо было опубликовано «Фельдпочтой». Пойманный за руку наглец
прибавил к нему комментарий: мол, не собираюсь вступать в полемику «с Савельевым и
ему подобными», не интересуется моим мнением о своей персоне, зато уж Дмитрию
Рогозину от чванливого Свандизе теперь достанется: «Поэтому, если Д. Рогозин уже
лично будет получать обвинения в самой отвратительной, спекулятивной ксенофобии, его
удивление, даже искреннее, будет совершенно излишним».
Раздражение Сванидзе, которому дали сделать приписочку к моему письму,
понятно. Он просто оказался пойманным с поличным – фактически застигнут на месте
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преступления. Занятны его угрозы в адрес Рогозина. Они в стиле подобных деятелей. Ведь
не секрет, что именно Сванидзе является одним из организаторов на государственном
телевидении своеобразной политцензуры, где положено подличать и злословить по
отношению ко всему русскому. Теперь он угрожает Рогозину, и знает чем – цистернами
помоев, которые Сванидзе стал заготавливать против русских патриотов уже давно. Если
бы не корпорация подлецов у власти, стоящих за спиной Сванидзе, он не был бы столь
смел в суждениях.
Сванидзе, конечно, как персона меня интересует лишь в порядке наблюдения за
интеллектуальной и моральной патологией. Всерьез беспокоит меня другое. В том, что
говорит и пишет Сванидзе проявляется очевидный русофобский расизм. Усилиями власти
в России осуществляются идеи расизма в отношении собственных граждан, плановая
политика вытеснения русских инородцами. Убийства иностранных студентов происходят
во много раз реже убийств молодых россиян и сразу попадают на первые полосы газет,
однако если несчастье происходит с русским на Северном Кавказе или башкиром в центре
Москвы, об этом никто не пишет и не говорит.
Сванидзе, конечно же, способен злобничать только под покровительством власти.
Его содержать именно для того, чтобы он творчески угадывал желания кремлевских
комбинаторов и направлял общественные настроения. Власти, используя СМИ как
удобный инструментарий для промывания мозгов, Кремль устроил всеобщее обсуждение
частного случая убийства африканского студента. Разжигая расовый конфликт, Кремль
инспирировал сотни публикаций и подлейшие передачи на телевидении.
Первый канал телевидения стал, вероятно, самым мерзким русофобским
заведением. Ходить туда - мука мученическая. Только долг депутата требует биться с
врагами Отечества в самых невыгодных условиях, по правилам, где победа всегда будет
на стороне подлецов. Так случилось на передаче «Судите сами», которая под прикрытием
темы защиты иностранных студентов должна была провести осуждение патриотов
России. Публика должна была проголосовать против утверждения, что иностранные
студенты сами во многом виноваты. Сценарий предусматривал только их победу. Они и
приписали победу себе – полоумному эхмосковскому диктору Венедиктову, ничего не
понимающему «представителю африканских студентов», столь же выпавшей из темы
коммунистки Драпеко и патентованному фашистоведу, депутату от «Единой России»
Воронину. Организатором «победы над ксенофобами» выступил по заказу кремлевских
операторов ведущий Максим Шевченко, который загордился смесью своих кровей,
утверждая, что его родовая кровосмесь лучше чистого русского типа. Он дал вопить
Венедиктову что-то о черепах, дал негру рассуждать в эфире всероссийского телеканала
«откуда ноги растут», дал Воронину перейти на личности и нахамить так, что оплеуха ему
была бы обеспечена, если бы нас не разделял барьер. Звукооператор глушил мой голос
так, чтобы меня не было слышно - обычный подлог, применяемых кремлевскими
холопами.
Их подтасовка, с попыткой навязать русским патриотам ксенофобии, более
свойственной им самим хорошо характеризуется криминальным эпизодом в Иркутске.
Два бурята убили третьего и его кровью на стенке нарисовали свастику – то ли чтобы
пустить следствие по ложному следу, то ли чтобы придать событию признаки
религиозного ритуала. Именно так действуют русофобы в Кремле и русофобы на
телевидении. Другой эпизод, состоявшийся в день эфира. В Ростове убили камерунца. Эти
чаще всего торгуют наркотиками. Может быть, сами же его и убили. Но камерунцы, зная,
что власти их всегда поддержат, устроили дебош, ворвавшись с целью погрома в местное
кафе. Только милицейский выстрел из пистолета в потолок остановил массовую драку.
Можно считать, что Кремль здесь является главным провокатором: дает иноземцам
ощущение безнаказанности и даже возможности кровной мести, которой русские
пытаются дать отпор, и, ущемляя русских, обнадеживает распоясавшихся «гостей».
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Фальсифицируя общественное мнение по поводу иностранных студентов,
организаторы эфира реально спровоцировали расовый конфликт. Студийное голосование
в передаче показало, что 72% высказалось в пользу того, что иностранцы у нас - просто
невинные овечки. На улице опрос дал бы обратную ситуацию: подавляющее большинство
граждан уже столкнулось с нелегальными мигрантами, оскорблено информационной
политикой властей в пользу иностранцев, унижено общерусской нищетой. Поэтому, если
завтра убьют еще какого-то иностранца, эта смерть будет не только на совести убийцы, но
и на совести привластных негодяев.
В России осуществляются идеи расизма в отношении собственных граждан,
плановая политика вытеснения русских инородцами. Убийства иностранных студентов
происходят во много раз реже убийств молодых россиян и сразу попадают на первые
полосы газет, однако если несчастье происходит с русским на Северном Кавказе или
башкиром в центре Москвы, об этом никто не пишет и не говорит. Мы должны бить
тревогу по поводу вымирания русских, а не по поводу случайных, единичных случаев
гибели на территории нашей страны иностранцев. Ведь приезжие из других стран и
отдаленных малокультурных окраин отбирают у коренных жителей центральной России
рабочие места и лишают нацию возможности воспроизводства. А убийства иностранцев
случаются в любой стране, как и убийства коренных жителей.
Шипенье из паучьих гнезд
Уголовная статья 282 «о возбуждении» изначально была направлена против
русского человека, который не в состоянии равнодушно взирать на разрушение русского
государства, русской традиционной морали, не в силах переносить глумление над русской
историей и смиряться с издевательствами над русскими людьми.
Наиболее жестоко в русских провоцируется «возбуждение» при повсеместной и
поддержанной властями агрессии инородцев. Последние события в Сальске, Сыктывкаре
и Кондопоге – тому яркое подтверждение. Но самая чудовищная агрессия против русских
состоялась в Чечне, где в порядке самой настоящей расовой вражды было уничтожено до
50 тыс. русских людей и изгнано до 350 тыс. Никакого «возбуждения» в этих
преступлениях власть не увидела. Она обнаружила «возбуждение» в естественной
реакции русских на геноцид.
Власть озлобляет русских циничным надругательством над русским духом,
происходящим под прикрытием принципа «свободы слова». На самом деле мы имеем
дело со свободой сквернословия в адрес всего русского. СМИ не преследуются за то, что
уже стало общим правилом и фоном жизни – беспредельное бесстыдство и осквернение
всего русского. Зато преследованию со стороны власти подвергается естественная
ответная реакция русских, чье достоинство унижается столь системно и повсеместно.
Уголовное преследование русских для нынешней власти является проявлением ее
сущности – она никак не связана с интересами народа и отражает только стремление
местных олигархов в мировую олиагрхическую элиту. Достижение этой цели возможно
только если народ превратить в сброд, в серую массу без рода и племени, без чести и
совести, без ценностей и солидарности. Мы, русские, конечно же, не смиримся с этим
подлым замыслом. Поэтому уголовное «возбуждение» для нас, с одной стороны, является
расплатой за то, что мы отдали свое государство негодяям, а с другой – формой русской
самоидентификации. Настоящий русский не может не вызывать «возбуждения» как со
стороны инородческого экстремизма, так и со стороны самой власти. Мы же, со своей
стороны, не можем не считать эту власть чужой, антирусской.
Антирусский характер власти достаточно проявился в «деле Копцева».
В прошлом еврейские финансисты, вроде Гусинского, были отмечены
повышенным интересом к созданию экстремистских организаций с участием славянской
молодежи. Одновременно финансировались и эти проекты, и разоблачительные
материалы в СМИ. Евро-экстремисты стремились доказать миру, что Россия - фашистское
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государство и с ней нужно "разобраться" на основе "общечеловеческих ценностей" примерно как с основными фигурантами Нюрнбергского процесса. Так же произошло и с
Александром Копцевым, попавшим в синагогу в смутном состоянии и, как утверждает
следствие, пытавшемуся зарезать несколько молящихся иудеев. Что на самом деле
происходило в синагоге, чей нож оказался в руках «террориста» и как он попал в чуждую
ему среду, мы вряд ли узнаем когда-нибудь.
Нападение на синагогу было явно спланировано одиночкой - в нем нет ничего
рационального. Любой, кто мысленно попытается разыграть сценарий нападения на
противника (например, в порядке партизанской борьбы), будет действовать куда как
рациональнее и эффективнее. Тем более, что нападавший имел дома немало боеприпасов,
из которых вполне мог изготовить взрывное устройство. Нанеся несколько ранений
несчастным евреям, парень явно продемонстрировал, что не умеет обращаться с
холодным оружием, либо не намеревался никого убивать. Все выглядит как психоз,
пьяный бунт с взятым для буйства ножом, который парень явно никогда не брал в руки с
намерением поучится наносить боевые удары.
Занятна реакция на событие официальных лиц. Русофоб и экстремист Берл Лазар
был столь стремителен в своих оценках, что трудно предположить, что организация
поножовщины обошлась без его ведома. Раввин тут же прервал свой визит в Израиль,
потребовал «экстренного вмешательства верховной власти» и определил, что «Россия
покрывается коричневой чумой. Мы должны все вместе объединиться для борьбы с этим
губительным явлением».
Симптоматично было решение Верховного Суда, удовлетворившего кассацию
Генпрокуратуры по данному делу. Под давлением «общественности» суду было
предписано найти в деле антисемитизм и ужесточить приговор.
Первый главный раввин Берл Лазар, находящий в тесной дружеской связи с
Президентом России, сразу предопределил течение процесса. Еще до следствия и суда он
определил, что «резня в синагоге» имеет очевидный антисемитский контекст. То есть,
процесс над Копцевым оказался заведомо политическим. Кремль не постеснялся
сопроводить его грязной кампанией клеветы против патриотов и другими подобными
процессами, намеченными по всей стране.
Второй главный раввин Адольф Шаевич также порадовался, что дело будет
пересмотрено и очевидность связи Копцева с нарастающим бытовым антисемитизмом
будет доказана. «Ведь он не в библиотеку пришел», - аргументировал свой довод Шаевич.
И призвал «проявить человеческие качества», «сопереживать невинно пострадавшим» и
репрессивными мерами искоренять «фобии». Только «невинно пострадавшими» Шаевич
считает почему-то только своих единоверцев. Представители иных вер и иных народов
ему, вероятно, не интересны, а русофобия для него – выдумка, о которой не стоит и
говорить.
Нанятый врагами России в качестве оператора гряземетов некий Александр Брод
также не смог молчать в условиях, когда для него была подготовлена пожива. Позиция
Брода еще больше обнажает замысел власти, покрывающей подобных русофобов. Этот
«фрукт» прямо объявил, что его в меньшей мере интересует судьба Копцева, а статью 282
УК надо, мол, применять к идеологам. Нет сомнений, что это либо заявка на очередной
транш от спонсоров русофобии, либо уже отработка выделенных средств – не важно,
Кремлем или ЕС.
Копцев оказался удобной фигурой, которая не может себя защитить и
концентрирует вокруг себя протест маргинальных групп, расплачиваться за глупости
которых должно патриотическое движение в целом и сам подсудимый. Копцеву помимо
13 лет за покушение на убийство прибавили еще 3 года за антисемитизм. Итого приговор
сравнялся с теми, что обычно дают в России серийным убийцам-изуверам. Здесь же никто
не был убит, и даже травмы были не слишком серьезными. Очевидная нелепость
приговора заставила даже некоторых еврооптимистов заявить, что «это уже слишком».
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Русская пословица гласит: «не буди лихо, пока оно тихо». Евроактивисты
старательно будят «лихо» антисемитизма – создают фобии на ровном месте и наращивают
эскалацию неприязни между русским большинством и ничтожной группой еврейских
общественников, выражающих тайную ненависть кремлевской власти к собственному
народу. Пострадают от этой эскалации, безусловно, поначалу преимущественно русские
люди, участники патриотического движения. От клеветы власть намерена перейти к
тюремным приговорам. Народ, который готов терпеть все это, достоин, чтобы над ним
измывались так, как это делали Ельцин и Путин вместе со своими приспешниками,
попирая права русских. Остается уповать, что русский народ все же не настолько
деградировал, как о том свидетельствуют социологические опросы, и не станет вновь
поддерживать на выборах своих собственных палачей. Тогда пострадают (и поделом!)
заказчики и исполнители грязных русофобских провокаций.
«Уши» сотрудничества властей с евро-экстремистами в этой истории торчат
отовсюду. Например, очень быстро прореагировал на событие московский прокурор Зуев,
прибывший на место преступления лично. Такой прыти от прокуроров во время событий
на Дубровке или в Беслане мы не наблюдали. МИД, к которому данное событие вообще
не имеет отношения, выступил со специальным заявлением, сделав обобщения, подобные
берл-лазаровским. Из шума вокруг истории с нападением на синагогу явно выделяется
угроза русским патриотическим силам и русским вообще. Поэтому мы, русские должны
понять, что здесь нам урок: размахивать ножом - дело пустое, если вы не партизан или
спецназовец. Евреи в синагоге куда как безопаснее, чем изменники в Кремле. Поэтому мы
должны заниматься политикой с целью отнять у изменников власть. А любителей
размахивать ножом милости просим направить свои стопы в спецподразделения и
применять нож умело и по делу.
Еврейские активисты не стесняются в выражениях. Для них нет разницы между
ксенофобией, антисемитизмом, фашизмом и расизмом. Все эти определения они
обрушивают на русских патриотов.
В июне 2005 года Федерация еврейских общин обвинили «Родину» в
антисемитизме только потому, что 14 из 19 подписантов известного обращения в
Генпрокуратуру (с просьбой закрыть все еврейские экстремистские организации) были из
одноименной фракции. Председатель Российского еврейского конгресса Владимир
Слуцкер прямо заявил, что ему некогда заниматься разборками, какова разница между
фракцией и партией. Они вообще ни в чем не разбираются - только вопят что есть мочи,
считая, что ор доказывает правоту. Тогда же председатель Федерации еврейских
организаций России Александр Борода воззвал к правоохранительным органам, забывая,
что Генеральная прокуратура уже оценила письмо депутатов, не найдя в нем никакого
антисемитизма. Зато в их любимой книжке «Шульхан Арух» ненависть к неевреям
очевидна, а та же Генпрокуратура подтвердила, что в ней есть множество оскорбительных
высказываний в адрес людей других национальностей и других вер.
Нет сомнений в том, что еврейская верхушка стремится придать «еврейскому
вопросу» в России особую остроту. Только это привлечет «инвестиции» и побудит власти
к раболепному сотрудничеству - как это было с явно провокационным заминированным
плакатом «Бей жидов». То же можно было наблюдать во время шумной кампании,
организованной Кремлем, по поводу убийства иностранного студента в Воронеже. И хотя
милиционеры уже успели заявить, что преступник не имеет отношения к каким-либо
организациям, евро-экстремисты находят повод, чтобы убеждать власть и общество в
обратном.
Евроэкстремизм находит своих интеллектуалов. Очень интересным мне показалось
заявление Игоря Бунина, генерального директора Центра политических исследований. Не
только потому, что в нем помянута моя фамилия – как обычно, в сопровождении
оскорбительных эпитетов, высказанных безо всяких мотивов. Вот что сказал
политтехнолог: «Я скажу о том, как я понимаю антисемитизм. Еще в советское время
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были определенные группы антисемитов, которые приходили в спецхраны, чтобы читать,
скажем, не Бердяева, а ―Умученные от жидов‖ Замысловского или ―Протоколы сионских
мудрецов‖. Кстати, они и создали общество ―Память‖. Когда началась перестройка, они
думали, что на этой волне быстро сделают политическую карьеру. Но выяснилось, что
население к евреям относится благожелательно: евреи не проповедовали особенной
жизненной позиции, а в период СССР ассимилировались настолько, что представляли
собой широкий средний класс советского общества. В реальности к соседу-еврею редко
кто относился плохо, и антисемитизм был маргинальным явлением. Был государственный
антисемитизм, который заменял все остальное. Но как только наступила перестройка и
Советский Союз превратился в Россию, застрельщики антисемитизма политической
карьеры на этой почве не получили. Значительная часть антисемитов
переквалифицировались — они стали ксенофобами и нашли козла отпущения в виде
кавказцев. Они стали действовать как Ле Пэн во Франции и Фортейн в Голландии. В
реальности это движение стало антикавказским и ксенофобским, и те люди, которые
хотели сделать на этом политическую карьеру, такие как Рогозин и Попов, участвовавший
в антикавказском ролике, и даже Белов, который был антисемитом, а потом возглавил
движение против нелегальной иммиграции, из социальных антисемитов превратились в
людей, эксплуатирующих тему ―других‖. Пример зоологического антисемита — Андрей
Савельев, один из организаторов ―письма 500‖. Для остальных это была удобная тема для
получения политического капитала, но потом выяснилось, что это неудобная тема, потому
что власть заняла твердую позицию относительно антисемитизма. Электоральные
дивиденды они не получили, потому что у ассимилированных евреев нет
территориальных, идеологических, психологических и даже физиологических
особенностей. Так что антисемитизм остался в идейных запасниках».
Краткая история антисемитизма в таком изложении достаточно вскрывает фобию,
которой больны евроактивисты. Антисемитизм для них стал не столько средством
приобретения гешефта (как в Европе), сколько своеобразным ритуалом проявления
лояльности к некоей группе лиц, чье положение в России определяется не законами, а
определенными признаками – ультралиберализмом, причастностью к журналистскому
цеху, иудаизмом, еврейством и т.д.
Также совершенно не личными моими обидами квалифицируется мое отношение к
некоему В.Тишкову, ставшему демонической персоной, всплывающей на поверхность в
любой момент, когда нужно пресечь какие-либо проявления русского патриотизма в
органах власти. Это настоящий мракобес, сложивший свое мировоззрение на ниве
коммунистической пропаганды и профанации национальной политики, которую он
проводил огнем и мечом под руководством Ельцина. Этот тип выступил в Общественной
палате, куда был направлен с теми же целями, заявив: «…нет больших и малых культур,
как и нет природного неравенства представителей разных рас, национальностей и
религий; неравенство и дискриминация порождаются социальными и политическими
условиями, а нетерпимость и конфликты являются следствием неправильного воспитания,
идеологического воздействия и политической мобилизации».
Следуя Тишкову, в Кремлевских музеях надо 90% площадей отдать шаманскому
инструментарию, рисункам умалишенных и т.п. А протокол российского президента
следует изменить так: периодически он должен появляться с кольцом в ноздре или в ухе, а
фуршет обязательно должен включать жареную и сырую человечину с различными
приправами. Эта шутливая интерпретация в то же время отражает сумерки современной
российской науки. В лице Тишкова она превратилась в оружие разрушение нашей страны.
Мы имеем дело с человеком, увешанным всевозможными научными регалиями. Но
обнаружить в выступлениях Тишкова хоть какие-то признаки научности не приходится.
Наукообразие его речей и писаний скрывает вполне людоедскую политическую позицию,
которая, очевидно, основательно подкреплена властными покровителями.
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Следуя заданию, полученному за кулисами, Тишков однажды провел заседание
возглавленной им в Общественной палате Комиссии по вопросам толерантности и
свободы совести (март 2006), где сказал: «Наука не установила, что люди имеют какую-то
врожденную ненависть или неприязнь к людям, которые отличаются от них по цвету
кожи, говорят на другом языке или исповедуют другую религию. Все-таки ксенофобия и
экстремизм, прежде всего, это результат целенаправленных действий со стороны
определенных лиц, которые продуцируют эти оценки, эмоциональные лозунги,
используют их как средство политической мобилизации, сочиняют определенные тексты,
организуют определенные передачи, издания». Проповедуя этот антинаучный бред, г-н
Тишков указывает на существование в парламенте лиц, «которые исповедуют крайне
ксенофобские, ультранационалистические взгляды». И называет фамилии депутатов,
оказавшихся в эфире одной из передач, где обсуждалось миграционное законодательство
– Савельев и Курьянович. За доносом и голословным утверждением Тишков требует
«внедрения толерантности» и даже понуждения молодежи не иметь «специфических»
причесок, одежды, символики.
На том же заседании слово было предоставлено Марату Гельману, который
предпочитает называть себя деятелем культуры и даже искусствоведом. В
действительности эта омерзительная личность занимается организацией оскорбительных
для традиционной морали выставок и обслуживанием Кремля в роли политтехнолога. Эта
позорная персона объявила о списке «100 неофашистов России». Комиссия во главе с
Тишковым фактически одобрила этот список, хотя и не принимала никаких решений. Зато
в прессе была массовым порядком распространена информацию об этом списке, куда
почти в полном составе вошла фракция «Родина», а также лидеры всех сколь-нибудь
заметных патриотических организаций. Попытки разоблачить эту ложь не увенчались
успехом. Глава Общественной палаты при Президенте РФ академик Е.Велихов предпочел
проигнорировать свой моральный долг: оградить свою же структуру от приписывания ей
неприличных деяний. Вероятно оттого, что эта структура не столь прилична, как хотелось
бы.
Конечно, многим ясно, кто таков Гельман. Его образ вызывает только одно
желание: макнуть его в нужник. А потом выставить в его же собственной галерее. Но
Гельмана выставляют в либеральных СМИ и околовластных «тусовках» и даже дают
весьма прибыльные господряды для политтехнологий в ближнем зарубежье.
В программе «Эхо Москвы» Гельман высказался и по мою душу: «Вообще
Савельев человек умный, и он осторожный, но все-таки он был среди тех людей, которые
в свое время на меня подали в прокуратуру по поводу выставки. И проиграли. Я хочу
сказать, что в составлении списка людей, которые, с моей точки зрения, угрожают
сегодня России, я не думаю, что прокуратура найдет какой-то состав преступления». Увы,
Гельман оказался прав. Прокуратура предпочитает дать свободу таким, как Гельман, а
русских патриотов огульно обвинять в экстремизме и всякого рода «возбуждении».
Приведу пример еще одного евроактивиста – более странного, чем опасного. Этот
раввин считается в кругах либералов самозванным, ибо происходит из совсем не
еврейских и нелиберальных кругов, да еще симпатизирует Дмитрию Рогозину. Меня эти
разоблачения мало волнуют. А волнует попытка г-н Шмулевича отговаривать меня от
антисемитизма. Причем со второй попытки. Не зная никакого Шмулевича и имея радость
лицезреть его портрет только в публикациях АПН.РУ, я никак не могу встретиться с ним
вторично, поскольку этого не может произойти до первой встречи. Не могу я с ним
обсуждать и свой антисемитизм, поскольку в себе ничего подобного не обнаруживаю. Про
антисемитизм я знаю только по поведению еврейских активистов, полагающих, что
антисемитами надо называть всех, кто им не нравится. Я им не нравлюсь. И что с того? Я
не целковый, чтобы всем нравиться. Мне еврооптимисты тоже не нравятся - прежде всего
тем, что все время говорят о самих себе, понося всех остальных. Мне же их проблемы
совершенно не интересны. Мне интересны проблемы русского народа. Поэтому в глазах
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евроактивистов антисемитизм есть, а в моих - его просто не существует. По крайней мере,
в том круге знакомых и друзей, в котором я живу.
Среди клеветников России есть немало тех, кто превратил русофобию в профессию
и гешефт. В последние годы одной из заметных структур подобного рода стало
Московское бюро по правам человека, занятое систематической дискредитацией всех
проявлений патриотизма и распространением лжи о положении в России. В частности, им
активно разрабатывается тема опасности так называемого «русского фашизма».
Зарубежному и российскому обывателю доказывают, что в России действуют десятки
тысяч организованных «скинхедов», совершающих ежегодно десятки тысяч преступлений
на почве расовой ненависти. Доказывается, что Россия представляется антисемитской
страной, разжигателями расовой вражды - исключительно русские люди, разжигателями
межрелигиозных конфликтов - исключительно православные.
Московское бюро по правам человека создано организацией «Union of Councils for
Soviet Jews» (UCSJ), чьей главной задачей сегодня является обнародование
действительных и сфабрикованных фактов преследований евреев в Российской
Федерации. Права иных этнических групп ни Бюро, ни UCSJ не защищают. Хотя, ввиду
опасности такого обвинения, однажды Бюро все же выступило против русофобии. Но это
была вялая и неубедительная попытка, почти не замеченная на фоне прочих творений
«экспертов» этой организации. Имея странный статус «некоммерческого партнерства»,
Бюро под руководством некоего Александра Брода с 2003 г. по 2005 г. обращалось в
органы прокуратуры с доносами на активистом патриотического движения 35 раз.
Брод сообщал о публикациях в сети Интернет и ряде региональных печатных
изданий статей и распространении книг, содержащих, по его мнению, экстремистские
высказывания в отношении лиц еврейской национальности, направленные на разжигание
национальной, религиозной розни, и ставил вопрос о возбуждении уголовного
преследования в отношении виновных лиц. Помимо нервотрепки для русских людей Брод
может похвастаться четырьмя возбужденными уголовными делами. Но дела – дело
второстепенное. Главные доносы Бюро сфабрикованы в докладах, которые обнародуются
с целью снабдить участников патриотического движения самыми гнусными
характеристиками, а на Западе получить благодарных слушателей, радостно внимающих
аргументам против России.
Деятельность А.Брода оказалась настолько неприличной, что даже на
правозащитных сайтах появились комментарии, посвященные этой персоне его
коллегами, заметившими ущербность ее морально-нравственного облика. Речь шла о
нечистоплотности в финансовых делах, которую даже среди патентованных либералов
мало кому прощают. Правозащитники не поделили средства, полученные в рамках гранта
«Внешняя деятельность европейского сообщества» от комиссии Европейских сообществ.
Известно, что в 2003 году был заключен договор с Европейской Комиссией на получение
гранта в размере почти 1.5 млн. евро на осуществление правозащитного проекта
«Общественная кампания противодействия расизму, ксенофобии, антисемитизму и
этнической дискриминации в многонациональной Российской Федерации», из которых
организация А.Брода получила, без малого, 700 тыс. евро.
На что же ушли эти деньги? В основном на подготовку всякого рода русофобских
докладов с совершенно невинными цитатами из сочинений русских патриотов, которые
снабжались партнерами Брода (Дейчем, Лихачевым, Верховским и другими) бредовыми
комментариями. Поскольку я пытался привлечь внимание органов прокуратуры к
клеветнической кампании, организованной этой публикой, то мне в сочинениях Бюро
было уделено особое внимание. Четверть одного из докладов была посвящена мне лично.
Моя персона была включена в сборник «Ультраправые радикалы», где также совершенно
нейтральные цитаты (мои и приписанные мне) были снабжены уничижительными
характеристиками. При попустительстве некоторых сотрудников прокуратуры, пригретых
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в том же Бюро, всерьез наказать Брода и его группировку не удалось. Но удалось связать
ее силы. Брод в одном из своих интервью писал, что ходит в прокуратуру как на работу.
Когда эти люди пытаются оклеветать кого-либо, они фактически дают
характеристики самим себе. Например, в упомянутой брошюре излагаются «сведения»,
которые должны по замыслу авторов оказать влияние на сознание читателей (в том числе
и органов власти, к которым авторы непосредственно обращаются) путем формирования
искаженных представлений и создавать впечатление, что все упоминаемые в брошюре
лица, как написано в еѐ «предисловии», являются «идеологами ненависти и
подстрекателями вражды», как сказано в еѐ «выводах», что они «занимаются пропагандой
расизма, ксенофобии и антисемитизма в России», что «лица, перечисленные в этом
издании, представляют собой политических маргиналов», и что «результат их
деятельности - массированная националистическая пропаганда и отравленные ею люди с
ножами и кастетами в руках, избивающие и убивающие «чужаков», обсуждающие «охоту
на большеносых» и поддерживающие самые радикальные идеи по уничтожению и
депортации «инородцев», а значит, они не могут не быть причастны к совершению
уголовных преступлений «на почве национальной ненависти».
Злобность приведенных характеристик, очевидная их необоснованность
изобличают русофобов, но оставляет общество к их шипению совершенно равнодушным.
Власть еще оглядывается на это шипение, но уже больше с раздражением, чем с
заинтересованностью. Этот ресурс уже отработан и не действует. Значит, скоро
политических насекомых придет время травить и побивать правоохранительными
мухобойками.
Партия клеветы и ее пешки
Я не подозревал, что Валерий Гальченко написал и опубликовал открытое письмо в
мой адрес. Письмо попалось мне почти через год после выставления его в Интернете.
Встречаясь в коридорах Госдумы, я равнодушно проходил мимо Гальченко. Этот
депутат ничем не привлекал мое внимание – в прошлом созыве пытался разыграть карту
политического православия и городил с приятелями какую-то совершенно нелепую
доктрину для «Народной партии». Я тогда по просьбе Дмитрия Рогозина раздраконил этот
поток невежества, а теперь об этом даже не вспоминал. В нынешнем созыве, где мне
случайно довелось оказаться среди народных избранников, увидеть Гальченко было
трудно, а услышать почти невозможно – депутат занялся какими-то одному ему
известными делами. Об этих делах я могу судить только по «открытому письму», которое
Гальченко постыдился принести мне или хотя бы прислать по почте. Понятно, в каких-то
глубинах души он все же причислял себя к православным.
«Открытое письмо» было вовсе не письмом, а какой-то очень странной статьей,
озаглавленной как «Паразитарный национализм». Почему «паразитарный» и кто
«паразит», понять из публикации невозможно.
Открывалось «письмо» длинным назиданием «не сотвори себе кумира»,
направленным по неясному адресу. Мол, кумиром может быть не только свобода, но и
родина. А я то думал, что кумир – это священный истукан, заменяющий Бога! Гальченко,
вероятно, решил меня открыто просветить. Путем подмены понятий. А может, просто не
поспел дописать придуманное – так рвали его «продукцию» из рук. Как раз шла
широкомасштабная заказная кампания против партии «Родина», к которой я принадлежал.
Обрушиваясь между делом на «кретинический либерализм», Гальченко не заметил,
как сам в впал в то, что обозначил таким образом. Он прямо так и написал: «Настоящая
русская интеллигенция считала, хорошо было известно, что лучше остаться и без свободы,
и без родины, чем без совести». Видно, смелый депутат не в курсе такого явления, как
чаадаевщина. Вот и думает, что любовь к Родине может быть бессовестной. Чудак! Я могу
согласиться, что есть вещи поважнее либерализма. Но с какой стати Гальченко решил, что
в состоянии доказать, что для политики есть вещи поважнее патриотизма? Он говорит о
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любви к ближнему, вероятно, полагая, что с этой любовью можно позабыть собственную
страну и предать ее интересы? Странная получается любовь…
Далее, Гальченко решил прилепить мне некий ярлычок: Савельев, мол, безусловно
(почему это безусловно-то?), относится именно к «адептам теории заговора». В смысле,
будто я вижу причину крушения государства 1991 года и последующих событий
исключительно в происках внешних врагов. Что-то не припомню, откуда бы это
Гальченко мог это почерпнуть. Будучи неплохо знаком с тем, о чем пишу много лет,
прекрасно знаю, что повода для таких суждений не давал. Напротив, меня всегда больше
интересовали внутренние враги России. Гальченко, вероятно, не так хорошо знаком с
моим творчеством, как я, поэтому позволяет себе быть свободным от аргументов.
Что хочет опровергнуть или опорочить в моих изысканиях грозный Гальченко,
спрятавшийся где-то в недрах правящей партии? Ага! Оказывается, ему страсть как не
нравится мое утверждение о русофобском расизме. Для него это безнадежный комикс.
Ладно. Но тут Гальченко вдруг становится на защиту либеральной публицистики и
либеральной бюрократии, в которых я наблюдаю тот самый русофобский расизм. Да ведь
это не внешние силы! Где же «теория заговора»? А нигде! Автор «письма» просто
съезжает на другую тему. Теперь он уже говорит об убийстве африканского студента в
Воронеже. Гальченко пишет, будто бы я утверждаю, что это убийство и есть образец
антирусской пропаганды. Как это может убийство быть «образцом пропаганды»?
Поводом для пропагандистской кампании оно было, это точно, но образцом не может
быть в принципе. Вероятно, Гальченко так освоился с «либеральной публицистикой», что
его «письмо» с русским языком не дружит.
Мало защиты либеральных публицистов. Гальченко защищает от моих обвинений
еще и Жириновского. Мол, напрасно Савельев определяет его как провокатора, как
подставу, дискредитирующую русских патриотов. Значит, для Гальченко Жириновский
совершенно искренний человек, а его патриотизм совершенно без изъяна? Ну, что
называется, приехали! И доехали: оказывается, Жириновский как патриот безупречен, а
Савельев как раз «открыто дискредитирует русскую общественность пропагандой
ксенофобии». А все потому, что выступил за сокращение числа иностранных студентов и
вообще иммигрантов. Гальченко защищает от страшного Савельева еще и власти,
показывающие в СМИ таких замечательных, добрых и работящих инородцев. Савельев
подозревает здесь дурное, Гальченко – только искренность и правду, надо понимать.
Как истинный представитель русофобской власти, Гальченко конечно не обошелся
без угроз. Он сожалеет, что в России так много свободы, отчего Савельев все еще не за
решеткой. Мол, в других странах, сказанное мной означало бы мгновенное возбуждение
уголовного дела. И приводит цитату: «Общество отсекается от информации о том, как
африканские генотипы могут подействовать на генотип русского большинства.
Вирусоподобный характер этих влияний просто игнорируется. Остается надеяться только
на природную брезгливость русских людей к бракам с инородцами». Комментируя далее
уже от себя: «Со времен Геббельса не сыскать было в Европе столь откровенную и
физиологически поганую расовую ненависть».
Что делать, если Гальченко не читает книг, которые позволяли бы ему делать
квалифицированные заявления? Это его беда. Для подобных типов генетика – все еще
«продажная девка империализма» (точнее, теперь уже «расизма», «патриотизма» или
чего-то подобного). А слог-то какой: «физиологически поганая расовая ненависть»!
Представляю, как передергивался организм Гальченко перед написанием такой фразы.
Она сама по себе – явный продукт физиологии, а не филологии.
За эту фразу Гальченко сразу мне приписывает ненависть к неграм и к власти.
Вероятно, негры его интересуют не слишком. Как и меня, кончено. Я русский, и мне
негры как-то не слишком любопытны. Меня больше интересует, откуда у власти и у моего
оппонента такая афрофилия, что они готовы и науку потоптать – лишь бы несчастным
неграм жилось в России лучше. Вероятно, между афрофилией и любовью к власть
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имущим есть прямая связь. Ее и демонстрирует Гальченко, требуя репрессий по
отношению к таким, как Савельев: «Если бы российское государство более активно
защищало основы своего существования, то люди, позволяющие себе называть
отечественную власть «российской русофобской властью, в которой собран целый
интернационал негодяев», никогда и ни при каких условиях не могли бы проникнуть в
публичную политику». То есть, следуя пониманию Гальченко, в России власть не
проявляет русофобии, в ней нет никаких негодяев и нет никакого интернационала.
Замечательная у нас власть. Авось, заметит словесные упражнения Гальченко и пригреет
его в своей теплой утробе.
Непременно возьмут. Ведь Гальченко творит столь возвышенные строки об
успехах этой власти: «Люди получают свободный доступ к благам, о которых они прежде
могли только мечтать. От «не давайте больше килограмма в одни руки» - к изобилию
товаров и услуг. От многолетних очередей на квартиру, машину - экспоненциальный рост
автомобилизации и неуклонный рост количества и качества жилья». «Возрождается
общественная и народная жизнь, укрепляются приходы, возникают негосударственные
организации, консолидируются политические партии». Вот это противопоставляет
Гальченко моей «антинациональности». Его «национальность» - приведенная выше
цитата. И еще пафосный финал проповедника любви к начальству: «Нужно быть
морально слепым и глухим, чтобы так игнорировать огромные успехи русского народа за
последние 15 лет». Остается только пожать плечами: а где тогда десять миллионов
русских жизней, на которые в результате политики этих 15-ти лет сократился русский
народ? Кто слеп, глух и невежественен?
Я в полной мере могу вернуть все оскорбления со стороны Гальченко в его
собственный адрес. Тем более, что он цитирует, но просто не в состоянии комментировать
мой идеологический тезис: «Чтобы иметь перспективу установления в России
традиционной государственности - пусть не впрямую монархии, но строя, основанного на
монархических принципах, - следует понять паразитическую сущность как либерализма,
так и социализма, возвышающихся только за счет низложения традиционных форм жизни
и подрыва государственного могущества. Консервативная идеология противопоставляет
этим разлагающим концепциям свои социальные доктрины: религиозный
традиционализм, империализм и великодержавный национализм».
Кроме брани и саморазоблачений, в «открытом письме», я так и не нашел ничего.
Прочитав одну из моих статей, Гальченко полагает, что уже все понял про меня и вправе
судить. Он считает мои доводы «простенькими ответиками» и как-то между делом
вспоминает, что Савельев еще и каратэист. Возможно, Гальченко хотел показать читателю
(а вовсе не мне, кому, якобы предназначалось «открытое письмо»), что он-то
интеллектуал, а я, мол, - только тупой спортсмен. Трудно поверить в недобросовестность
Гальченко, не удосужившегося проверить свою несложную гипотезу, но придется. Не стал
он ничего выяснять. Просто потому, что перед ним положили текст и дали партийное
поручение от правящей партии «Единая России» дать настолько грубую отповедь,
насколько он сможет. Гальченко выполнил поручение, согласившись с тем, что он –
пешка в грязной игре. А пешками жертвуют в первую очередь.
Пешки «партии власти» вроде Гальченко, чаще всего позабываются на флангах. В
центре политической позиции – те пешки, которыми пользуются чаще, но чаще же и
жертвуют. Когда понадобилось поднять в парламенте истерику по поводу подписанного
депутатами оппозиционных фракций письма в Генпрокуратуру с просьбой проверить
содержание еврейской догматической книги «Кицур Шулхан Арух», пешки были
продвинуты вперед. Депутат Воронин, никогда доселе не выступавший, вдруг стал
обличать подписантов письма, а депутат Исаев, предпочитавший после сверхактивного
содействия в проведении людоедского закона «о монетизации льгот» вообще не ходить на
заседания, потребовал исключить из оппозиционных фракций тех, кто выступил с
предложением закрыть еврейские экстремистские организации. Правительственные силы
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в парламенте хором требовали запретить партии «Родина» и КПРФ. Этот хор был лишь
продолжением полицейских преследований, развязанных с лета 2005 году. К началу 2006
года – как раз через год с момента появления упомянутого письма – птенцы олигархии
сомкнули ряды с евроактивистами. Но в данном случае нас интересуют персоны и догмы.
«Партия власти» в России – это партия олигархической адвокатуры, у истоков
которой стояли настоящие олигархи – такие, как Лужков, Шаймиев, Рахимов, весь
питерский клан Собчаковской закваски, олигархи спецслужбовской выделки,
газпромовцы, чубайсовцы... Да там от олигархов в глазах рябит, а ворованные деньги
кишмя кишат! И вот из этой шайки летом 2005 донеслось: "Родина" сближается с
олигархами! И почему? Просто им так хочется – наплести околесиц, наврать, все
перекорежить и изгадить, испачкать всех своей же собственной грязью. Расчет их
измышлений только на то, что народ до того одурел, что любому бреду будет верить. И
вот теперь он должен поверить, что если опальный олигарх Ходорковский,
превратившийся в заключенного, вдруг посулил победу коалиции КПРФ и "Родины"
(случилось это в публикации его письма "Левый поворот" 1 августа 2005), то это и есть
доказательство, что "Родина" пытается договориться с олигархами.
Андрей Исаев, председатель Комитета по труду и чему-то там социальному. Здесь
надо остановиться особо, ибо созревание этого номенклатурного фрукта происходило у
меня на глазах – где-то начиная с 1988 года. Помню то чудное мгновенье, когда мне
довелось услышать полемику юного и худенького Андрея Исаева со своими коллегами.
Происходило это в недавно залитом нечистотами подвале. А тема была просто
замечательная – о грядущей победе анархистов! По-ученому они тогда называли себя
анархо-синдикалистами. Пылкие, юные, искренние – просто загляденье!
При разборке депутатских портфелей в 1989-1990 году Андрей Исаев не попал ни в
одну когорту. Слишком экстравагантны были его взгляды. Но талант был замечен среди
профсоюзных боссов. Исаев неожиданно возглавил газету «Солидарность» и сделал из нее
читаемое издание – заметно отличающееся от прежних скучных газет, исходящих от
околопрофсоюзных журналистов. В 1993 году мы повстречались с Исаевым на съемках
телепередачи «Большая политическая арена», где я представлял взгляды националпатриотов, а Исаев – «левых» из созданной тогда «Партии труда» (или что-то в этом роде,
о чем тогда никто не знал, а теперь никто не помнит). Профсоюзы помогли набить
трибуну сторонников Исаева красными флагами и большим числом сторонников. По
итогам голосования в зале их оказалось больше, чем тех, кого собрал на трибуны я. Тогда
зрителям еще не давали возможности участвовать в выборе победителя, и победителем
был признан мой тезка – благодаря численному перевесу болельщиков. И меня это вовсе
не огорчило. Фальшь была очевидной. Да еще прямо перед съемкой нашей передачи
борзые телевизионщики снимали какую-то лесбийскую порнуху, используя дармовую
аппаратуру. Две девицы кувыркались в густом тумане. Там же и мы с Исаевым
кувыркались – правда, вовсе не из любви друг к другу. Передачу тогда показали как
экспериментальную - далеко за полночь. А потом наступил октябрь 1993, и всем стало не
до передач. Где был Андрей Исаев в эти дни, я не знаю. Мне же, тогда депутату
Московского Совета, пришлось пережить немало рискованных эпизодов (позднее я
написал об этом книгу «Мятеж номенклатуры»). Потом я встретился с Андреем Исаевым
– уже сильно располневшим – на дебатах на радио в предвыборной кампании 1999 года.
Тогда он совершил блестящий виток карьеры – вместе с профсоюзами поставил на главу
московской номенклатуры Ю.Лужкова, на «Отечество». В любом случае не пропал бы. А
мне довелось, напротив, быть в безнадежной оппозиции против номенклатуры – в
Конгрессе русских общин. Я сказал тогда Исаеву: «Ты же свой Союз труда отдал на
растерзание бюрократам!» Ничего не смог ответить мне Андрей. Анархо-синдикализм
выдохся, вылетел в трубу вместе с Союзом труда, о котором после выборов никто и не
вспомнил. Зато Исаев стал депутатом и вовремя перешел в стан президентской партии,
очутившись на хорошем счету в «Единой России». В Думе-2003 я встретил Андрея
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Исаева, фигурой больше похожего на своих патронов-бюрократов, с каким-то незнакомым
голосом, то и дело «дающим петуха». Ни разу не удалось услышать от прежнего
пламенного оратора внятной речи с выстроенными аргументами. Отвечая за социальную
политику, он пропустил через свой комитет решения, полностью разрушившие систему
социального обеспечения. Прежний борец с номенклатурой стал частью этой
номенклатуры.
Исаев, конечно, был талантливым журналистом, Пока не стал чинушей. Таланты
его истлели в удушливой и ядовитой атмосфере «партии власти». И теперь, исполняя
поручение начальства, Исаев выдал нехитрое умозаключение: если Рогозин согласился с
прогнозами Ходорковского, значит мы имеем смычку «Родины» с олигархами: «налицо не
только абсолютная неустойчивость «Родины», но и наглый, циничный обман избирателей
с ее стороны. «Родина» шла на выборы в первую очередь как антиолигархическая
организация. Сегодня же ради получения денег для захвата политической власти, лидеры
«Родины» готовы идти на союз с теми самыми олигархами, к борьбе с которыми они
призывали ранее».
Утраченные романтизм и человеколюбие у чеховского литературного персонажа,
известного многим со школьных лет, с годами заменились преимущественно
сребролюбием. Но этот земский деятель мог пойти в политику. И тогда мы могли бы
сопоставить художественный образ с реальным образом. Мне представляется, что на
прообраз политизированного Ионыча вполне может претендовать номенклатурный
активист Андрей Исаев. Как и Ионыч, с возрастом Исаев утратил не только романтизм, но
и умение быть опрятным. Правда, после моих рассуждений на счет размеров его талии,
взялся похудеть. Но чтобы удержать вес, нужно быть хоть чуть-чуть романтиком. А
служба на побегушках у чинуш романтизму не способствует. Быть Исаеву толстым и
сальным, как Ионыч! А жаль… Мог бы получиться совсем другой литературный
персонаж.
Любые попытки использовать тему антисемитизма против патриотических
организаций обернутся «партии власти» боком, потому что легко могут привести к
тектоническим изменениям в российском общественном сознании, когда граждане
перестанут, наконец, верить бредням о «страшных антисемитах» и «честных борцахантифашистах». Фарс с подписанием «Антифашистского пакта» с активным участием
Исаева достаточно показал сущность «партии власти» и самого Исаева.
В каком же разительном противоречии с этим лживым «антифашизмом» находятся
попытки Исаева и ему подобным перехватить патриотические лозунги и даже начать
говорить от имени русского народа!
Претендуя на роль идеолога партии, Андрей Исаев заявил, что «русские и россияне
500 лет являются государствообразующим народом». Его партайгеноссе Игорь Игошин
продолжил мысль: «Русский народ никогда не был отдельной нацией, а воспринимал себя
как цемент всех народов союза, был структурообразующей нацией. С этой точки зрения и
Пушкин был русский». Мол, построить мы должны государство, «в котором каждая
национальность, живущая на территории РФ, знает и чтит свои корни, но все они часть
большого русского этноса». Исаев завершает абсурд: «Под русскими я понимаю всех, кто
независимо от национальности считают родными русский язык и культуру». Кто же такие
в этой риторике «россияне» и с какой же точки зрения Пушкин может быть нерусским?
Как это русский народ может «быть цементом», не отделяя себя от других народов? Как
же русские могут быть и этносом и «независимыми от национальности»? Теоретики
такими пустяками озадачиваться не захотели.
Политический плагиат стал правилом, которым власть и ее обслуга пользовались,
заимствуя у патриотов темы своих инициатив, с начала 2006 года. Неофитыпропагандисты номенклатурного патриотизма, разумеется, никакой патриотической
программы реализовать не способны, да и не хотят этого делать. Они многие годы
демонстрировали полное равнодушие к русским интересам, к русской государственности.
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Они же устраивали истерики по поводу «русского фашизма» и подписывали
«Антифашистский пакт». Они же, рассуждая о русской политической традиции в
применении к идеологии своей партии, пишут: «Для русских же фактор этнической
самоиденификации никогда не был определяющим. В поговорке: хорошенько поскреби
любого русского – увидишь татарина, - есть часть истины. Часть – потому что не
обязательно именно татарина: слишком много народов мы вобрали в себя. Поэтому в
России русский человек определяется, в первую очередь, как человек, для которого
родной язык – русский, который существует и самоопределяется в рамках великой
русской культуры и для которого государство – необходимый элемент
самоидентификации».
Все это расшифровывается просто: эти адвокаты либеральной олигархии
намерены скрести до крови каждого русского и смотреть, есть там какой-нибудь "татарин"
или нет. Если нет, то это – «русский фашизм». Если есть - то выйдет очень недурственный
экземпляр для рабского труда на коррумпированное начальство.
Либеральный фашизм выползает из Кремля
«Кто такой мистер Путин?» долго вопрошали западные журналисты, не понимая,
как безвестный человек мог стать президентом России. Российские избиратели
подсмеивались над этим недоумениям, полагая вполне достаточный, что Путин в 1999
году сказал «мочить в сортире» и, действительно, сделал то, что обещал – прокатился
армейским катком по захваченной бандитами Чечне. Общество было консолидировано
вокруг такого решения, поскольку не могло оставить неотмщенными взрывы домов в
Москве и сотни невинных жертв.
От Путина долго ждали ясной программы. Он предпочел отмолчаться и загадочно
улыбаться в ответ на сложные вопросы. Путин вообще не любит, чтобы вопросы ему
задавали люди осведомленные. Поэтому вокруг Путина царит серость и
некомпетентность, подобострастие и измена. Такова и его «идеология».
Всю идеологическую подноготную власти, как ни странно, раскрыл один из
видных представителей этой самой власти. Он сделал то, что все время ждали от Путина
граждане России. Во второй срок путинского правления уже не только аналитики
спрашивали друг у друга: да кто же все-таки такой этот Путин? чего он хочет? За Путина
все сказал Владислав Сурков. В ситуации острой идеологической недостаточности он
сделал то же самое, что и в трагические дни Беслана: подменил президента. Alter ego
прояснило, что же его превосходительство скрывает за легким общением с журналистами.
На партийной сходке «Единой России» Сурков прочел целую лекцию, обозначив
не только идеологические позиции «партии власти», но и ее источники вдохновения.
Потом эту речь долго обсуждали аналитики. И даже решили, что в ней есть нечто цельное
и волевое – чуть ли не явление народу подлинного лица власти, которое народ мечтал
увидеть и увидел.
Надо признаться, что народ вовсе ничего не увидел. Он живет результатами
реформ – жилищной, коммунальной, административной, социальной. И скоро заживет
результатами реформ в здравоохранении, науке, образовании и ВПК. Живет тревожно, но
неплохо. Злится, но на словах. Страдает, но не настолько, чтобы начинать думать. Народ
просто живет. И только спрашивает: да что же хочет этот Путин? И ответа Суркова не
слышит. Политикам и аналитикам по долгу службы приходится слышать, понимать и
делать выводы. А властям, по заданию свыше, вести пропаганду некоей концепции
«суверенной демократии», объявленной, наконец, доктриной партии власти.
Из речи Суркова ясно, что ультра-либеральный курс, лишь на время
приостановленный в 1999-2001 (ради популярности Путина) теперь развернется в полную
силу. Ведь Сурков прямо провозгласил сразу обронзовевшую формулу путинского
режима: материальный успех, свобода и справедливость. Подбирая пары к известной
консервативной триаде мы можем видеть, что православие замещено меркантилизмом,
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стяжательством и сребролюбием, самодержавие – произволом, а народность – раздачей
милостыни обнищавшему народу. Что перевод формулы Суркова именно таков нетрудно
доказать и по его тексту, и по сути той политики, автором которой он является.
Вот, к примеру, Сурков говорит о том, что люди всех цивилизаций всегда
стремились к материальному достатку. Верно. Но была ли такая установка хоть когданибудь идеологической? Кто шел к людям с лозунгом: я вас всех накормлю? Пожалуй,
только большевики. Но и у них этот лозунг был далеко не на первом месте. Они
предлагали фабрики рабочим и землю крестьянам. Сурков ничего такого не предлагает.
Сам тезис о «материальном успехе» говорит, что он распространяется не на весь народ.
Если бы так, что Сурков говорил бы о материальном достатке. А успех связывал бы с чемто другим: успех страны в развитии экономики, успех отечественной науки и т.д. Нет,
Сурков сказал именно о «материальном успехе» для неких «людей». Следовательно, он
вовсе не исключает неуспех других людей и страны в целом. Он говорит о некоем праве
на эгоизм, который обеспечивает именно успех, а не достаток – то есть, сверхдоходность
деятельности. Фактически Сурков проговаривает привязанность политики Путина к
интересам олигархии, которая и так вполне ясна, но в идеологическом облике становится
вполне определенной и исключает непонимание. «Путин – ставленник олигархов» - вот
что на самом деле сказал Сурков, отвечая на недоуменные вопросы по поводу нынешнего
политического лица президента. Кто захотел, услышал и понял Суркова.
Ультралиберализм просвечивает и в дальнейшем развитии мысли Суркова. Он
полагает, что люди мечтают создать для себя такую ситуацию, в которой они могли бы
«быть свободными и чтобы мир по отношению к ним был справедлив». Представим себе
такого человека, который помимо материального успеха хочет для себя свободы, а от
мира требует справедливости. Как ни крути, получается самый настоящий уродец,
которому все должны, а он – никому. Никакой ответственности – лишь нажива и
безотказное следование своим прихотям. Общество со своими интересами возникает лишь
потом – когда наступает время требовать справедливости. Которая, разумеется, состоит в
том, чтобы ничем не стеснять частную наживу и частный произвол. Именно такой человек
сконструирован Сурковым в качестве носителя основных ценностей «партии власти».
Конечно, Сурков человек невежественный. У него не было ни времени, ни желания
действительно почерпнуть нечто из уроков истории. Именно поэтому своего убогого
человечка он предлагает как универсальный тип, связанный даже не с современностью, а
буквально со всей историей человечества («именно так и развивалось общество в Европе,
так развивались все народы»)!
Второй исторический экскурс Суркова связан с общей теорией общественного
развития, которую Сурков излагает на скорую руку: общество развивалось, развивалось, а
потом стало обществом «массовой демократии». Мол, транспорт и связь создали людям
возможность участвовать в принятии решений, что и привело к всеобщему
избирательному праву, с которым жить «и прогрессивнее, и интереснее».
Ясно, что ничего подобного в истории не было и быть не могло. И даже ни один
либеральный интеллектуал западного образца не позволил бы себе столь невежественных
суждений. Но Суркову это можно по должности и по праву высказываться от имени не
слишком просвещенного alter ego президента.
Продолжая конструировать своего убогого либерального индивида, Сурков ставит
ему в заслугу знания, с помощью которых тот в большей степени участвует в принятии
решений, отчего получает большую свободу выбора и укрепляет чувство собственного
достоинства. Трудно представить себе цивилизацию, в которой подобный субъект
действительно становился бы опорой общества. Это наглый эгоист, который, имея более
высокие способности к освоению информации, пользуется своим даром для
самовозвышения – манипулируя другими (навязывая свой выбор) и упиваясь успешным
покорением чужих воль. Такого, с учетом его стремления к материальному успеху, скорее
во все времена считали мерзавцем и, при случае, гнали из общины поганой метлой.
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Теперь, в современной России, Сурков предлагает своей партии апологетику мерзости. И,
примерив к себе выдуманные идеалы, провозглашает мерзостные принципы с пафосом и
напором.
Вдаваясь в историю, Сурков проводит прежнюю марксистскую догму. У
марксистов она звучала так: более развитые общества показывают менее развитым их
будущее. То есть, все общества идут по одной колее, но с разной скоростью. Сурков
предлагает описать всю европейскую историю еще проще: как монопроцесс. Мол, у них –
реформация, у нас – нестяжатели, у них – абсолютизм, и у нас тоже, а если у нас
«довольно странное тоталитарное государство», то и у них почти то же самое – нацизм в
Германии, фашизм в Италии, франкизм в Испании. А раз так, то Россия – не уникальна.
Примитив сурковской трактовки истории вряд ли кого удивит. Противоположная
точка зрения обоснована куда как яснее. Но теперь Сурков предлагает не считать Россию
историческим «изгоем», предлагая ставить СССР и нацизм на одну доску. Что,
собственно, и делают большие «доброжелатели» России на Западе, готовые пересмотреть
всю историю ХХ века и лишить Россию любых претензий на позитивную роль в мировых
делах, превращая ее в некое новое государство, которому еще долго предстоит каяться за
грехи коммунизма.
Для патриота Россия – безусловно уникальна, как уникальны для любого
нормального человека его родители. Но Сурков не нуждается в этой гипотезе. Ему лишь
бы доказать неправомочность «изгойства» России, представление о котором поселилось
среди его соратников по «Единой России». Ему нужно доказать, что Россия – не странауродец. Для патриота это и так ясно. Но Сурков – либерал. Ему не ясно. Не ясно и его
соратникам. И Сурков втолковывает им, что «у нас» не все так плохо, а «у них» – не все
так хорошо. Что мы просто одинаковые, и нет поводов, чтобы комплексовать. И тут же у
самого Суркова прорывается комплекс. Он цитирует Бердяева – некие достаточно
банальные слова о свободе. Цитирует лишь для того, чтобы продемонстрировать
способность русского мыслителя сказать нечто совершенно самостоятельно, но при этом
совершенно то же самое, что и какие-нибудь Гегель или Маркс.
Надо сказать, у Бердяева Сурков мог бы вычитать и по-настоящему своеобразные
мысли (к примеру, в «Новом Средневековье»). Но предпочитает подобрать цитату под
собственную мысль. Вероятно, не удосужившись по-настоящему углубиться в русскую
философию или подыскать литературу о духовном и философском родстве России и
Европы. На этот счет написано немало, но Суркову в идеологическом творчестве все это
вовсе ни к чему. Ведь он – либерал. А значит, лишен представления о ценности традиции.
Включая традицию философскую.
Что Сурков совсем не понимает исторических аналогий, о которых так бурно
говорит, свидетельствует его фраза об СССР: «Ну и кому нужна была такая империя,
которая не могла дать своим гражданам ни хлеба, ни зрелищ? Вполне естественно, что она
распалась». Надо совсем забыть школьный курс истории, чтобы не понять, что Римская
Империя рухнула именно в связи с распадом гражданского самосознания, когда толпа
требовала лишь «хлеба и зрелищ». Вот такая империя, действительно, оказалась никому
не нужной. Ее некому было защищать. И Россия, которую видит в своих грезах Сурков,
никому не нужна. Россия олигархов и охлоса, охочего до застолий и развлечений,
беззащитна. Но как раз такую Россию Сурков намерен конструировать, выжигая в ней все
живое. Политическая практика Администрации Президента и риторика одного из ее
ведущих руководителей – тому прямое свидетельство.
Кто не знает о службе Суркова при Ельцине, вероятно, расценит его филиппики
против недавнего проклятого прошлого как вполне обоснованные и даже смелые. Так не
высказывается даже президент, который, напротив, впускает толпу ельцинистов в Кремль,
позволяя ей отмечать 75-летие своего патрона. Alter ego свидетельствует, что делает он
это с отвращением. Но делает! И брезгливости нет на его лица. Все брезгливость
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выливается в обличительную речь Суркова. Странная такая брезгливость – с массой
недомолвок и оговорок.
Взять, к примеру, такую: «у нас не выработано консенсуса в обществе по оценке
недавних событий». Имеется в виду Россия 90-х. Сурков предлагает выставить этому
прошлому оценки, чтобы выработать подходы к будущему. Но неужели ему не известно,
что все оценки уже многократно даны и соцопросы однозначно указывают на
максимальную консолидацию общества в крайне негативной оценке Ельцина и его
соратников.
Это только кажется, что Сурков против ельцинизма. На самом деле он оправдывает
разрушение страны, представляя, что оно произошло в порядке некоего объективного
процесса и выражения воли народа: «Не надо считать крушение Советского Союза итогом
интриг ЦРУ или заговором партийной верхушки». «Надо сказать, что российский народ
сам выбрал такую судьбу – он отказался от той социальной модели, поскольку увидел, что
в своих поисках свободы и справедливости он не туда зашел».
Любой, кто касается истории краха СССР, может без труда увидеть в нем и
замысел врагов России, победивших в «холодной войне» изощренными технологиями
информационной войны и гонки вооружений, и «выбор» ельцинистов, решивших загубить
страну лишь ради одного: править самим в одном из ее обломков, все ресурсы которого
они намерены были приватизировать. Сегодня Сурков отстаивает право на такую
приватизацию России, которая создала олигархию. Именно олигархия является для
Суркова итогом исторического процесса и, якобы, состоявшегося на этот счет
волеизъявления народа.
Сурков так яростно обрушивается на ельцинский режим, как будто к нему не имеет
ровным счетом никакого отношения. И даже, как будто, не служил в «Юкосе» у
Ходорковского, не обретался в Альфа-банке.
Сурков прямо пишет, что утрата территорий, населения, крах экономики – это та
цена, которую народ, якобы, готов был заплатить за демократию. Разумеется, никто
народу расценок не предлагал и его желания не спрашивал. Сурков прекрасно об этом
знает. Но скрывает истинное положение дел только потому, что цена нынешнего режима
для народа также невероятно высока – она стоит всего, что накоплено поколениями.
Сегодня соратники Суркова подгребают то, что ельцинский режим не успел разграбить –
приватизируют ВПК, образование, науку, здравоохранение, ЖКХ, соцобеспечение. И, что
важно, никакой демократии при этом и в помине не появляется. Олигархия не терпит
никакой демократии. Ее и нет. И Сурков об этом также прекрасно знает. Его инструкция
активу «Единой России» - не более чем образец риторики, обманывающей чувство
совести.
Сурков, обличив ельцинский режим как Содом и Гоморру, тут же начинает его
оправдывать: мол, «в 90-е годы были начаты громадные реформы и масса позитивного»,
«осваивались новые социальные практики, люди привыкали к выборам, люди учились
работать в рыночной экономике», «к ведущим позициям пробились по-настоящему
активные, стойкие, целеустремленные и сильные люди, материал для формирования
нового ведущего слоя нации». Последнее, конечно, касается самого Суркова и всей
околопутинской команды. Они так себя и чувствуют – ведущим слоем!
Путинский политтехнолог даже не замечает прямой аналогии его оценок
ельцинизма с путинским правлением: «В результате все основные идеи демократии были
искажены. Вместо общественной дискуссии мы получили сплошные придворные интриги.
Мы получили манипуляцию вместо представительства». Занятно, что нынешние
манипуляции народным представительством Сурков как-то скромно оставляет в стороне.
Марионеточная Дума, созданная путем фальсификации выборов и давления на избранных
депутатов выпадает из внимания Суркова.
Сурков откровенно говорит о фальсификации президентских выборов 1996 года и
потрясенно приводит слова некоего либерала, который не только не отрицает этого факта,
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а даже гордится им: Но не похож ли этот неназванный либерал на самого Суркова. Ведь
мы можем отнести к нему его собственные слова, если вспомним о порядке проведения
региональных и местных выборов в 2004-2005: «Куда делся закон и что было поставлено
во главу угла, на чем основывалось это общество? И вот эти люди нас сегодня учат
демократии и рассказывают нам о том, что она куда-то там сворачивается. Если тогда
была демократия, тогда я не знаю, что такое демократия».
Сурков лукавит. Он знает, что такое демократия. Его демократия – это
перманентный обман избирателей, перманентная пиар-революция, перманентная расправа
над инакомыслием, перманентное коррумпирование народных избранников.
Сурков также не скрывает своего пренебрежения законом, как и ельцинисты (да он
и остался ельцинистом - наравне с Путиным!): говорит о все более изощренных
технологиях власти, которые заменяют собой прямое насилие. Но при этом Сурков
забывает указать, что насилие возвращается, как только «мягкая» технология дает сбой –
когда, например, по его указанию партию «Родина» повсюду сняли с региональных
выборов.
Технология путинской власти, якобы, состоит в том, чтобы быть современной –
уметь убеждать и договариваться. Но при этом убеждение заканчивается принуждением, а
договор – насильственным обеспечением лояльности. Разве путинский режим в чем-то
уступает ельцинскому по части грубого принуждения? Разве Путин что-то стремится
доказать оппозиции? Разве он ведет какой-то диалог с иной точкой зрения? Да ни под
каким видом!
Нет вопросов, Путин следует принципу принуждения оппозиции к лояльности «по
возможности добровольно». При этом обманывает себя, полагая, что показная лояльность
соответствует высокому уровню образования и ума. Сурков также считает, что
подчинение после некоторых усилий убеждения – это и есть самый современный метод
властвования. Он не замечает, как заскучал чиновник, слушая президента. Чиновник уже с
трудом сдерживает зевоту, наблюдая, как Путин следует курсом Горбачева – как
убеждение становится просто ритуальной речью, как привычно обходятся острые углы,
как равнодушно перелистываются бумажки, по которым президент стал читать свои
публичные речи. Чиновник ждет, когда же можно будет услышать привычную команду, а
Сурков думает, что чиновник в это время шевелит мозгами и преисполняется доверием к
вышестоящим товарищам. На деле же, как только этот уже совсем скучный пиар
заканчивается, наступает обычная административная канитель: они делают вид, что
правят, а мы делаем вид, что подчиняемся.
Сурковская идея перманентного усиления идеологизации общества по мере
избавления от тоталитаризма дорогого стоит. Она позволяет понять, что Кремль
планирует вовсе не выяснение нужд и мнения народа, а идеологическое насилие –
насаждение либеральной догмы через монополизацию всех «средств доставки»
информации до сознания гражданина. Силу заменяют слова, - говорит Сурков. И точно.
Слова указывают на бессилие. Вся жизнь сводится к пиару, который есть «вбивание
ценностей демократии». Да так, чтобы и среди ночи разбуженный человек мог
отдолдонить тезисы о правах человека. Таков идеал демократии по Суркову. Они
признается в этом без тени иронии: именно поднять человека среди ночи и спросить.
Наставляя партийных активистов, Сурков проговаривает сценарий вполне
определенного политического процесса, раз уже прошедшего в России, но в другом
направлении. Вспомним, как Горбачев сдавал компартию, чтобы обрести власть в
обновленных Советах, а потом сдавал Советы, чтобы сосредоточить в своих руках
административную власть, сидючи в кресле Президента СССР. Сурков полагает для
«Единой России» обратный процесс: партия должна захватить все институты и
«сохранить свое доминирующее положение в политической системе». Не отстоять
интересы народа, не спасти страну от разрухи, не сберечь нацию, а доминировать – вот
задача партии Путина и Суркова. От президентской власти и большинства в парламенте
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едросы должны перейти к прямой партийной диктатуре – вполне советскому стилю
«вбивания ценностей» средствами идеологической борьбы, к которой прямо призывает
Сурков. А если «вбивание» будет недостаточно эффективным, власть подключит насилие
– произвольно применит аппарат подавление, игнорируя законы Божии и человеческие.
В порядке убеждения своих же однопартийцев («вбивание ценностей») Сурков
объявляет важнейшим инструментом демократии политические партии: «роль
парламентской части нашего демократического механизма, роль политических партий
радикально возрастает. Уверен, что инициативы партий в формировании местной
исполнительной власти будут нарастать…». Надо быть совершенно лишенным стыда,
чтобы толковать о гражданском обществе и тут же, перейдя в расположенный по
соседству рабочий кабинет, планировать его изничтожение – скажем, отдавать
распоряжения по информационной блокаде партии «Родина» и размещении грязной
клеветы в СМИ против ее лидеров.
Сурков взвинчен от сознания бесполезности той пропаганды, которой он заполнил
российские СМИ. Он требует от едросов еще и живьем лить в уши гражданам ту ложь,
которая несется из эфира и забивает газетные полосы: создать класс агитаторов, создавать
постоянные группы по пропагандистскому обеспечению борьбы с политическими
противниками, в каждом регионе должны быть люди, которые получают за это зарплату,
которые с утра и до вечера думают о том, как насолить конкурентам, как им возразить, как
их поставить в глупое положение. Улица должна быть наша – это уже установка на
преступление, на создание эскадронов «антифа».
Можно себе представить, как чинуши будут создавать видимость
пропагандистской экспрессии – вроде своза в столицу тысяч студентов, чтобы отчитаться
перед начальством и освоить средства. Дорого, дорого обойдется России сурковская
истеричность. За фиктивной политикой будет трудно различать политику настоящую –
патриотическую, народную, национальную, русскую. Мусорные технологии – вот все, что
может предложить Сурков своей партии, стоящей на страже интересов олигархии.
Сурков пытается сделать вид, что Путин в лице Ходорковского, Гусинского и
Березовского «замочил» всех олигархов, что в России уже нет олигархии. А что тогда
есть? Демократия? Нет, Сурков не столь заносчив. Он просто не дает ответа. Демократия
– только идеал, которому надо учить партактив «Единой России». А коль нет демократии,
то все позволено – в том числе и выдача «черного» за «белое». В порядке пиара –
вбивания политкорректных формул о ценности демократического правления. А с ними и
ритуала лояльности лично президенту и его бюрократической «вертикали», в которую
органично встроились те, кого в народе продолжают считать ворами – олигархи
федерального и удельного уровня.
Занятно понимание Сурковым смысла олигархии. Мол, она состоит в том, что
министерством управляет коммерсант. Да еще так, что это «не прописано» в
Конституции. Вот если бы «прописали», тогда и речи про олигархию нет. Другой симптом
олигархии по Суркову – условия, когда народные избранники работают на тех, «у кого
больше денег». Причем без отметки о том в Конституции.
Иными словами, Конституция для Суркова – то же, что для Путина. То есть,
священное писание либерала. Президент клянется ее исполнять, его главный
политтехнолог – использовать для дефиниций. Если что-то есть в Конституции, то это
заведомо не может быть олигархией. Дефиниция является священной, а потому – не
подлежит толкованию. Если сказано, что мы следуем Конституции, в которой ничего нет
про олигархию, то олигархии нет как таковой. Такова логика либерального фашизма: мы
таковы, как сами о себе говорим, а кто с этим не согласен, подлежит спецобработке. И
обработка уже идет полным ходом.
Конечно, Суркову трудно позабыть, что олигархия – просто власть немногих. Но
он забывает добавить «в своих собственных интересах». И это симптоматичная
забывчивость. Сурков именно потому против «власти немногих», что за власть одного. И
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это значит, что олигархии он предпочитает деспотию. В системе деспотии
(«исполнительной вертикали») не нужно договариваться даже узким кругом. Здесь царит
принцип фюрерства и корпоративные принципы безусловной лояльности - фашио.
Сурков говорит про олигархов ельцинского периода, которых он просто может
перечесть – так их немного. Чтобы дать индульгенцию путинским олигархам, Сурков
убеждает, что прежние были оторваны не только от народа, но и от делового сообщества.
Выходит, Путин просто освободил страну от олигархии, а нынешних путинских
олигархов уже можно считать добропорядочными бизнесменами. Ведь их больше, чем
пальцев на одной руке. И непомерные амбиции времен ельцинизма им неведомы.
Скромные такие миллиардеры – вроде Абрамовича, Батуриной, Черномырдина и прочих!
Или назначенцев в олигархи из «питерских» и «фээсбовских». Все, как на подбор,
лояльны президенту и Конституции. Значит – не олигархи.
Как в насмешку над общеизвестными фактами, Сурков гневится против
ельцинизма, повторяя оценку сегодняшнего дна, примененную к прошлому: коррупция
заменила конкуренцию, ведущие телеканалы стали оружием в руках известных
олигархических групп и т.д. Отчет о достигнутых успехах не может не угнетать самого
Суркова. Он говорит: «Чтобы подчеркнуть драматизм той ситуации, могу сказать, что в
прошлом году мы вроде бы вышли на уровень 60% зарплаты учителя по отношению к
уровню 1989 года. Можно представить, куда мы откатились, если до сих пор наш учитель
получает меньше, чем при советской власти». После этого следовало бы признать, что в
общем-то ничего не изменилось. Но Сурков этого не делает. Он полагает, что изменилось.
Как участник идеологической борьбы, он не может привести реальный уровень зарплаты
учителя и сравнить его с прожиточным минимумом. Иначе признание поражения было бы
налицо – пришлось бы убедиться, что в России не только нет демократии, но даже такой
власти, которая просто позволила бы народу выжить. У него «все пучком» - фашио. И
только кто-то неназванный «кое-где у нас порой честно жить не хочет».
Принцип «равноудаленности олигархов» защищается Сурковым со странным
упорством. Как будто решения Путина превратили олигархов просто в крупных
капиталистов! На деле, и это всем известно, «равноудалены» от власти оказались лишь
немногие. Остальным предложили не подменять собой государство, а просто стать его
частью – делиться. Частью налогами, частью – финансированием «партии власти», частью
– акциями в пользу «питерцев», не постеснявшихся грозить прокуратурой и ФСБ ради
получения контроля над крупнейшими капиталами.
Если при Ельцине олигархи ходили по коридорам власти порознь, то Путин, по
словам Суркова, предложил им ходить гуртом. И по их согласии избавил их от ярлыка
«олигархи». Теперь это просто ведущие бизнесмены страны, к которым нет претензий по
части налогов. И политика у них и у Кремля одна, и интересы - одни. Вместе они против
пересмотра грабительской приватизации.
Прямо повторен сценарий Адольфа Гитлера, его отношения с крупным капиталом.
Была страшная олигархия, теперь – демократичный фашизм.
Суркову многое не по силам - от болезненного пристрастия к понятиям, которыми
он стремится манипулировать. Ельцинская демократия для него – нечто между Содомом и
Гоморрой. Путинская демократия – как будто нечто совершенное иное. Там – нищета, а
здесь? Молчит Сурков, не дает ответа. Он отвечает только на те вопросы, которые ставит
сам и в которых не может быть никаких следов иронии в адрес вождя. Там
предприниматель мог быть убит или разорен чиновником в любой момент. А сегодня? И
сегодня тоже. Но молчит путинский идеолог, таит свое знание, доступное в России даже
самому простецкому человеку. Просто об этой тайне можно говорить только на кухне, а
публично должен действовать принцип фашио. Ведь Путин сказал: «России быть!»
Значит, нормализация произошла, что бы там ни говорили эксперты и оппозиционеры.
Ах, если бы не Путин! Тогда «кранты» - лишились бы мы, овцы заблудшие, суверенитета.
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Превращение Путина в Спасителя – очень характерный симптом. Якобы, именно
Путин объявил о диктатуре закона. Якобы, это объявление благотворно сказалось. Якобы,
его кто-то бросился воплощать.
Культ Путина напоминает культ Горбачева – то же посмешище, те же потуги на
интеллектуальность, та же безграмотность в деталях и в стратегии. Не случайно Сурков
произносит по отношению к политике Путина слово «демократизация». Над этим
посмеивались еще в период перестройки: демократизация отличается от демократии как
канализация от канала.
«Президент
возвращает
реальный
смысл
слова
"демократия"
всем
демократическим институтам» - сильная мысль. Бирка – главное, жизнь – пустяки. Этот
сурковский символизм о многом говорит. Как и утверждение, что путинская политика
пользуется поддержкой большинства населения. Ведь Сурков не будет вдаваться в
подробности. В качестве поддержки он будет толковать исключительно о рейтинге, в
который социологии вкладывают подобострастие, лукавство и осторожность
респондентов и самих себя. Когда этого не требуется, обозначается реальный рейтинг
путинской политики – уровень популярности правительства и основных государственных
институтов. Она ниже низкой. Как раз именно поэтому Суркову важен принцип вождя.
Все остальное может быть объявлено неважным. Что с того, что все меры правительства
встречают протест, что «партия власти» в парламенте принимает неприемлемые для
граждан законы? Главное – рейтинг Путина. И на это бросаются все ресурсы
«убеждения».
«Вбивание ценностей» Сурков планирует как принуждение к позитивной оценке
всего, что делает Путин. «Делайте что написано в Конституции!» - этот приказ должен
быть расценен как огромная победа. Все трактовки Конституции – побоку. Все
двусмысленности и нелепости Конституции – побоку. Главное – объяснить обществу
юридическую стерильность всего, что делается от имени Путина. А далее – закрепить
силлогизм: раз по закону, значит демократично, а раз демократично, значит так и надо для
пользы народной. Тезис о создании правового государства усилиями Путина – все равно
что рапорт о построении развитого социализма. Причем и обоснование аналогично: мы
определили сами что такое «развитой социализм» и тут же обнаружили соответствующие
характеристики. Так и у Суркова: мы сами определяем, какие у страны будут законы, и
тут же говорим, что законность – это и есть демократия. А получается, что защита прав
граждан подменена защитой инициатив Путина – к каким бы результатам они ни
приводили.
Сурковские оценки захвата чиновниками ОРТ и НТВ выдержаны в том же ключе:
раз законно, значит легитимно, а если и нелегитимно, то законно и т.п. Нормальные
рыночные правила. То есть, не надейтесь, что телеканалы у нас будут разнообразны – все
будут на одно лицо и все под контролем путинской «вертикали», которая сама будет
устанавливать, что хорошо, а что плохо для граждан и для России. Сейчас уже вполне
понятно, что принцип тут сработан по стандарту: «Что хорошо для Администрации
Президента, то хорошо и для России». Раньше на месте АП могли стоять «Гусинский» или
«Березовский» или «Ходорковский». Но от замены субъектов порочность принципа не
изменилась: раньше олигархи ходили вразброд и телевидение было вредным, но
разнообразным; теперь олигархи встроены в «вертикаль» и телевидение утратило
разнообразие и осталось исключительно вредным. Зато Сурков может поставить Путину в
заслугу следование рыночным принципам и интересам России.
Апология Путина – особенно трепетная часть сурковской накачки активистов
«партии власти». Он им прямо вворачивает в мозги: зарплаты и пенсии платят вовремя,
вовремя, вовремя… Чтоб никто не смог спросить: а сколько они составляют от
прожиточного минимума? Да не в этом дело! Главное – чтобы вовремя, главное – что
Путин распорядился, главное – спасибо Путину за то, что осчастливил!
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Путин, оказывается, восстановил суверенитет России. Особенно в Чечне. Мол, там
решили жить в РФ. И на том спасибо, больше мы не должны иметь никаких претензий. Ни
к Чечне, ни к Путину. Что Чечня живет по бандитским законам, так на это не надо
обращать внимание. Там у них региональные особенности. Именно особенности
позволяют наделять главаря бандитов званием академика и званием Героя России.
«Минимизирована активность негодяев, которые истребляли и чеченский народ, и
нападали на другие регионы страны» - и будьте довольны. Можно было бы сказать даже
«оптимизирована» и тоже испытать радость за талантливость нашего президента.
«Политика Президента Путина очень ясна. Она изложена и в его посланиях, и в его
выступлениях на самые разные темы». Точно! Разве политика может оцениваться по
делам?! Никак нет. Главное слова. Например, сказал президент о демографической
катастрофе в 2001 году – и будьте довольны. А что после этого Россия потеряла еще 5
млн. коренного населения, так это к словам не относится.
Путин цитировал Ивана Ильина. И Сурков цитировал. Кто из них, спрашивается,
читал? Никто. Путин, скорее всего, просто цитировал Суркова, который по контексту
подобрал нечто из сочинений философа-монархиста, а потом из той же «нарезки»
процитировал нечто для своих партийцев.
Откуда такая уверенность, что Сурков не читал Ильина? Ведь он его цитирует! Да
просто Ильину приходится в гробу переворачиваться, зная о речах Суркова, где имя
философа поминается всуе – в прямом противоречии со всем его творчеством. Сурков
примеряет понятие «ведущий слой», использованное Ильиным, который наверняка назвал
бы сурковский «слой» - шайкой разбойников. Пророчество Ильина Сурков принимает с
одним дополнением: очерк грядущего кризиса признается адекватным тому, что
разразился в 90-е годы, но направление его преодоления Сурков не может не считать
анахронизмом. Ильин писал о национальной диктатуре, а Сурков печется о режиме
либерального фашизма; Ильин думал о судьбе русского народа и мечтал о возрождении
русского «ведущего слоя», а Сурков думает об условиях для олигархического произвола,
творимого «по закону», и об интернационале инородцев во власти. Ильин разрабатывает
проект русской солидарности, Сурков мечтает о соревновательности применительно к
режиму олигархии. Ильин чает пришествия монархии, Сурков – фюрерской власти, под
сенью которой в России должны разграбить все, что еще не разграбили.
Еще один из авторов, вдохновляющих Суркова, - поэт Иосиф Бродский,
получивший Нобелевскую премию за англоязычные стихи, но почему-то имеющий среди
либеральной публики репутацию «нашего». Забавно, что Сурков цитирует вовсе не стихи
Бродского, а рассуждения поэта об экономической войне и финансовом порабощении
стран Восточной Европы. Банальные мысли. Сурков вдохновляется ими для обоснования
ценности суверенитета. Ему вся история России – пустяк, а Бродский – ценный источник
мудрости. Поэтому волей-неволей понимаешь, что суверенитет для Суркова значит всего
лишь вотчину для доморощенной олигархии. При этом Россия для мира становится тем,
чем является для России Чечня – зоной свободной охоты, где главная добыча
принадлежит местным егерям.
Плюрализм в одной голове – обычный признак прохиндеев и шизофреников.
Сурков, выступив в защиту суверенитета, тут же разворачивает оглобли к
«прагматическому моменту»: «если мы не будем открытым демократическим обществом,
если мы не будем широко интегрироваться в мировую экономику, в мировую систему
знаний, то мы не получим доступа к современным технологиям Запада, без которых, как
мне представляется, модернизация России невозможна». Совместить два «вдохновения»
Суркова – глобализацию и суверенитет – можно только одним способом: рассматривать
суверенитет не как исторически данную самобытность и независимость от внешнего мира,
а как фактор конкурентной борьбы, который «наши» олигархи могли бы использовать в
соревновании с «их» олигархами. Это просто выгодно. И как раз поэтому у нас нет врагов,
а есть только конкуренты: «Один известный политолог удачно сказал, что из нас хотели
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бы сделать службу безопасности по охране их трубопровода, проходящего по нашей
территории. Думаю, в целом, это так. Это не значит, что они враги. Нет, они конкуренты».
Все на своих местах: «Суверенитет – это открытость, это выход в мир, это участие
в открытой борьбе. Я бы сказал, что суверенитет – это политический синоним
конкурентоспособности». То есть, никакого суверенитета – сплошная конкуренция! Так
срабатывает в фашистской идеологии власти либеральный фактор. Он отказывается ото
всего, что не вписывается в идею наживы. А наживу мыслит как олигархическое
ограбление своего народа и, по возможности, в союзе с силами глобализма – и других
народов: «Россия, без сомнения, должна оставаться в числе держав, которые принимают
решения по вопросам организации мирового порядка». То есть, и во внешнем мире вся
политика разворачивается в пользу принципа наживы – в коалиции с разбойниками
мирового масштаба.
Власть считает русский народ непроходимыми тупицами. Именно поэтому ее
ведущие представители полагают, что нам ни к чему пыжиться и развивать наукоемкие
производства. Мол, раз Бог не дал ума, не стоит и напрягаться – достаточно и того, что
Россия может объявить себя энергетической сверхдержавой.
Хорошо, объявил Путин об этом, повторил за ним Сурков, эхом отзовутся
активисты «Единой России», а дальше что? Дальше – строительство за госсчет
трубопроводов, чтобы побыстрее выкачать из недр все наши энергетические
«преимущества». На век Путина и Суркова этого дармового богатства, конечно, может
хватить. Но потом Россия должна будет превратиться в пустыню. Пока мир будет
развивать высокие технологии, мы, по воле Путина и Суркова, останемся сырьевой
колонией. А потом просто колонией-пустырем, откуда нечего взять.
Свою собственную науку, свой технологический багаж Сурков уже списал. Ведь у
нас нет современных производств даже в секторе НПЗ! А почему нет? Сурков как-то
забыл, что и в путинскую пятилетку здесь и конь не валялся – никто не собирался
внедрять современных методы переработки сырья. Теперь же Сурков прямо говорит, что
собирается «сплавить» Стабфонд – потратить на закупку зарубежных знаний и
технологий. А отечественная наука – пусть издохнет, надо понимать.
Все, о чем печется Сурков, связано с задачей «попасть в «международный
кооператив» энергетики будущего. Кажется, он вовсе не Россию имеет в виду, а вполне
конкретную группу олигархов.
В «кооператив» Сурков хочет втянуть и российский ВПК, и космическую
промышленность. Предполагая, что здесь контроль будет за государством, Сурков как
будто не знает о решении Кремля приватизировать оборонку и впустить в нее
иностранный капитал.
ТЭК, стратегические коммуникации, финансовая система, как считает Сурков,
оборонная сфера должны быть преимущественно российскими. Но вовсе не обязательно
государственными. А раз так, то какая разница? Ведь олигархические кланы давно
глобализировались. Они только числятся за Россией, но к России никакого отношения не
имеют. Они давно в безгосударственном «кооперативе» мировой олигархии. И это
обстоятельство Сурков предлагает просто закрепить. Он прямо декларирует цель: «Мы
должны стремиться к участию в глобальной экономике в составе новых
мультинациональных корпораций». Мультинациональный или транснациональный – хрен
редьки не слаще. Дело не в терминологии, а в смысле.
Интересно, что Сурков радикально против «либерального мракобесия» - то есть,
произвольного развития экономики на основе принципов частной инициативы. Этим он
отличается от либеральных романтиков, безумно мнящих, что спонтанные процессы и
есть самые эффективные. В то же время Сурков роль государства в развитии экономики
видит очень своеобразно – государство становится акционерным обществом кучки
приближенных к Кремлю, а народ – просто скотом, которому не дан шанс подняться из
грязи хотя бы в порядке случайности или за счет какого-нибудь природного таланта. Ему
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даже «керосиновая» сверхприбыль при распределении не светит – все уйдет на
обеспечение великих планов Суркова.
Понимание «ведущего слоя» у Суркова сводится к двум группам – воровской
буржуазии и продажной бюрократии. Презрительно характеризуя эти группы, Сурков, тем
не менее, именно в них видит лидерские качества и объект для воспитания. Кто будет
этим воспитанием заниматься, ясно не вполне. Но можно с хорошей достоверностью
предположить, что тех и других научат любить Родину кремлевские комиссары – те,
перед кем, собственно, выступал Сурков. Правда, исходя из того, что эти комиссары как
раз и являются альянсом скоробогачей и чинуш, повязанных меж собой коррупцией, они
сами решат, где для них Родина и что в ней стоит любить.
Сурков почти исповедально заявляет, что у бизнеса проблемы вовсе не с
государством, а с обществом. Претензии чиновника, надо понимать, в большинстве
случаев ограничиваются некоей суммой «отката». А вот остальное общество как-то не
может согласиться с тем, что все богатства страны делит этот коррупционный альянс. Как
же выйти из этого конфликта? Сурков предлагает «гармонизировать» отношения между
богатыми и небогатыми. Таким образом: пусть бизнес-класс уважает традицию и мораль
общества и платит налоги, а власть тогда будет его лелеять и заботиться о нем. Вот так-то!
Власть будет спасать не народ, обнищавший донельзя, а «оффшорную аристократию», как
называет бизнесменов сам Сурков.
Конечно, кремлевским стратегам трудно сформировать интегральную модель
общества, в котором различные социальные слои солидарны. Поэтому он выбирает, какие
слои приблизить и на какое расстояние. Самый ближний к власти – олигархи, потом –
прочие бизнесмены, потом – что осталось. Об этих остатках Сурков печется меньше всего.
Они бесприбыльны. Потому нет речи об образовании, здравоохранении, культуре и в
целом – о духовном измерении общества. Даже демократию Сурков меряет мерками
рентабельности. Демократия рентабельнее – вот и вся основа для выбора. Рентабельнее,
как считает Сурков, не воспитывать свои профессорские кадры, а завозить из за рубежа.
Рентабельнее вести агитацию через нищего учителя и врача. И раскалывать
профессиональную солидарность разовыми подачками, вроде тех, которые выдумал
Путин в рамках своих убогих «национальных проектов». Столь же убого понимать роль
учительства и Сурков, что-то там вспомнивший на этот счет из Бисмарка. Всего лишь для
красного словца.
Что же касается коррупции, то и здесь Сурков предпочитает одеть розовые очки:
«не верьте, когда говорят, что наше общество как-то в большей степени коррумпировано,
чем большинство обществ мира». Мол, все это только дискредитирует власть, а на самом
деле зло – не так уж и страшно. Нам же все равно, на каком там месте в мире российская
коррупция. Главное, что Россия не может дышать в той системе, которую создал Путин и
его сподвижники – еще более коррумпированную, чем в условиях ельцинского хаоса.
Сурков без обиняков выделил в политике две враждебные «Единой России»
партии.
Первая представляет собой симбиоз «либералов» и «державников»,
ностальгирующих по ельцинским временам и безбрежному разгулу олигархии: «все они
были как бы в доле, потому что оппозиция получала свою статусную ренту со всего
происходящего, а правящий, но почему-то находящийся в меньшинстве отряд
революционеров имел что-то свое».
Сурков позабывает, что сам принадлежал к этой партии. Да и сегодня
принадлежит, но только не признается. Не хочет провести очевидные аналогии. Не хочет,
чтобы олигархической клеймо, приставшее к «Единой России» было распознано как
клеймо позора, не хочет прояснить своих закулисных отношений с руководством
компартии. Ведь тогда надо было бы признать, что смибиоз сохранился, а вся опасность
«реванша» исходит от небольшой группы экспроприированных экс-олигархов, ищущих
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защиты своих интересов у мировой олигархии – там же, где Сурков мнит обрести
рентабельность путинского режима.
Вторая партия именуется Сурковым «партией двух шагов назад», а также
изоляционистами. И тут идеолог не жалеет пропагандистского пороху. Мол, слово
«патриот» только пачкается этой партией. «Это такие почти нацисты, люди, которые
муссируют дешевый тезис, что и Запад – это страшно, нам Запад угрожает, и китайцы на
нас наступают, и мусульманский мир нас подпирает, Россия для русских, Татария,
видимо, для татар, Якутия для якутов, видимо, по этой логике… О Кавказе не буду,
потому что окажется, что они заодно с Басаевым».
Разворачивая критику, которая звучит в адрес путинского режима со стороны
патриотического движения, Сурков пророчит, что патриоты у власти могут воспроизвести
только ухудшенную копию советского государства и приведут нацию к демографической
катастрофе. Понятно, что никаких аргументов на этот счет у Суркова нет и быть не может.
Потому что демографическая катастрофа и национальное предательство – очевидные
результаты деятельности его собственной партии «Единая Россия». Во всю историю
нашей страны не было власти более постыдной, чем та, которую защищает Сурков от
патриотов.
Свои собственные «заморочки» поздней перестройки Сурков пытается приписать
патриотам: мол, как раз тогда доказали сами себе, что вся периферия для страны
убыточна. И потеряли ее. Хорошо хоть Сурков не защищает разрушителей страны. Но он
их и не называет! И не говорит, что намерен способствовать воссоединению. Вместо него
это делают патриоты – те, кого Сурков считает своими главными врагами. Скорее всего
потому, что они не причастны к разрушению и разорению страны, а Сурков со своими
однопартийцами – в полной мере.
«Вырвать победу» - вот цель Суркова в борьбе с оппозицией. Он и занял этим все
свое рабочее время. Потому что если не вырвет, то всем придется отвечать. Не только за
90-е, но и за путинскую эпоху, которая для России оказалась не менее разорительной, чем
ельцинская.
Страх ответственности понуждает Суркова настраивать едросовских активистов на
прямое нарушение закона: «Пути демократии не всегда прямые», «не дать сторонникам
олигархии разрушить демократию с помощью демократических процедур. То же касается
и поклонников национал-диктатуры. Всех противников народного суверенитета». При чем
тут народный суверенитет? Это термин вместо «демократии»? Скорее всего, это
заменитель других терминов – «деспотия», «диктатура», «либеральный фашизм».
Сурков предлагает удушить оппонентов так, чтобы они и носу в политику не
показывали в течение 10-15 лет. То есть на тот срок, за который доктрина «мировой
керосинки» себя исчерпает, ресурсы будут распроданы, а олигархи и их политтехнологи
найдут себе новую родину.
Очень обидно Суркову, что нет у «Единой России» идеологии. И, главное, не
может быть. Действительно, какая идеология у разбойника? У него деяния и преступные
планы. Сурков их огласил с откровенностью. А чтобы не мучиться обидой, предложил
считать идеологией едросов все, что говорит Путина. Пишет говоримое, разумеется,
Сурков. Значит, как говорится «слушай сюда» и «иди туда». Паранойя властолюбия не у
тех, кого обвиняет Сурков, а у него самого: усидеть в кресле любой ценой – пусть даже
ценой гибели России.
Назвав лидера патриотического движения «мусорщиком», Сурков определил свою
партию и самого себя как «мусор». Можно целиком и полностью поддержать такое
самоопределение. Судьба мусора – либо быть выметенным, либо сгнить.
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Очерк русской идеологии
I
Национализм – самый жгучий вопрос современности. О национализме говорят и
думают, но подразумевают под этим словом самые разные вещи. Для одних это лозунг
подрыва основ государства (либерального, разумеется), для других – символ борьбы за
освобождение от оккупантов, для третьих – повод для личной «святости» и ненависти ко
всем окружающим.
Как писал Освальд Шпенглер, «смешивают выдумки с идеями, книги с людьми».
Причем так, что перепутывается должное и сущее, происходящее и грядущее, неизбежное
и невероятное. Одно дело требовать невероятного и рассчитывать на возможное, другое –
рассчитывать именно на невозможное. Национализм для его противников и ярых
сторонников зачастую и является таким «невозможным», которое надо непременно
растоптать или непременно вознести на пьедестал. В обоих случаях речь идет о тени –
часто своей собственной. Кто-то пинает эту тень, кто-то лезет на пьедестал, объясняясь,
что личной корысти-то никакой нет, а есть только забота о национальных интересах.
Российское общество демонстрирует поразительное единство в отрицании
собственного государства. Экстремисты и конформисты едины в убежденности, что
государством называется то, что государством никогда не называли. Говорят о
суверенитете, о демократии и даже о суверенной демократии. Но не способны ни к тому,
ни к другому. И власть, и покорная ей оппозиция, и хулиганствующие группки молодежи
готовы только к отрицанию России.
Во спасение России написаны сотни политических программ, приняты тысячи
законов и правительственных постановлений. Но Россия тает на глазах. Все слова
политических программ, все конституционные нормы, всѐ законодательство о
национальной безопасности, противодействии терроризму и экстремизму на практике
опровергает государствоустроительные декларации и утверждает антигосударственный
нигилизм. Конституцию, законы, программы никто не читает и не хочет исполнять.
Законы и программы пишутся преимущественно властью, но не для самой себя. Они
существуют как занавес, за которым творится настоящая жизнь паразитов – подобно тому,
как под прелой листвой копошатся мокрицы и многоножки. У них своя жизнь. У
настоящей России – своя – все более скудная и опасная. И настоящей России тоже не
нужно программ. Ей нужны действия. Лозунги – лишь для того, чтобы собрать
дееспособных. Народу лозунги не нужны. Он их понимает как навязчивую рекламу.
Народу необходимо символическое действие.
Вопрос о существовании России стоит самым явным и ясным образом: есть ли в
России раса, инстинкт крови, способные низвергнуть пустословие и дать народу вождей,
способных действовать? Есть ли что-то общее между случайно собравшимися под
разными лозунгами людьми? Есть ли во власти что-то общее с народом, с духом России, с
русским смыслом России?
Если в Германии начала ХХ века нацизм и марксизм, столкнувшись, были
проявлением общего прусского призыва к порядку против позорного Версальского
режима, то что же в «веймарской России» можно было бы считать зародышем
преодоления собственного позора?
Русский коммунизм издох. Последний его оплот – парламентские коммунисты –
стали в самых своих ярких словах националистами. Ничего о пролетариате, ничего об
интернационале, ничего о революции они уже не говорят.
Русский либерализм тоже умер. Вчерашние либералы начинают повторять лозунги
патриотов десятилетней давности и воровать у патриотов их программы и проекты.
Русский национализм поражен расистской автофобией – сепаратизмом от
соплеменников и единомышленников.
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Православный люд сочетает лояльность и ненависть к власти.
Все мечтают к этой власти прилепиться, чтобы остаться хоть чем-то в политике.
Даже ценой обращения в ничто в жизни. Но таковым мечтателям оставляют лишь роль
пешек, которые всегда можно снять с игрового стола. Реальная политика, реальная борьба
за власть оказываются вне политики – вне легальных политических партий, вне программ
и лозунгов. Она – в подспудной подготовке России к иной жизни. Русская мысль, ставшая
основой души и тела, должна снова стать мыслью о воссоединении тех, кто ненавидит
друг друга ненавистью отверженных, не узнающих братьев по крови и духу. Русские
вновь должны стать расой.
Страшное проклятье, возводимое против расы наиподлейшей частью общества,
преследует цель новой мобилизации против «фашистской опасности». Этим занимаются и
в Кремле, и среди публицистов «желтой прессы». Им нужны читатели и почитатели, а
значит – общий враг. Расизм чудится им как лучший ужас для обывателя. Ведь каждый
обыватель под руководством публицистов может отыскать в своей родословной
«нечистоту» - кровные примеси от нерусских народов. Те, кого теперь называют
расистами и «русскими фашистами», ничего подобного обывателю не предлагают.
Напротив, они предлагают противоположное – искать русское родство и родовую
солидарность.
Либеральные и «левые» политики и писатели, жаждут возбуждения расистских
страстей: бунта смешанной крови против чистой. Они просто требуют, чтобы каждый
искал в себе метиса, а найдя – обрушивался на потенциального противника со всей своей
ненависть. Противника им в свое время укажут. Пока же буйство неподдельного
негодования – удел пешечного фронта русофобов.
Последнее для русских чрезвычайно выгодно, поскольку враг либерала и «левака»
- и есть настоящий русский, нашедший свою расу и понимающий кровное родство,
кровную солидарность, не забывая о том, что дух руководит телом. Либеральное
целеуказание для нанесения публицистических и правоохранительных ударов по
«расистам» служит для русских хорошим подспорьем, чтобы знать, куда нужно идти, где
намечено место сборки современной русской нации, где найти связников той незримой
организации, которая будет по-настоящему бороться за власть, за суверенную Россию, за
русскую Россию.
II
Почему русские так ненавидят русских и даже сражаются меж собой? Почему
среди русских возможна гражданская война – вооруженная или сублимированная в
грызне партий? Почему русский смысл размыкается на «красных» и «белых»? Откуда
среди русских космополитизм, антиправославие, агрессия против своих? Почему русская
страсть к «покою и воле» превратилась в конформизм, в пугливость перед лицом
бесстыдной и слабой власти, в трусость от минимальной опасности?
В этих вопросах содержится признание текущей катастрофы, где переживаются и
изживаются ложные идеи, дробившие русскую расу в течение ХХ века и добившие к
концу века государство, на которое русские люди привыкли рассчитывать как на свое –
пусть и не слишком милостивое. В катастрофе стерлось лицо русской нации,
заместившееся мурлом гоголевского Петрушки – наглого холопа, обслуживающего
отъявленного жулика. Гоголевский Чичиков – истинное лицо нынешней российской
власти: при первом взгляде обаятельное; при наблюдении – ни то, ни се; при
внимательном рассмотрении – черт знает что. Русский Петрушка – «электорат» этой
власти.
Петрушка вечно недоволен, но раболепен. Он ленив и услужлив одновременно. Он
и подобострастен, и ворчлив. Он и дурак, и пройдоха. И вечно пьян – даже когда нужен
хозяину. Петрушка для нерусской власти и единственный возможный спаситель, и
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погубитель. На него рассчитывают, но в своих расчетах наверняка ошибутся. Потому что
Петрушка – сволочь, чернь, карикатура на человека. Пусть даже у него в кармане диплом
о высшем образовании.
Крушение советского государства – высшее достижение Петрушки. Он с
удовольствием смотрел, как «высшие стали низшими». Он целой толпой пришел
улюлюкать, когда в 1993 году расстреливали избранный им же самим парламент. И
сейчас, избрав Думу, Петрука все время переспрашивает: когда же их разгонят? И
подобострастно интересуется: а кто же преемник нынешнего президента?
Чичиковский Петрушка с вороватым плюшкинским Прошкой – лучшее средство
против русской расы. Он революционер, когда русофобам нужна глупость и пошлость
толпы, он консерватор, когда русофобы востребуют «благонамеренность и аккуратность»
обывателя. Толпа петрушек и прошек легко руководима отбросами интеллигенции,
которым теперь предоставлена монополия на публичную болтовню.
Если англичанин отсек голову своему королю от хладнокровного расчета, француз
– от кровавого сладострастия, то русский Петрушка кричал «Долой самодержавие!» из
наглости, «на слабо», из подлой глумливости. Петрушка устроил праздник непослушания
и отдал своего царя интернационалу инородцев, надеясь самому побыть зрителем на пиру
Валтасара. Поплатился за это обильным кровопусканием и многолетней поркой, но так и
не воспитался к государственной дисциплине. И через несколько поколений советский
Петрушка был проучен также, как имперский. И снова согласился на это ради
удовольствия лицезреть пепелище собственного дома.
Гуманистические лозунги дали дорогу преступникам, дезертирам и пошлякам,
прославившим свои гнусности в качестве борцов за демократию и «рыночные реформы».
Вся «демократическая революция» - отвратительная нищета духа, торжество ничтожеств,
прошек с петрушками.
III
Русский – природный националист. Иначе откуда бы взялась великая Империя?
Откуда бы взялись силы победить мировые нашествия – от Наполеона до Гитлера? Его
способен увлечь инстинкт крови – как только этот инстинкт откликнется на идею, уже
живущую у него в душе. В душе и в теле русского – идея русского государства, русской
Империи. Никакая другая идея не греет русскую душу, не призывает его к героизму.
Если француз – прирожденный буржуа, немец – рабочий, то русский
одновременно воин и пахарь. Русскому претит спекуляция денежными знаками,
перепродажа готового товара, которую Генри Форд также называл бесстыдной
спекуляцией и узаконенным воровством. Русский ждет службы и подвига. Если его труд –
не подвиг, то он лучше будет спать на печи. Если его армия – только шагистика и
дедовщина, то он лучше «откосит» от такой армии. Русский готов умереть за Отечество,
но служить негодяям – ни под каким видом. Не хочет русский служить антирусскому
государству! Он и в торговлю ударился оттого, что это государство для него – чужое, а
кровное родство сильно замутилось внутренней враждой.
Русские уже прочувствовали на себе расовый садизм объединенного сброда
либералов, ведущих себя по отношению к России как враждебные инородцы. Многие из
них изобличаются физиономически – настолько избороздил порок эти лица. Иные прямо
бравируют своей нерусскостью – намеренно картавят, усиливают акцент, коверкают
русский язык, особенно не по-русски оформляют себя в облике и поведении. Но главное –
какой-то совершенно особенный бюрократический стиль, высокомерие, подчеркнутая
самоуверенность, лукавство, неискренность. Именно такой стиль диктуется любому, даже
самому незначительному, чиновнику действующей в России антирусской властью.
Русская натура – героическая. Она идет либо к смерти, либо к победе. И даже
танатос Смуты у русских оборачивается жизнелюбием, становящимся в новую
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государственность. В нынешней Смуте русские могут и должны найти свою
государственность, прогнав из власти либералов, как в свое время выгнали из московского
Кремля польских оккупантов.
Русские националисты все время испытывают соблазн поучиться у Гитлера,
представляющего, по мнению многих, чуть ли не самый успешный националистический
проект. Это ложный ориентир. Гитлеровский проект Германии жалок в сравнении с
рыцарским аскетизмом России Николая I, державной мощью России Александра III и
русским экономическим чудом России Николая II. Даже победы Гитлера смехотворны в
сравнении с русскими победами. Русские избавляли Европу от ужасающих орд татаромонгол, били немецких рыцарей, расправлялись с сильнейшими государствами своего
времени – Польшей, Швецией, Турцией, Пруссией, Францией; дважды брали Берлин,
триумфально входили в Париж. Русские должны увидеть в проекте Гитлера не образец
для собственной стратегии, а прямой аналог современного режима, оккупирующего
Россию и во всем враждебного русским.
Действительно, Путин, как и Гитлер, является ставленником и выразителем
интересов олигархического капитала. Путин, как и Гитлер, опирается на стратегию
мировой олигархической закулисы. Оба направляли свои усилия против России как
суверенного и самобытного государства. Оба используют патриотическую риторику и
тупиковую стратегию. Национал-социализм для Гитлера – только лозунг, приманка. Как и
патриотизм для Путина. Да, Гитлер после Веймарской республики кое в чем преуспел –
победил безработицу, организовал экономический рост, восстановил армию, вел по
видимости независимую внешнюю политику и добился прекращения выплат репараций.
Путин тоже кое в чем преуспел – за счет удачной конъюнктуры на мировых рынках
несколько облегчил гнет «рыночных реформ», перешел от разрушения национального
достояния к олигархическому присвоению, аккуратно и досрочно выплачивает
ельцинские и горбачевские долги (те же репарации за поражение в «холодной войне»),
несколько увеличил расходы на армию, военно-промышленный комплекс, полицейские
силы, пенсии и социальные пособия. В обоих случаях уничижению подвергся такой
институт западничества как парламентаризм. В обоих случаях либералы и коммунисты
перестали быть определяющими силами политики. В обоих случаях отвердела партийная
бюрократия и унифицировались средства информации, подверженные негласной или
вполне открытой цензуре. В обоих случаях силовыми методами были подавлены все виды
оппозиции режиму. Различие есть и в главном, и во второстепенном. Гитлер опирался на
пробудившийся дух нации; Путин опирается на болвана Петрушку да вора Прошку.
Гитлер завел германский дух в темный лес расизма и шовинизма; Путин убивает нацию
как истовый либерал. Путин – прямой идейный наследник вора и демагога Собчака,
продолжатель антирусского погрома коммунистов и антироссийского погрома
ельцинистов. Гитлер прославлял и побуждал к подвигу расу собственной нации, Путин
русскую расу презирает, ненавидит и боится - он лично даже не освоил простого
ритуального жеста крестного знамения. Гитлер был яростным антисемитом, Путин – не
стесняется обряжаться в кипу, лобызаться с раввинами и сотрудничать с еврейскими
банкирами. При всей схожести в одном и полярности в другом, мы имеем явные признаки
русофобии того и другого режимов.
Может показаться, что русские уже смирились с тем, что над ними встала
необоримая сила местной и мировой олигархии. Но это не так. Стоит из недр народа
выйти по-настоящему выдающемуся человеку, и народ, втоптанный в грязь, восстанет. И
на этот раз наверняка не бессмысленным бунтом. Просто русская масса отвернется от
нынешних кумиров, а голые короли будут подняты на смех. Вероятнее всего русский
вождь будет большим ироником. Он представит либеральную смуту такой, какова она
есть – собранием анекдотов, в которых чванливые уродцы пытаются выдавать себя за
важных персон. Вождь изобличит хлестаковщину «фитюлек», а его глубинная идея будет
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знанием о русской трагедии – смердяковщине и карамазовщине, бесах большевизма и
либерализма.
В порядке критики и изживания Путин уже многое сделал из того, что полезно
русскому национальному возрождению. Но он не остановил русского вырождения и ни
шагу не ступил навстречу русским национальным интересам. Поэтому искать в Путине
вождя, который все еще не раскрыл своего истинного лица – дело бесполезное или,
скорее, вредное. В ответ на его презрение к русскому делу русские должны
ответить таким же презрением.
Русским для восстания и революции не нужны бунт и резня. Как писал Шпернглер,
«великая страсть не может быть заменена ожесточением». Это будет ирония силы,
которая перевернет ублюдочную иерархию и вновь поставит производителя над
торговцем, промышленника над бухгалтером, сыщика над уголовником, политика над
бюрократом, деятеля над болтуном, творца над эпигоном. Русское восстание будет
возвратом к естественному состоянию – реваншем, реставрацией, реакцией.
Если революция-смута в своем массовом сознании не знает, что хочет, то русская
национальная революция прекрасно ориентирована на цель – суверенную Россию с ее
изначальной этикой, образующей все стороны современности и конкурентоспособности
русских в сравнении с другими народами. Русская птица-тройка это: Вера, Нация,
Держава.
IV
Интернационализм всюду и всегда был продуктивен как более или менее скрытая
форма империализма – экспансии и лидерства ведущей нации. У большевиков до прихода
к власти он был лишь подменой расового противостояния классовым, а в русофобской
версии - символическим выражением нигилистических взглядов на русское государство,
получившее от них название «тюрьма народов». Русские были пойманы в силки
большевистской пропаганды в тот самый момент, когда искали символов национального
единства, без которых современная нация немыслима. Символы традиционного общества
были фактором мобилизации только для элиты. Не успев стать нацией, русские
вынуждены были на время превратиться в «советских». Сегодня, когда советская нация
отошла в прошлое, ее пытаются подменить другой химерой – нацией «россиян». Но
русские уже поняли, что это инородческая выдумка, превращающая русских из
современной нации в толпу обывателей, которую наиболее ретивые инородцы будут
использовать по своему усмотрению.
Русские никогда не питали ненависти к другим народам за пределами полей
сражений и всегда проявляли милость к поверженному врагу, даже если он был жесток к
русским.
Русские не собирались воевать с евреями и другими народами, населяющими
Россию. Но русским объявлена война – прежде всего еврейскими активистами,
приклеившими русским патриотам ярлык «русские фашисты». Это изобретение оказалось
чрезвычайно выгодным для олигархии в ее стремлении подавить русское движение за
освобождение России. Русские вынуждены принять этот вызов и разоблачать еврейский
общественных активистов как пособников олигархии и иностранных спецслужб. Русские
не могут за евреев решить проблему еврейской общественности, но, отстаивая свои
интересы, русские способствуют изгнанию еврейского нигилизма и тема самым создают
условия для того, чтобы евреи вновь получили возможность стать добропорядочными
гражданами России и с них было снято подозрение в пособничестве врагам нашей страны.
Несовместимость русских с иудеями носит религиозно-догматический характер.
Поэтому максимальное увеличение дистанции между русскими и иудеями полезно и тем,
и другим. Зная отношение иудеев к другим народам, русский должен брезговать
общением с иудеями. Это дистанция отторжения, а не уничтожения. Увы, лидеры
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иудаизма решили, что им пригодна любая национальная среда. Притом что иудаизм –
подчеркнуто этническая, расистская религия. Тем самым иудеи, рекрутируя в свою веру,
ставят евреев под удар, лишая их всякой перспективы ужиться с другими
народами. Значит, либо иудеи оставят Россию в покое, либо Россию придется покинуть
всем евреям. Либо, из России сделают новую "хазарию" - нечто еще более мрачное, чем
современный иудизированный либеральный режим.
Русские никогда не искали дружбы с татарами и другими поволжскими народами,
но были благосклонны к басурманскому смирению, к миролюбивым формам татарского
исламизма. Русские с почтением относились к магометанской трезвости и
добросовестности. Это был альянс, не посягающий на природу другой расы – образец
совместного существования в русской Империи. И только вышедшая из
интернационалистского СССР татаро-монгольская элита решила приобрести статус
олигархов за счет эксплуатации «национального вопроса» и возбуждения антирусских
настроений. Таким образом басурманские лидеры приблизились по свой роли к
еврейским.
Нечто подобное произошло и с инородческими элитами Сибири и Дальнего
Востока, которые с разной степенью успешности использовали свои народы, чтобы сесть
на шею русскому большинству и получить преимущества при перераспределении власти
и собственности.
Совместимость русских и кавказцев для Империи всегда была большой проблемой.
Несмотря на факты личной дружбы и даже особой дружественности к русским отдельных
кавказских народов, недоверие было правилом, а все прочее – исключением. Различие
русских и кавказцев – в крови, а не в социальной организации. Поэтому Кавказ для России
может быть только провинцией с особым режимом управления, а кавказцы требуют
особого отношения, препятствующего смешению и совместному проживанию с русскими.
Зоной социального контакта может быть только государственная служба. В противном
случае вспышек вражды не миновать. Стремящиеся к разделению народы должны
получить адекватные условия обособленного существования в едином государственном
организме. Это не передача земли какому-то народу (Чечня чеченцам и так далее), а
только проведение жестких административных границ - территориальных и социальных.
И режим провинцией Империи, где власть жестока к преступнику, но милостива к
обычаю.
Русские только в самых маргинальных слоях могут проявлять расистские
настроения. Но когда национальное достоинство русских ущемлено, не надо ждать от
русских общечеловеческой отзывчивости или возвращения к интернационализму. Когда
на русских взваливают вину за реальные и мнимые репрессии против целых народов,
русские могут ответить только как националисты: клеветники должны быть поставлены
на место; пока не обеспечены русские интересы и русское достоинство, интересы и
достоинство других народов русских интересовать не могут.
V
Будущий русский социальный порядок может и должен исходить из русского
социального инстинкта – расового архетипа, данного русским природой и воспитанного в
длительной русской истории. Если англичанин строит свой социум сверху вниз –
давлением беспощадной подчиняющей индивидуальности, если француз строит свое
общество анархическим неподчинением, равенством индивидов в свободе – снизу вверх,
то русскому стоит поучиться у прусской системы: строить русский порядок из принципа
службы, служения.
Современные немцы вряд ли способны нас научить – они так и не смогли
остановиться в процессе денацификации, доведя его до полного абсурда. Примерно так
нам навязывают дерусификацию России. В этом смысле немцам еще труднее, чем
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русским вернуться к естественному порядку своей государственности и выскользнуть из
омертвляющего проекта единой Европы и единого мира. Немцы уже позабыли свою
философию, поминая разве что Канта. Русские немецкую философию знают как никакую
другую – до последнего времени даже лучше, чем русскую. Тут помог марксистский
критицизм, объявивший «войну немецким порядкам» прежде всего в философии.
Национал-социализм, следует напомнить, немецкую философию не принял.
Точное, немецкая философия его отвергла – как торжество ничтожеств, как фальшивку.
Мы должны сделать то же самое. Нам пригодна от немцев философия, а не гитлеризм.
Нам интересно пруссачество, а не заунывная послевоенная социал-демократия и
христианский социализм, так и не нашедшие между собой никаких существенных
различий.
Прусский принцип службы в полной мере годится для мобилизации русского
государствостроительного инстинкта. Если для немца идеал верховного властителя –
первый слуга своего государства, то для русских властитель не слуга, а верховный арбитр,
природный судья. Как только правитель становится слугой, он подвергается опасности
перепутать службу с обслуживанием. Именно так произошло в России, когда
государственная служба в сочетании с английской идеей свободного рынка превратила
чиновника в обслуживающий персонал, который делает «свой бизнес», предоставляя
услуги. Он – «чиновник, нанятый на срок». То есть, лицо с ограниченной
ответственностью, использующее полномочия лишь для собственной выгоды.
Библейская истина «хочешь быть первым, стань слугой всем» не относится к
русскому монарху. Ему не нужно ничего хотеть, у него есть все – миссия верховного
судьи. Остальным надо служить – «слуга царю, отец солдатам». Но стать ли при этом все
гражданам чиновниками? Эта перспектива кажется отталкивающей, пока смотришь на
сегодняшних чиновников. Если же спросить иначе: могут ли все граждане стать
солдатами? Тогда ответ более понятен. Каждый полностью дееспособный гражданин
может стать солдатом, а в определенных условиях обязан это сделать. Значит, в идеале
русские могут мечтать о государстве солдат, где гражданская и военная служба не
слишком различаются.
Прусский инстинкт сообразен русскому в общем принципе и порядке: власть
исходит от целого (народа, олицетворенного в суверене), часть (госаппарат, чиновник)
служит целому. Русский инстинкт, как и прусский, не делит нацию на классы, но знает в
ней сословно-корпоративные группы, отличные друг от друга не богатством, а типом
службы. Кто не служит, да не имеет политических прав. А кто служит, да не имеет
мотивов служить из выгоды себе.
Списанная почти буквально с французского образца и европейской Декларации
прав человека ельцинская Конституция 1993 года никого к службе не побудила,
поскольку оставила равнодушным к ее положениям не только народ, но и все сословие
госчиновников, органы прокуратуры и весь судейский корпус. Конституция нужна
чиновникам только как средство отрицания невыгодных для них изменений. К
Конституции в позитивном ключе не апеллируют даже в парламентских дебатах (если
нынешние формальности регламента Государственной Думы вообще можно называть
дебатами). Это чужая для нации декларация, формулы которой трактуются властями
только в разрушительном ключе, никогда критично по отношению к правящему режиму.
Конституция России не нужна, она – лишь символ разрыва с собственным
историческим прошлым. Ее некому защищать, потому что в ней нет ничего, что имело бы
смысл для русских. Ритуальные манипуляции с парадными экземплярами Конституции
опошляют ее в той же мере, что и повседневное пренебрежение. Поэтому Россия легко
расстанется с Конституцией, оставив вместо нее ряд основных законов – о президенте, о
правительстве, о парламенте, о суверенитете, о континуитете (правопродолжении), об
основах внешней политики. Расставание с Конституцией должно стать для русских
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последним символическим ритуалом избавления от либерализма и социализма,
торжественным шагом возвращения России к себе самой.
VI
До оккупации Европы и России либералами и коммунистами интеллектуалам не
зазорно было говорить о расе. И русские, и немецкие, и английские философы и политики
не видели в расовом дискурсе ничего антигуманного. Расы как факт природы признаются
и сегодня, но только в закрытых от обывателя научных коллективах, предпочитающих все
же именовать себя антропологическими - даже когда изучают расовые различия. Для
обывателя существует только расизм – ненависть к иной расе. Расизм приписывают тем,
что хоть раз произнес слово «раса» за пределами чисто антропологического дискурса. Это
подобно тому, как если бы общество отвергло при обсуждении своего состояния, скажем,
термины «племя» или «национальность» и отказалось бы решать межплеменные
конфликты, называемые теперь «межнациональными».
Раса существует и в физическом, и в духовном измерении. В телесном виде
либералы готовы признать ее лишь в животном мире, а в человеческом не хотят. Не хотят,
потому что не желают расового дискурса, который сразу выявляет расовую
дискриминацию. Такое выявление покажет не только вдумчивому гражданину России, но
и обывателю, что его положение не лучше, чем положение негров США в 50-е годы ХХ
века. Либералы пытаются скрыть свой расизм, называя текущее положение русского
народа «демократией». Русские же прекрасно видят расовую стратификацию
либерального общества, превращающую их по большей части в скот. В государстве
русских правят очевидно нерусские люди, богатеют очевидно нерусские люди, а
ограблены и репрессированы преимущественно русские! Об этой форме расизма писал
крупнейший русский мыслитель конца ХХ века Александр Панарин.
Нам говорят: «у преступника нет национальности». И сажают за решетку русских,
амнистируя и освобождая от ответственности нерусских - мятежников, террористов,
изуверов. Русских соотечественников не пускают в Россию, но открывают ее для
нерусских. Нерусские стали для власти желанными иммигрантами, поскольку их
устраивает нынешняя Россия, а русские неугодны потому, что им нужна настоящая
Россия, какой ее нам завещали предки. Поэтому расовый дискурс нам навязан актуальным
положением русской нации. Он необходим нам как способ понять, как избавиться от
духовной и телесной расовой дискриминации.
Русская идея, как бы мы ее ни формулировали, невыразима вне расового дискурса.
Русская идея отражает и выражает инстинкт расы, нации, рода. Это совокупность
духовных, душевных и телесных качеств, проявляемых лучшими представителями расы и
нации. Народ в расовом смысле – это не усредненный тип, а лидирующий, лучший. Народ
– не глупая сумма индивидов. Народ познается по образцам, близким к идеальным типам,
которые таковыми определяет народный инстинкт. Народ чувствует сам себя как цель.
Ведущие умы нации также видят его как идеальную цель, но соотносят эту цель со всем
национальным опытом и выражают этот опыт в новых задачах, в воле к власти и высокой
судьбе. Русские святые концентрируют самые высшие смыслы русского бытия, отчего
народ становится «богоносцем» - не сам по себе, а в своих святых.
Русский Петрушка и возомнившие много о себе инородцы путаются под ногами
русского народа и мутят его ощущение национальных целей и задач. Они лишают русских
практичности, политической воли, телесной дисциплины, лишают нацию жизнеспособной
формы существования. Космополитизм, дружба народов, общечеловеческие ценности во
все времена были в России идеологией подрывных элементов. Они утверждаются
ложными образцами успеха других народов, у которых берут только непригодное к
использованию или неприемлемое для русских. Истинные механизмы успеха, которые
ведомы русским не в меньшей мере, чем другим народам, напротив, скрываются и
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изобличаются как, якобы, порок русской истории. Нас пытаются сделать всемирными
провинциалами, периферией ведущих цивилизаций и культур. Либералы и «левые» безнадежные провинциалы.
Русского либерализма не существует. Либерализм в России целиком и полностью
нерусский. В нем нет ничего русского. Потому что он отрицает не только мощь
государства, не только Россию как государство, не только русскую Россию, но и русских
как нацию. Русские для либерала должны в пределе уподобиться американским индейцам
и стерпеть расовый геноцид во имя торжества «общечеловеческих ценностей». Именно
такова установка и нынешней генерации госчиновников, которые во всех элементах
государства ведут против русских самую жестокую и изощренную войну – русское
выжигается, начиная со школьной скамьи, начиная с детского «мультика». Русским
разрешено быть только на собственной кухне – в семейных и дружеских беседах. Пока
еще можно быть русским в глобальной интернет-сети и малотиражных изданиях. Но
антирусский фискализм обещает проникнуть повсюду. Поэтому русским остается либо
смириться с исчезновением своего народа в самое ближайшее время (за 2-3 поколения),
либо вернуть себе Россию, вернуть себе власть в собственной стране.
Сам по себе враг русских ничтожен и ни на что не способен. Коммунисты не
смогли сохранить государство даже поглотив невиданный подарок – нефтедоллары 80-х
годов ХХ века. Либералы за годы ХХI века поглотили не меньше, так и не укрепив
государство. Напротив, они промотали все то, что было создано в предшествующие
десятилетия, ограбив не только русских, но и поднятые в советский период за счет
русских инородческие окраины. Либералы ничтожны без внешней силы,
поддерживающей их. Они обособились от русского большинства и от населения России в
целом и заняли удобную нишу в мировой олигархической системе. Как бы ни играли
либеральные дипломаты грозными интонациями, они – не более чем дрессированные
пудели наднациональных и антинациональных зверинцев.
Либералы сегодня принимают лозунги, с которыми против них десять и пятнадцать
лет назад шли русские патриоты, националисты. Они смешивают в кучу все идеологии,
лишь бы не быть опознанными как враги России. Но кто будет разбираться в их писаниях,
когда вера у народа есть только в действие?
VII
Удивительно фальшивой является в современной России партийная система.
Партии организуют конкурсы по метанию старых телевизоров и рок-фестивали, проводят
благотвориельные акции в надежде подкупить народ. Откуда они берут деньги? Из
карманов избирателей. Партия – самый похабный признак нашей жизни. Русская власть
должна покончить с партиями и с фикцией парламентаризма.
Рок-концерт, как оказывается, в руках «партии власти» становится средством
борьбы с революцией. Рок за редчайшим исключением никогда не имел русской
интонации. Теперь он приобретает интонацию антирусскую. Русская музыка – это
народная песня, народные инструменты, симфоническое наследие русского таланта и
мировой классики. Африканский ритм убивает русское своеобразие. Либерализм для нас –
африканский ритм, либеральная многопартийность – рок-концерт с толпой, одурманенной
собственной распущенностью и убитыми мозгами. Их идеал – стадион и банк, наш –
университет и цех.
Партии не создаются на рок-концертах или среди масс футбольных болельщиков.
Там создаются только фикции – любимое детище олигархии. Будучи сама фиктивным
государством, она создает фиктивную политику. Русским партия нужно только в течение
краткого периода. Но это не должна быть партия-толпа, это должна быть партия-армия.
Членство в партии – та же служба, которая в дальнейшем составит русское государство.

277

Это практика службы и подготовка к службе. Не за чин, на за жалование. За Русьматушку. Кто сможет так служить – без чина и жалования, тот того и другого достоин.
Русская партия должна пройти по пути большевиков только в одном – в
организации надзора за старыми специалистами. Мы должны быть и специалистами, и
комиссарами. Где у русских не достанет специалистов, должны появиться комиссары,
которые быстро освоят то, что необходимо будет русскому государству. Поэтому партия –
кадровая школа, где каждый может проверить, чего он стоит как организатор или
пропагандист. И по заслугам ожидать кадровой перспективы.
Партия для русских – это еще и «ежедневный плебисцит». Она может управляться
только в силу пронизывающего партию авторитета вождей разных рангов. Партийная
масса выдвигает и оценивает своих вождей, а вожди требуют от партийной массы строгой
дисциплины и творческого порыва. За массой – решение о руководстве и оценка его
работы, за вождями – повеление в текущих делах.
Свободными людьми управлять значительно труднее, чем рабами и замороченным
сознанием. Русская партия – это не организация, в которой все находятся на побегушках у
руководящих органов. Напротив, руководство служит, и только в меру успехов этого
служения вправе требовать от партии повиновения.
Русская партия должна быть прототипом русского государства и тем
принципиально отличаться от прочих партий. В ней – свободная лояльность, свободное
подчинение авторитету, долг и ранг.
VIII
Фикция нашего парламента очевидна - в нем нет даже интеллектуальной дуэли.
Решения принимаются вне публично заявленных аргументов. Ибо олигархия никогда не
сможет заявить свои цели и интересы открыто – настолько они бесстыдны. Вместо дуэли
парламент организует драки и перебранки. Во главе парламента стоят посредственности,
организуя процедуру в силу своего невежества и не имея даже зачатков представления о
стратегии законотворчества и его последствиях.
Избиратель готов уважать депутата, который решает конкретные проблемы и
представляет народ в отношениях с чиновником. Но избиратель не будет сочувствовать
парламентской работе, которую видит только как скандал, скрывающий пустоту, как
бесплодную рутину.
России публичная парламентская дуэль не нужна. Нужна публичная дискуссия
профессионалов и для профессионалов, в худшем случае – для заинтересованных
активистов общественных движений, сформированных по корпоративному и сословному
принципу. Заморочить голову избирателю в каком-нибудь ток-шоу «лицом к городу» или
«лицом к деревне» чиновнику несложно. Куда сложнее отвечать на вопросы
информированных профессионалов, находящихся вне власти чиновника или
выступающего от лица общественного объединения.
Народу нужно представительство разных точек зрения на решение ключевых
проблем современности. Но не в форме межфракционных склок. Фракционная
дисциплина в данном случае входит в противоречие с интересами того, кто посылает во
власть своих представителей. Дискуссия должна вестись там, где принимаются
окончательные решения. Иначе плодотворной дискуссии не будет – мы в достаточной
мере могли в этом убедиться и при советской системе, и при сменившей ее либеральной.
Государство не может жить без народного представительства. Парламентаризм к
такому представительству не имеет почти никакого отношения. Профессиональный
политик только имитирует следование интересам народа и за счет народа ведет
беспрерывную кампанию для победы на очередных выборах, где стремится подтвердить
свой статус - статус производителя политических фикций.
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Советская система имела позитивное зерно, поскольку исполнители следовали воле
народного представительства. Увы, само народное представительство было фальшивым,
следуя на самом деле интересу партийных функционеров и воспроизводя убогие штампы
марксистской пропаганды вместо подробного обсуждения проблем.
Навязанная русским система разделения властей пришла в нашу жизнь вместе с
идеологическим диктатом либералов. Принцип, по которому жили несколько европейских
стран, оказался неправильно понятым и неверно воплощенным. Власть расползалась по
различным государственным институтам, которые схватываются на авансцене и
договариваются за кулисами. До тех пор, пока среди них не выделился суверен –
президентская власть, постепенно превратившая все прочие «власти» в фикции, а вовсе не
собравшая их воедино. И этот суверен по либеральному сценарию пришел к
большевистской идее диктатуры одной партии, ставшей в действительности вовсе не
носителем какой-то идеи, а политическим фасадом всевластия олигархии. При слабом
суверене грызня партий и властных «ветвей» изжита быть не может.
Как бы ни была в будущем организована политическая жизнь русской нации, она
будет исходить их единства власти и ее иерархического устройства. Народное
представительство получит законосовещательную функцию, и только на верхних этажах
иерархической пирамиды она станет осуществляться в порядке профессиональной
деятельности. В остальных случаях народное представительство должно получить
ведущие полномочия в сравнении с назначаемыми чиновниками. Губернии должны
лишиться статуса политических субъектов, губернаторы стать лишь координаторами
федеральных ведомств, а власть - распределится между местным самоуправлением и
общегосударственной иерархией.
Законосовещательный статус народного представительства наилучшим образом
сочетается с монархией. Династическая власть соединяет в себе все функции власти, а
народное представительство, составленное из делегатов сословий, являет собой мнение
«земли» - нации. Судебная, военная, правоохранительная и дипломатическая системы
органично подчиняются монарху, прочие – назначенному им президенту или премьеру.
Отчет правительство дает перед всесословным народным собранием, которое
совещательно рассматривает законодательные акты и отчеты и апеллирует к монарху.
Шпенглер писал, что социализм по своей природе монархичен. Под социализмом
он понимал то, что мы можем назвать «социальностью» - со всеми ее национальными
особенностями. Социальность предполагает ведущую роль государства. Она возможна и
без монархии, но требует особой тщательности при отборе верховного правителя –
включая огромное количество разнообразных цензов. Разумеется, не может быть
правителем тот, кто посвятил существенную часть своей жизни частным интересам,
торговле или долгое время жил за рубежом, чей род запятнан преступлением или службой
изменникам, кто недостаточно образован или недостаточно здоров. Существенными
должны быть ограничения, связанные с идеологической позицией. Биография соискателя
народного доверия должна быть безупречна во всех отношениях, а ее проверка
проводиться задолго до всенародного волеизъявления. В идеале цензовая система для
отбора во власть должна указывать на очень узкий круг лиц, а не понуждать к сбору
подписей в поддержку кандидатов на президентский пост. Все подписные кампании
организуются сегодня путем скупки подписей «голосующей скотины». Это широко
известно. Цензовая система избавит народное представительство от скандальных
разоблачений, ставших общенациональным позором.
Русская политическая стратегия должна предусмотреть уничтожение партийной
системы
и
заменить
межпартийную
склоку,
скрывающую
деятельность
антинациональных сил, институтами межсословного согласия. Внутренняя и внешняя
политика России должны получить единственный субъект, единую суверенную волю, не
раздробленную между партийными группировками, территориальными и этническими
эгоизмами. Поэтому русские вожди должны пообещать народу, что снимут с него груз
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бесплодного парламентаризма и обманных избирательных процедур, полностью
уничтожив партийную систему в тот же момент, когда русская партия придет к победе.
Эта партия должна сразу же раствориться в новом народном представительстве и
правительственных институтах.
IX
Возвращение к земле – путь не только русской и мировой цивилизации. Экономика
чадящих труб отходит в прошлое. Уже виден предел нефтегазовой энергетики.
Мегаполисы вымрут. Их уничтожат технологические катастрофы и упадок нравов. Те
народы, которые первыми начнут возвращаться к земле и массово освоят биотехнологии и
генную инженерию, завоюют будущее.
Большой город населен людьми, по большей части лишенными чувства Родины и
даже чувства семьи. В каменных джунглях растворяются естественные расовые
инстинкты, вместе с модой на бездетность обрываются родовые линии, деградирует
национальная культура. Русские без русского простора, без русской природы быстро
вырождаются и приобретают склонность к метисации и упоению пороками.
Идеал цивилизации мегаполисов – скученность, искусственная среда, постепенно
становящаяся трущобой, и запустенье страны вне сверхкрупных городов. Русское
пространство ожидает новой русской экспансии – заселения страны русскими людьми,
которым есть что дать земле и что взять от нее.
Русский город всегда был большим селом, группой усадеб, рабочим поселком,
ярмарочным центром, крепостью, государственной резиденцией. Мегаполис – нерусский
город. В нем все русское может либо вымирать, либо фальсифицироваться. Поэтому
русское будущее будет обеспечено только переселением русских в приемлемую для них
среду обитания.
Земля требует хозяина. Современные агропромышленные технологии не терпят
дилетантства. Фермерство – это не труд крошечной семьи. Даже при условии
оснащенности современной техникой, сельское предприятие – это не семейное подворье.
Русской семье предстоит пройти еще очень большой путь, чтобы вновь стать
производительной силой и включить в себя три-четыре поколения. Пока в русское семье
слишком мало дисциплины, которой противостоит еще и либеральная власть,
разлагающая любые связи между людьми, а семейные – в первую очередь. Сельские
трудовые ресурсы также требуют многих лет восстановления и воспитывающих усилий
настоящих хозяев земли – настолько разрушена сельская трудовая этика повседневным
пьянством, воровством, бескультурьем и неэквивалентным обменом с городом. Поэтому
агропромышленная организация труда требует подчинения воле организатора – частного
хозяина, для которого его дело важнее всего в жизни. Не прибыль, а производящее
предприятие – вот ориентир настоящего хозяина. Организация сбыта сельхозпродукции и
внедрение самых совершенных технологий – ключевая задача русского национального
государства. Так национальный интерес и частная инициатива создадут органичное
единство, а оно даст расширенное воспроизводство нации, избавив ее от колоссального
расточительства либеральной экономики.
Х
Для отдельного человека сегодня кажется совершенно невероятным собрать вокруг
себя хотя бы небольшой пучок тех связей, которые соединяли бы его с русской нацией.
Кажется невозможным противостоять наркозу средств информации и бесстыдному
давлению власти. Русский человек одинок, поскольку его русскость, по видимости,
никому не нужна. Русские не узнают друг друга и не ищут друг друга. В этом все дело.
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В действительности, ничего невозможного в русском восстании нет. Все
невозможное на самом деле лишь невероятно, а невероятное возможно – оно происходит в
нашей жизни постоянно. Более того, именно невероятное – что мы не можем ожидать,
просчитать, предугадать – оказывается важнее всего прочего. Русское восстание – из этой
категории.
Восстание начинается вовсе не с возбуждения уличных масс и беспорядков.
Восстание – это разрыв кажущейся незыблемой закономерности, это насмешка над
властью, кажущейся всесильной. Вся эта дутая напыщенность жалких бюрократов, давно
утративших черты личностей, видны тому, кто черты личности сохранил. Посмотрите на
них как на жалких актеров! Разве это национальный лидер? Это же пародия! Разве это
министры? Это же комикс! Разве это народное представительство? Это же водевиль! Надо
со смехом расстаться с этим театром абсурда – прежде всего, своей собственной душе.
Как только русские начнут строить свою жизнь свободно, не признавая
зависимость от оккупационной власти, они тут же начнут замечать друг друга и помогать
друг другу. Русская солидарность будет рассыпать русофобские «проекты» как карточные
домики. Как только мы станем нацией, Россия вернется к нам, и русское восстание
победит. Это будет наше государство «все за всех», потому что чужие будут изгнаны. Мы
легко победим, когда начнем жить из принципа «все за всех» хотя бы в политическом
действии. Потому что либеральная власть живет по обратному принципу: «все против
всех и каждый только за себя». Они будут корчиться уже от одного нашего презрения к
ним.
Конечно, не презрение выстроит русское государство и защитит русскую нацию.
Позитивное социальное строительство состоит в восстановлении связей между русскими
людьми. Нация у нас есть настолько, насколько мы узнаем вокруг русских и помогаем
русским.
XI
История человечества – это история государств, а история государств – это история
войн. Только послевоенный мир придумал лицемерные миротворческие лозунги,
продолжая воевать по всему свету. Советская пропаганда добилась главного – развратила
сознание масс, в которых утвердилась капитулянтская установка «лишь бы не было
войны». А реальная политика шла своим чередом, о чем тайно знали «верхи». После краха
советской системы кроме капитулянтства не осталось ничего. Война продолжалась, но без
народа и без государства. Воевали из остатков национальной гордости отдельные
генералы и офицеры. Солдат мог воевать только если находились такие подвижники.
Получив минимальное подкрепление расового инстинкта, русский солдат превращался в
воина. В остальных случаях его сдавали в плен на позор и муку, а чаще всего – на
безвестную смерть. Так было в «горячих точках», в распадавшихся союзных республиках,
в Чечне.
Война – не столько беда, сколько испытание для народа. Русский народ на пороге
веков не прошел испытание войной. Он так и не смог раздавить чеченский мятеж. И
мятеж расползся по всей стране. Русское дело, без которого нам не выжить, состоит в
подавлении метастаз этого мятежа – чеченского рэкета, чеченских торгово-посредических
кланов, чеченского бандитизма, чеченского захвата русских земель в предгорьях Кавказа.
Русское дело состоит также и в том, чтобы дать чеченцам шанс достойного служения
России. Как и любому инородцу, выдавившему из себя рабскую ненависть к русским и
готовому жить в русской России со всей полнотой прав и обязанностей гражданина.
Русским придется воевать. Наш век еще получит свою большую войну. И мы
должны успеть к ней подготовиться. Мир готовится к схватке за лидерство и право
владеть мировыми ископаемыми ресурсами. Россия не останется в стороне – на ее
территории недра хранят огромные богатства. Поэтому Россия сохранится как суверенное
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государство только если сможет противостоять сильнейшим державам мира во всех
формах военного и невоенного столкновения с их интересами.
Тотальность современной войны состоит не только в том, то она захватывает
каждого жителя страны, но и в том, что она захватывает все стороны его жизни. Только
государство способно разоружить внутреннего врага, вырвав у него ядовитое жало
средств информации. Как только СМИ из антирусских станут русскими, мы вернем
сознание граждан к нормальному состоянию. Расовый инстинкт будет раскрепощен и
облагорожен национальным мифом, национальной культурой, русским смыслом бытия.
XII
Советский социализм сделал Россию индустриальной силами молодежи и спас ее
от гитлеровцев силами дореволюционных поколений. Этот всенародный героизм так и не
был оценен по достоинству. Героические поколения, пожив до пенсионного возраста,
превратились в попрошаек, а новая малочисленная молодежь лишилась перспектив
раскрытия своих талантов.
Власть оказалась в руках геронтократов – живых мертвецов. Преемники советской
власти еще более усугубили позор поколения победителей, у которого отняли и страну, и
славу, и родину. При всей помпезности празднования Победы, в этом празднике сегодня
нет души, нет памяти. Молодежи этот праздник говорит только о праздности, о дне
разрешенных патриотических эмоций.
Безвестны герои Чеченской войны. Это показатель беспамятства власти. Только
вспомнив героев современных войн, молодежь сможет осмыслить и духовно принять
величие подвига солдат Великой Отечественной.
Русская молодежь лишена жизненных перспектив, как лишены почета и уважения
герои, подвижники и святые России. Прежде всего, потому что в либеральной системе
образования сломана воля целого поколения. У молодежи сформированы извращенные
взгляды на жизнь. С такими взглядами можно быть только несчастным. В условиях
резкого сокращения численности молодежи (итог демографической политики
коммунистов и либералов) произошла дискредитация представлений о роли труда и
профессиональных навыков. Молодой человек теперь трудится ради зарплаты, а зарплату
тратит на развлечения. Из его системы ценностей выпадает труд и семья – то, что
формирует жизнь. Досуг ставится во главу угла. И не просто досуг, а досуг распущенных
и развратных натур. Все меньше в досуге спорта, самообразования, продуктивного
общения.
Русские верят в чудеса и знамения. Это органично для подвижных натур. Сидя на
месте, мало увидишь чудесного и символичного. Но молодежи внушают, что настоящее
чудо – это внезапно разбогатеть. То есть, либо выиграть в азартных играх или рекламных
акциях, либо заключить сверхудачный контракт. Успех должен свалиться как снег на
голову: получить сразу и все! Сказки о таком успехе усиленно распространяются
либеральными СМИ, представляющими, что в успешных странах именно так и строится
жизнь: американская мечта достигается, якобы, чудесным образом. Человек этими
сказками уводится от реальности и прожигает свою жизнь, чтобы в конце концов
оказаться совершенно разбитым нуждой и неудачей.
Русскому надо вернуть понимание труда и семьи как пожизненной задачи. Любой
внезапный успех должен быть взят под подозрение. Игровой бизнес – отчаянно постыдное
занятие, нажива на низменных страстях, развращение людей. Шоу-бизнес – не лучше. То
и другое обслуживают деградацию нации. Либо этот род «предпринимательства» будет
уничтожен, либо он уничтожит нацию.
Не богатство, а достаток – вот этически оправданная цель полноценного
гражданина. Кто ставит себе целью разбогатеть, наверняка хочет только избавиться от
труда и погрузиться в праздность. Соблазн стать рантье – это донациональный инстинкт.
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Может быть, это даже криминальный инстинкт. И наверняка не русский. Его возбуждение
убивает в русском все русское. Рантье, как и разбойник – «общечеловеки». Национальный
организм строится понятием долга, а долг – в труде. Русский успех – это успех мастера
своего дела, а не стяжателя. Наше совокупное мастерство обеспечит материальный успех
нации духовно богатых людей. Не успех одних за счет других, а успех национального
целого.
Альтернативы развития принципиально несовместимы: диктатура денег или
диктатура нации, успех как добыча или успех как результат труда, богатство или ранг как
престиж, демагогия или авторитет как стержень политики.
Русским есть что терять и что защищать. Русским есть чему учиться и что
отвергнуть. Русские должны вернуть себе историческую перспективу и вспомнить ту
науку, в которой почти всегда были лучшими – науку побеждать.
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